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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи. Технический результат
состоит в эффективности связи при
мультиплексировании сигналов квитирования и
зондирующих опорных сигналов. Для этого
базовая станция включает в себя схему тракта
передачи, которая определяет индекс формата 3
PUCCH и передает предоставление восходящей
линии связи в абонентскую станцию, при этом
предоставление восходящейлинии связи включает

в себя индикацию индекса формата 3 PUCCH.
Базовая станция также включает в себя схему
тракта приема, которая принимает сигнал
формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской
станции. Схема тракта приема также принимает
первый опорный сигнал демодуляции для сигнала
формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, где
первый опорный сигнал демодуляции
определяется на основе, по меньшей мере
частично, первого номера циклического сдвига
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опорного сигнала демодуляции. Схема тракта
приема также принимает второй опорный сигнал
демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во
втором слоте подкадра, где второй опорный

сигнал демодуляции определяется на основе, по
меньшей мере частично, второго номера
циклического сдвига опорного сигнала
демодуляции. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 19 ил.
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(54) METHODAND SYSTEM FORMULTIPLEXINGACKNOWLEDGEMENT SIGNALS AND SOUNDING
REFERENCE SIGNALS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. A base station includes a transmission
path circuitry that determines a PUCCH format 3 index
and transmits an uplink grant to a subscriber station,
the uplink grant including an indication of the PUCCH
format 3 index. The base station also includes a
receiving path circuitry that receives a PUCCH format
3 signal in a subframe from the subscriber station. The
receiving path circuitry also receives a first
demodulation reference signal for the PUCCH format
signal in the first slot of the subframe, where the first
demodulation reference signal is determined based at
least partly on a first demodulation reference signal
cyclic shift number. The receiving path circuitry also
receives a second demodulation reference signal for the
PUCCH format 3 signal in the second slot of the

subframe, where the second demodulation reference
signal is determined based at least partly on a second
demodulation reference signal cyclic shift number.

EFFECT: communication efficiency when
multiplexing acknowledgement signals and sounding
reference signals.

24 cl, 19 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая заявка относится, в целом, к беспроводной связи и более конкретно к

способу и системе для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих
опорных сигналов.

Уровень техники
В стандарте долгосрочного развития проекта партнерства 3-его поколения (3GPP

LTE)мультиплексирование с ортогональнымразделением частот (OFDM)принимается
как схема передачи нисходящей линии связи (DL).

Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Необходим более эффективный способ связи.
Техническое решение
Обеспечивается базовая станция. Базовая станция содержит схему тракта передачи,

сконфигурированную с возможностью определять индекс формата 3 PUCCH

и передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при
этом предоставление восходящей линии связи имеет индикацию индекса формата 3

PUCCH . Базовая станция также включает в себя схему тракта приема,

сконфигурированную с возможностьюпринимать сигналформата 3 PUCCHв подкадре
от абонентской станции.Схема тракта приема также сконфигурирована с возможностью
принимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в
первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется
на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного
сигнала демодуляции (DM RS CS) . Схема тракта приема дополнительно
сконфигурирована, чтобыпринимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала
формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал
демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM
RS CS . Первый номер DM RS CS определяется на основе первого номера

кода ортогонального покрытия (OCC) и первого номера коэффициента

расширения для первого слота, и второй номер DM RS CS определяется

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента расширения

для второго слота. Первый номер OCC выводится, по меньшей мере

частично, на основе индекса формата 3 PUCCH , и второй номер OCC

выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номераOCC и второго

номера коэффициента расширения . Первый номер коэффициента расширения

равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH

в первом временном слоте, и второй номер коэффициента расширения равняется
числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором
временном слоте.

Обеспечивается способ управления базовой станцией. Способ включает в себя
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определение индекса формата 3 PUCCH . Способ также включает в себя

передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом
предоставление восходящей линии связи содержит индикациюиндексаформата 3 PUCCH

. Способ дополнительно включает в себя прием сигнала формата 3 PUCCH в

подкадре от абонентской станции. Способ еще дополнительно включает в себя прием
первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте
подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по
меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала
демодуляции (DMRSCS) . Способ также включает в себя прием второго опорного
сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при
этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере
частично, второгономераDMRSCS .ПервыйномерDMRSCS определяется

на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC) и первого

номера коэффициента расширения для первого слота, и второй номер DM RS

CS определяется на основе второго номера OCC и второго номера

коэффициента расширения для второго слота. Первый номер OCC

выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH ,

и второй номер OCC выводится, по меньшей мере частично, на основе первого

номераOCC и второго номера коэффициента расширения .Первыйномер

коэффициента расширения равняется числу доступных символов SC-FDM не-
RS сигнала формата 3 PUCCHв первом временном слоте, и второй номер коэффициента
расширения равняется числу доступных символовSC-FDMне-RS сигналаформата
3 PUCCH во втором временном слоте.

Обеспечивается абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему
тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать, от базовой станции,
предоставление восходящей линии связи, содержащее индикацию индекса формата 3

PUCCH . Абонентская станция также включает в себя схему тракта передачи,

сконфигурированную с возможностью выводить первый номер коэффициента
расширения , который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM
не-RS сигналаформата 3 PUCCHвпервом слоте подкадра, и второйномер коэффициента
расширения , который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM
не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра. Схема тракта передачи
также сконфигурирована с возможностьювыводить первыйномер кода ортогонального
покрытия (OCC) на основе, поменьшеймере частично, индексаформата 3 PUCCH

, и второй номер OCC на основе, по меньшей мере частично, первого

номера OCC и второго номера коэффициента расширения . Схема тракта
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передачи дополнительно сконфигурирована, чтобы определять первый номер
циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) для первого

слотанаоснове первогономераOCC ипервогономера коэффициента расширения

, и определять второй номерDMRSCS для второго слота на основе второго

номера OCC и второго номера коэффициента расширения . Схема тракта
передачи еще дополнительно сконфигурирована, чтобы генерировать первый опорный
сигнал демодуляции для сигналаформата 3 PUCCHв первом слоте подкадра на основе,
по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS , и генерировать второй
опорный сигнал демодуляции для сигналаформата 3 PUCCHво втором слоте подкадра
на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS . Схема тракта
передачи также сконфигурирована с возможностью передавать опорные сигналы
демодуляции и сигнал формата 3 PUCCH в базовую станцию.

Обеспечивается способ управления абонентской станцией. Способ включает в себя
прием, от базовой станции, предоставления восходящей линии связи, содержащего

индикацию индекса формата 3 PUCCH . Способ также включает в себя вывод

первого номера коэффициента расширения , который должен быть равен числу
доступных символов SC-FDMне-RS сигналаформата 3 PUCCHвпервом слоте подкадра,
и второго номера коэффициента расширения , который должен быть равен числу
доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте
подкадра. Способ дополнительно включает в себя вывод первого номера кода
ортогонального покрытия (OCC) на основе, по меньшей мере частично, индекса

формата 3 PUCCH , и второго номера OCC на основе, по меньшей мере

частично, первого номера OCC и второго номера коэффициента расширения

. Способ еще дополнительно включает в себя определение первого номера

циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) для первого

слотанаоснове первогономераOCC ипервогономера коэффициента расширения

, и определение второго номера DM RS CS для второго слота на основе

второго номераOCC и второго номера коэффициента расширения . Способ
также включает в себя генерирование первого опорного сигнала демодуляции для
сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере
частично, первого номераDMRSCS , и генерирование второго опорного сигнала
демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по
меньшей мере частично, второго номера DM RS CS . Способ дополнительно
включает в себя передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH
в базовую станцию.

Перед подробным описанием изобретения ниже может быть предпочтительным
изложить определения некоторых слов и фраз, используемых всюду в этом патентном
документе: признаки "включать в себя" и "содержать", также как их производные,
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означают включение без ограничения; признак "или" является включающим, означая
и/или; фразы "ассоциированный с" и "ассоциированный с этим", также как их
производные, могут означать - включать в себя, быть включенным в, иметь взаимное
соединение с, содержать, содержаться в, подсоединяться к или соединяться с, быть
привязанным к или связанным с, иметь возможность связи с, работать совместно с,
перемежаться, размещаться рядом, быть очень близко к, быть ограниченным
посредством, иметь, иметь свойство или подобное; и признак "контроллер" означает
любое устройство, систему или часть этого, которое управляет, по меньшеймере, одной
операцией, при этом такое устройствоможет осуществляться в аппаратномобеспечении,
встроенном программном обеспечении или программном обеспечении или некоторой
комбинации, по меньшей мере, двух из перечисленных. Следует отметить, что
функциональность, ассоциированная с любым конкретным контроллером, может быть
централизованной или распределенной, локальнымобразом или удаленно.Определения
для некоторых слов и фраз обеспечиваются во всем этом патентном документе,
специалисты в данной области техники должны понимать, что во многих, если не
большинстве случаев такие определения применяются к предыдущим так же, как к
будущим использованиям таких определенных слов и фраз.

Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению, эффективность связи улучшается.
Описание чертежей
Для более полного понимания настоящего раскрытия и его преимуществ теперь

делается ссылка на последующее описание, взятое вместе с сопровождающими
чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции представляют одинаковые
части:

фиг.1 иллюстрирует примерную беспроводную сеть, которая передает сообщения в
восходящей линии связи согласно принципам настоящего раскрытия;

фиг.2 является высокоуровневой диаграммой передатчикаOFDMA согласно одному
варианту осуществления раскрытия;

фиг.3 является высокоуровневой диаграммой приемника OFDMA согласно одному
варианту осуществления раскрытия;

фиг.4 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно одному варианту
осуществления этого раскрытия;

фиг.5 иллюстрирует табличное преобразование как функцию либо ,
либо q;

фиг.6 иллюстрирует способы определения номера кода ортогонального покрытия
(OCC) и номера физического блока ресурсов (PRB) согласно вариантам осуществления
этого раскрытия

фиг.7A и 7B иллюстрируют применение кода ортогонального покрытия в отношении
двух символов мультиплексирования с разделением частот с одной несущей опорного
сигнала демодуляции (DM RS SC-FDM) согласно вариантам осуществления этого
раскрытия;

фиг.8A и 8B являются таблицами, изображающими преобразования циклического
сдвига опорного сигнала демодуляции (DMRSCS) согласно вариантам осуществления
этого раскрытия;

фиг.9 показывает таблицы, изображающие преобразования циклического сдвига
опорного сигнала демодуляции (DMRSCS) согласно другим вариантам осуществления
этого раскрытия;

фиг.10A и 10B являются таблицами, изображающими преобразования циклического
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сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC)
согласно вариантам осуществления этого раскрытия;

фиг.11A и 11B являются таблицами, изображающими преобразования циклического
сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC)
согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия;

фиг.12 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно другому варианту
осуществления этого раскрытия;

фиг.13 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно дополнительному
варианту осуществления этого раскрытия; и

фиг.14 иллюстрирует способ управления базовой станцией согласно одному варианту
осуществления этого раскрытия.

фиг.15 иллюстрирует способ 1500 управления абонентской станцией согласно одному
варианту осуществления этого раскрытия.

Вариант осуществления изобретения
Фиг.1-14, описанные ниже, и различные варианты осуществления, используемые,

чтобы описывать принципы настоящего раскрытия в этом патентном документе,
представлены только в качестве иллюстрации и не должны толковаться каким-либо
образом, чтобыограничивать объемраскрытия. Специалисты в данной области техники
должныпонимать, что принципынастоящего раскрытиямогут осуществляться в любой
подходящим образом выполненной системе беспроводной связи.

Относительно последующего описания следует отметить, что термин "узел B" в LTE
является другим термином для термина "базовая станция", используемого ниже. Также
термин "пользовательское оборудование" или "UE" в LTE является другим термином
для термина "абонентская станция", используемого ниже.

Фиг.1 иллюстрирует примернуюбеспроводную сеть 100, которая передает сообщения
согласно принципам настоящего раскрытия. В проиллюстрированном варианте
осуществления беспроводная сеть 100 включает в себя базовую станцию (BS) 101,
базовую станцию (BS) 102, базовую станцию (BS) 103 и другие аналогичные базовые
станции (не показано).

Базовая станция 101 находится на связи с сетью 130 Интернет или аналогичной,
основанной на IP сетью (не показано).

Базовая станция 102 обеспечивает беспроводнойширокополосный доступ к сети 130
Интернет для первогомножества абонентских станций в пределах области 120 покрытия
базовой станции 102. Первое множество абонентских станций включает в себя
абонентскую станцию 111, которая может находиться на предприятии малого бизнеса
(SB), абонентскую станцию 112, которая может находиться на предприятии (E),
абонентскую станцию 113, которая может находиться на территории беспроводного
доступа WiFi (HS), абонентскую станцию 114, которая может находиться в первом
местожительстве (R), абонентскую станцию 115, которая может находиться во втором
местожительстве (R), и абонентскую станцию 116, которая может быть мобильным
устройством (M), таким как сотовый телефон, беспроводной портативный компьютер,
беспроводное устройство PDA или подобное.

Базовая станция 103 обеспечивает беспроводнойширокополосный доступ к сети 130
Интернет для второгомножества абонентских станций в пределах области 125 покрытия
базовой станции 103. Второе множество абонентских станций включает в себя
абонентскую станцию 115 и абонентскую станцию 116. В одном примерном варианте
осуществления базовые станции 101-103 могут осуществлять связь друг с другом и с
абонентскими станциями 111-116 с использованием технологий OFDM или OFDMA.
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В то время как изображены только шесть абонентских станций на фиг.1, следует
понимать, что беспроводная сеть 100 может обеспечивать беспроводной
широкополосный доступ для дополнительных абонентских станций. Следует отметить,
что абонентская станция 115 и абонентская станция 116 находятся на границах как
области 120 покрытия, так и области 125 покрытия. Абонентская станция 115 и
абонентская станция 116, каждая, осуществляют связь как с базовой станцией 102, так
и с базовой станцией 103 и могут называться работающими в режиме передачи
обслуживания, как известно специалистам в данной области техники.

Абонентские станции 111-116 могут осуществлять доступ к службам передачи речи,
передачи данных, передачи видео, видеоконференцсвязи и/или другимширокополосным
службампосредством сети 130Интернет. В одномпримерном варианте осуществления
одна или более из абонентских станций 111-116 могут быть ассоциированными с точкой
доступа (AP) сети WLAN Wi-Fi. Абонентская станция 116 может быть любой из
некоторого числа мобильных устройств, в том числе обеспеченный возможностью
беспроводной связи портативный компьютер, персональный цифровой секретарь,
ноутбук, портативное устройство или другое обеспеченное возможностьюбеспроводной
связи устройство. Абонентские станции 114 и 115 могут быть, например, обеспеченным
возможностью беспроводной связи персональным компьютером (PC), портативным
компьютером, шлюзом или другим устройством.

Фиг.2 является высокоуровневой диаграммой тракта 200 передачи ортогонального
разделения частот с множественным доступом (OFDMA). Фиг.3 является
высокоуровневой диаграммой тракта 300 приема OFDMA. На фиг.2 и 3 тракт 200
передачи OFDMA осуществлен в базовой станции (BS) 102, и тракт 300 приема OFDMA
осуществлен в абонентской станции (SS) 116 только для целей иллюстрации и описания.
Однако специалистам в данной области техники следует понимать, что тракт 300 приема
OFDMA также может осуществляться в BS 102 и тракт 200 передачи OFDMA может
осуществляться в SS 116.

Тракт 200 передачи вBS 102 содержит блок 205 канального кодирования имодуляции,
последовательно-параллельный (S-to-P) блок 210, блок 215 обратного быстрого
преобразованияФурье (IFFT) размера N, параллельно-последовательный (P-to-S) блок
220, блок 225 добавления циклического префикса, повышающий преобразователь (UC)
230, мультиплексор 290 опорного сигнала и блок 295 назначения опорного сигнала.

Тракт 300 приема в SS 116 содержит понижающий преобразователь (DC) 255, блок
260 удаления циклического префикса, последовательно-параллельный (S-to-P) блок
265, блок 270 быстрого преобразования Фурье (FFT) размера N, параллельно-
последовательный (P-to-S) блок 275 и блок 280 канального декодирования и
демодуляции.

По меньшей мере, некоторые из компонентов на фиг.2 и 3 могут осуществляться в
программном обеспечении, в то время как другие компоненты могут осуществляться
посредством конфигурируемого аппаратного обеспечения или композиции
программного обеспечения и конфигурируемого аппаратного обеспечения. В частности,
следует отметить, что блоки FFT и блоки IFFT, описанные в документе настоящего
раскрытия, могут осуществляться как конфигурируемые программные алгоритмы, где
значение размера N может модифицироваться согласно варианту осуществления.

Дополнительно, хотя настоящее раскрытие направлено на один вариант
осуществления, который осуществляет быстрое преобразование Фурье и обратное
быстрое преобразование Фурье, это является только иллюстрацией и не должно
толковаться, чтобы ограничивать объем раскрытия. Следует принять во внимание, что
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в альтернативном варианте осуществления раскрытия функции быстрого
преобразования Фурье и функции обратного быстрого преобразования Фурье могут
легко заменяться функциями дискретного преобразования Фурье (DFT) и функциями
обратного дискретного преобразованияФурье (IDFT) соответственно. Следует принять
во внимание, что для функций DFT и IDFT значение переменной N может быть любым
целым числом (т.е. 1, 2, 3, 4 и т.д.), в то время как для функций FFT и IFFT, значение
переменной N может быть любым целым числом, которое является степенью двух (т.е.
1, 2, 4, 8, 16 и т.д.).

В BS 102 блок 205 канального кодирования и модуляции принимает набор
информационных битов, применяет кодирование (например, турбокодирование) и
модулирует (например, квадратурная фазовая манипуляция (QPSK) или квадратурная
амплитуднаямодуляция (QAM)) входныебиты, чтобывырабатыватьпоследовательность
символов модуляции частотной области.

Последовательно-параллельныйблок 210 преобразовывает (т.е. демультиплексирует)
последовательные модулированные символы в параллельные данные, чтобы
вырабатывать N параллельных потоков символов, где N является размером IFFT/FFT,
используемым в BS 102 и SS 116. Блок 215 IFFT размера N затем выполняет операцию
IFFTнадNпараллельнымипотоками символов, чтобывырабатывать выходные сигналы
временной области. Параллельно-последовательный блок 220 преобразовывает (т.е.
мультиплексирует) параллельные выходные символы временной области из блока 215
IFFT размера N, чтобы вырабатывать последовательный сигнал временной области.

Блок 225 добавления циклического префикса затем вставляет циклический префикс
в сигнал временной области. В заключение повышающий преобразователь 230
модулирует (т.е. преобразовывает с повышением частоты) выходной сигнал блока 225
добавления циклического префикса в частоту RF для передачи посредством
беспроводного канала. Сигнал также может фильтроваться на основной полосе до
преобразования в частоту RF. В некоторых вариантах осуществления мультиплексор
290 опорного сигнала функционирует, чтобы мультиплексировать опорные сигналы с
использованием мультиплексирования с разделением кода (CDM) или
мультиплексирования с разделением времени/частоты (TFDM). Блок 295 назначения
опорного сигнала функционирует, чтобы динамически назначать опорные сигналы в
сигнале OFDM в соответствии со способами и системой, раскрытыми в настоящем
раскрытии.

Передаваемый сигналRF прибывает в SS 116 после прохождения через беспроводной
канал и обратные операции, выполняемые в BS 102. Понижающий преобразователь
255 преобразовывает с понижением частоты принятый сигнал в частоту основной
полосы и блок 260 удаления циклического префикса удаляет циклический префикс,
чтобы вырабатывать последовательный сигнал основной полосы временной области.
Последовательно-параллельный блок 265 преобразовывает сигнал основной полосы
временной области в параллельные сигналы временной области. Блок 270 FFT размера
N затем выполняет алгоритм FFT, чтобы вырабатывать N параллельных сигналов
частотной области. Параллельно-последовательный блок 275 преобразовывает
параллельные сигналы частотной области в последовательность модулированных
символов данных. Блок 280 канального декодирования и демодуляции демодулирует
и затем декодирует модулированные символы, чтобы восстанавливать исходный
входной поток данных.

Каждая из базовых станций 101-103 может осуществлять тракт передачи, который
является аналогичным передаче в нисходящей линии связи в абонентские станции 111-
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116, и может осуществлять тракт приема, который является аналогичным приему в
восходящей линии связи от абонентских станций 111-116. Аналогично каждая одна из
абонентских станций 111-116 может осуществлять тракт передачи, соответствующий
архитектуре для передачи в восходящей линии связи в базовые станции 101-103, и может
осуществлять тракт приема, соответствующий архитектуре для приема в нисходящей
линии связи от базовых станций 101-103.

Полная полоса частот в системе OFDM разделяется на узкополосные частотные
блоки, называемые поднесущими. Число поднесущих равняется размеру N FFT/IFFT,
используемому в системе. В общем, число поднесущих, используемых для данных,
является меньшим чемN, так как некоторые поднесущие на границе частотного спектра
резервируются как защитные поднесущие. Обычно на защитных поднесущих не
передается никакая информация.

Временные ресурсы системы LTE разбиваются на 10 мс кадры, и каждый кадр
дополнительно разбивается на 10 подкадров продолжительности одна мс каждый.
Подкадр разделяется на два временных слота, каждый из которых охватывает 0,5 мс.
Подкадр разбивается в частотной области на множественные ресурсные блоки (RB),
где RB составляется из 12 поднесущих.

Передаваемый сигнал в каждом слоте нисходящей линии связи (DL) блока ресурсов

описываетсяпосредствомрешеткиресурсовиз поднесущихи символов

OFDM. Количество зависит от полосы частот передачи нисходящей линии связи,

сконфигурированной в соте, и удовлетворяет , где

и являются поддерживаемой наименьшей и наибольшей полосой частот

нисходящей линии связи соответственно. В некоторых вариантах осуществления
поднесущие рассматриваются какнаименьшие элементы, которыеможномодулировать.

В случае передачи смножествомантенн имеется одна решетка ресурсов, определенная
в расчете на антенный порт.

Каждый элемент в решетке ресурсов для антенного порта называется элементом

(RE) ресурсов и однозначно идентифицируется посредством индексной пары в

слоте, где и являются индексами в частотной и

временной областях соответственно. Элемент ресурсов на антенном порте

соответствует комплексному значению . Если не имеется риска для путаницы или

не определено конкретного антенного порта, индекс может опускаться.
В LTE опорные сигналы (RS) DL используются для двух целей. Во-первых, UE

измеряют информацию качества канала (CQI), информацию ранга (RI) и информацию
матрицы предварительного кодировщика (PMI) с использованием сигналов RSDL. Во-
вторых, каждое UE демодулирует сигнал передачи DL, предназначенный для себя, с
использованием сигналов RS DL. В дополнение сигналы RS DL разделяются на три
категории: специальные для соты сигналы RS, сигналы RS мультимедийного
широковещания по одночастотной сети (MBSFN) и специальные для UE сигналы RS
или выделенные сигналы RS (DRS).

Специальные для соты опорные сигналы (или общие опорные сигналы: CRS)
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передаются во всех подкадрах нисходящей линии связи в соте, поддерживающей
передачу не-MBSFN. Если подкадр используется для передачи сMBSFN, только первые
несколько (0, 1 или 2) символов OFDM в подкадре могут использоваться для передачи
специальных опорных символов для соты. Обозначение используется, чтобы
обозначать элементресурсов, используемыйдляпередачиопорного сигналана антенном
порте .

Специальные для UE опорные сигналы (или выделенные RS: DRS) поддерживаются
для передачи из одиночного антенного порта физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH) и передаются на антенном порте 5. UE
информируется посредствомболее высоких уровней о том, присутствует ли специальный
дляUEопорный сигнал и является ли действительнойфазовой ссылкой для демодуляции
PDSCH или нет. Специальные для UE опорные сигналы передаются только в блоках
ресурсов, в которые соответствующий PDSCH преобразовывается.

В документеR1-102612 "EvaluationOf PUCCHProposals For Carrier Aggregation", Ericsson,
ST-Ericsson, май 2010 г., который включается посредством ссылки в настоящую заявку,
как если бы полностью был здесь изложен, предлагается новый PUCCH (физический
канал управления восходящей линии связи) на основе мультиплексирования с
ортогональным разделением частот с расширением дискретным преобразованием
Фурье (DFT-S-OFDM) (ниже указывается как "формат X PUCCH").

В формате X PUCCH, ввод в блок канального кодирования является потоком
информационных битов, который может быть, например, битами HARQ-ACK
(сигнализация квитирования гибридного автоматического запроса повторения), или
битами информации качества канала (CQI). Вывод блока канального кодирования
является закодированным битовым потоком.

Блок специального скремблирования для соты скремблирует каждый бит
закодированного битового потока, и блок модуляции принимает ввод
скремблированного битового потока и генерирует вывод 2 наборов 12 символов
модуляции.

Каждый набор 12 символов модуляции расширяется 5 раз, с помощью кода
расширения (или кода ортогонального покрытия, OCC) , где код
расширения передается в сигнализации RRC. Другими словами, обозначая набор 12
символов модуляции как , после расширения имеются пять наборов

расширения, .12символов
модуляции в каждом наборе расширения преобразуются посредством дискретного
преобразования Фурье (преобразуются посредством DFT) и затем преобразуются
посредством обратного преобразования Фурье (преобразуются посредством IFFT).
Результирующий сигнал временной области помещается в длительность символа
мультиплексирования с разделением частот с одной несущей (SC-FDM). 5 наборов
расширения размещаются в пределах того же временного слота.

В одном примере OCC длины 5 является последовательностью DFT длины 5, т.е.

, где q является одним из 0, 1, 2, 3 и 4.

Для демодуляции два символа SC-FDM опорного сигнала (RS) обеспечиваются в
каждомвременномслоте.СигналыRS генерируются согласно технической спецификации
3GPP номер 36.211, версия 9.1.0, "E-UTRA, Physical Channels And Modulation", март 2010
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г., которая включается посредством ссылки в настоящую заявку, как если быполностью
была здесь изложена, где последовательности сигналов RS являются
последовательностями CAZAC (нулевой автокорреляции постоянной амплитуды).
ПримеромпоследовательностиCAZACявляется последовательность Задова-Чу (Zadoff-
Chu) (ZC).

В 3GPP LTE ресурсы зондирующего опорного сигнала (SRS), т.е. полоса частот SRS
и подкадры SRS, конфигурируются специально для соты. В дополнение для каждого
UE поднабор ресурсов SRS назначается посредством конфигурации управления
радиоресурсами (RRC). В некоторой конфигурации RRC UE конфигурируется с
возможностью передавать SRS периодически в подкадрах в разных блоках ресурсов
(RB). В других конфигурациях передача HARQ-ACK оборудования UE динамически
запускается посредством приема физического, совместно используемого канала
нисходящей линии связи (PDSCH). Когда UE принимает PDSCH в подкадре n,
предполагается, что UE будет передавать HARQ-ACK в подкадре n+k, где k является
положительным целым числом (например, в FDD, k=4). Так как передача HARQ-ACK
посредством UE запускается независимо от передачи SRS, UE должно иметь ясно
определенное поведение, когда оба HARQ-ACK и SRS запускаются в одном и том же
подкадре.

Когда HARQ-ACK планируется для передачи по формату X PUCCH в специальном
для соты подкадре SRS, UE либо (1) отбрасывает SRS и передает только HARQ-ACK
по формату X PUCCH, либо (2) передает укороченный формат X PUCCH, и передает
SRS в последнем символе SC-FDM во втором слоте подкадра, если SRS планируется.

Фиг.4 иллюстрирует укороченный формат 400 PUCCH согласно одному варианту
осуществления этого раскрытия.

Какпоказанонафиг.4, укороченныйформат 400 PUCCHконструируется посредством
удаления последнего символа 401 SC-FDM во втором слоте в подкадре SRS. Во втором
слоте только 4 символа SC-FDM используются для транспортировки HARQ-ACK.

В некоторых вариантах осуществления, если UE конфигурируется с возможностью
использовать OCC , то UE должно использовать в первом слоте
укороченного формата 400 PUCCH. UE должно использовать OCC длины 4

во втором слоте укороченного формата 400 PUCCH, где

определяется как функция либо , либо q.

Фиг.5 иллюстрирует таблицу 500 спреобразованием какфункциюлибо ,
либо q.

Один пример определения из или q показан в таблице 500, где

, для q=0, 1, 2, 3, 4, и является

последовательностями Адамара длины 4, т.е. =[1 -1 1 -1],

=[1 1 -1 -1].
Другими словами, когда UE конфигурируется с возможностью использовать OCC q

в первом слоте подкадра, UE должно использовать OCC q mod 4 во втором слоте
подкадра, где используется укороченный формат 400 PUCCH.

Когда преобразование из или q делается, как показано в таблице 500,
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eNodeB должен особо заботиться, когда eNodeB назначает пятый OCC для UE,
так что UE не передает HARQ-ACK в подкадре SRS, когда другое UE,
сконфигурированное с , передает HARQ-ACK в том же подкадре SRS.

В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия, оборудованию UE
сигнализируется использовать ресурс формата X PUCCH в подкадре, обозначенном

посредством . В дополнение UE определяет два коэффициента расширения

(SF, или длины кодов OCC) и посредством подсчета числа доступных

символов SC-FDM не-RS в подкадре. является SF используемым для первого

слота, и является SF, используемым для второго слота подкадра. Когда формат

X PUCCH используется для подкадра, . С другой стороны, когда

укороченный формат 400 PUCCH используется для подкадра, и .

Затем, номер PRB , где ресурс формата X PUCCH располагается в частотной

области, и номера OCC и , подлежащие использованию в первом и втором
слотах PRB оборудованиемUEвподкадре, определяются какфункции, поменьшей

мере, одного из номера ресурса формата X PUCCH и двух SF, и .

Другими словами, ,

и .Призаданных

коэффициентах расширения и и

.

Некоторые иллюстративные наборы функций перечисляются ниже:
Пример 1:

Пример 2:

Пример 3:
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В двух примерах выше является смещением ресурса, которое является

либо сигнализируемым более высоким уровнем номером или постоянным номером,

например, .

Фиг.6 иллюстрирует способы определения номера кода ортогонального покрытия
(OCC) и номера физического блока ресурсов (PRB) согласно вариантам осуществления
этого раскрытия.

На фиг.6 предполагается, что eNodeB использует 10 ресурсов формата X PUCCH,

пронумерованных посредством в каждом подкадре, и

является номером, сигнализируемым более высоким уровнем. Как показано как 601,

когда номер ресурса PUCCH равняется 8, номер PRB равняется и номер

OCC равняется 3. В примере 1 согласно 603, когда номер ресурса PUCCH равняется 8,

номер PRB равняется и номер OCC равняется 1. В примере 2 согласно

605, когда номер ресурса PUCCHравняется 8, номер PRBравняется и номер

OCCравняется . В примере 3 согласно 607, когда номер ресурса PUCCH

равняется8, номерPRBравняется иномерOCCравняется .

Как показано нафиг.6, число блоков PRB, которые используютсяформатом 3 PUCCH
в подкадре SRS, поддерживается одним и тем же, когда используется пример 2 или
пример 3, как показано посредством 605 и 607, соответственно. Число блоков PRB
увеличивается в подкадре SRS, когда используется пример 1, как показано в 603.

Фиг.7A и 7B иллюстрируют применение кода ортогонального покрытия в отношении
двух символов мультиплексирования с разделением частот с одной несущей опорного
сигнала демодуляции (DM RS SC-FDM) согласно вариантам осуществления этого
раскрытия.

В вариантах осуществления этого раскрытия множественные DM RS для
множественных форматов X PUCCH, подлежащих передаче в одной и той же паре
блоков PRB, мультиплексируются с использованием разделения циклического сдвига
(CS) и разделения ортогонального покрытия (OC) временной области. Фиг.7A и 7B
иллюстрируют два примера применения OCC временной области согласно вариантам
осуществления этого раскрытия. На фиг.7A OCC применяется в отношении двух
символов SC-FDM DM RS в каждом временном слоте. На фиг.7B OCC применяется в
отношении двух символов SC-FDM DM RS для двух временных слотов в подкадре. На
фиг.7A и 7B [w0 w1] - это либо [1 1], либо [1 -1], например.

Отметим, что способ преобразования OCC, показанный на фиг.7B, является
допустимым подходом только тогда, когда скачкообразная перестройка частоты
запрещена. Если скачкообразная перестройка частоты разрешена, то два канала,
получаемые в двух символах SC-FDM DM RS, являются разными. Следовательно,
приемникнеможет оценить два независимыхканала их двух принятых сигналов, каждый
из которых является наложенным сигналом двух канальных сигналов.

Например, в подкадре нормального CP OCC применяется в двух символах SC-FDM
DMRS в каждом временном слоте, как показано на фиг.7A. В подкадре расширенного
CP OCC применяется в двух символах SC-FDM DM RS для двух временных слотов в
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подкадре, как показано на фиг.7B.

На фиг.7A и 7B опорный сигнал демодуляции определяется согласно

следующему:

Здесь является базовой последовательностью опорных сигналов и

является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции.
Циклический сдвиг определяется согласно следующему:

где

Здесь является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,

является номером слота, является номером символа SC-FDM, и является

специальной для соты псевдослучайной последовательностью.

Например, может находиться следующим образом.

Для выводится из .

Для

В одном примере является .

В другом примере является .

Вариантыосуществления этого раскрытия обеспечиваютнесколько разных способов,

чтобы выводить из .

В вариантах осуществления этого раскрытия ресурсы DM RS, используемые для
формата X PUCCH, т.е. циклический сдвиг (CS) и ортогональное покрытие (OC)
временной области определяются как функция, по меньшей мере, одного из номера

ресурса формата 3 PUCCH , номеров OCC и и коэффициентов

расширения и формата X PUCCH. Здесь и

.
Фиг.8A и 8B являются таблицами, изображающими преобразования циклического

сдвига опорного сигнала демодуляции (DMRSCS) согласно вариантам осуществления
этого раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия номер DM RS CS

определяется как функция либо , либо . Таблица 810 на фиг.8A изображает
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отношение между и , где это отношение - . Такой вариант

осуществления обеспечивает то, что различие между любыми двумя номерами из пяти

номеров не меньше чем 2.

В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия номер DM RS CS

определяется как функция либо , либо . Таблица 820 на фиг.8B изображает

отношение между и .

В примере, показанном в таблице 820, три элемента , т.е. 0, 6 и 3, являются

номерами, равным образом разделяющими набор из 12 последовательных номеров
на 4 группы из 3 номеров. Другие два номера, т.е. 8 и 10, выбираются

так, что различие между любыми двумя номерами из пяти номеров не меньше

чем 2.
Фиг.9 показывает таблицы, изображающие преобразования циклического сдвига

опорного сигнала демодуляции (DMRSCS) согласно другим вариантам осуществления
этого раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления номер DM RS CS определяется как

функция либо , либо и . Таблица 910 изображает отношение между

и .

Как показано в таблице 920, когда , разделениеCS являетсямаксимальным.

Когда . Отметим, что не используется, когда

. Как показано в таблице 930, когда , разделение CS не больше, чем

2. Когда .
В некоторых вариантах осуществления UE, сконфигурированное с возможностью

передавать формат X PUCCH с использованием схемы разнесения 2-Tx (например,

SORTD), использует одно DM RS CS и два DM RS OCC [1 1] и [1 -1] для передачи

DM RS для двух антенных портов. С другой стороны, UE, сконфигурированное с
возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы с единственной

антенной, использует одно DM RS CS и один DM RS OCC из [1 1] и [1 -1] для

передачи DM RS для одного антенного порта.
Фиг.10A и 10B являются таблицами, изображающими преобразования циклического

сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC)
согласно вариантам осуществления этого раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления ресурс DMRS первой антенны определяется

посредством DM RS CS и DM RS OCC [1 1], в то время как ресурс DM RS второй
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антенныопределяется посредствомDMRSCS иDMRSOCC [1 -1]. Дополнительно

получается с использованием таблицы820 из номераOCC .DMRSCS

и , и DM RS OCC и , для антенных портов 0 и 1,

соответственно, получаются согласно таблице 1010 на фиг.10A.
В некоторых вариантах осуществления, если различие между первым и вторым DM

RS CS является таким же, как минимальное различие любых двух DMRS CS, то первый
DMRS OCC, используемый вместе с первым DMRS CS, является отличным от второго

DM RS OCC, используемого вместе со вторым DM RS CS. Дополнительно,

получается с использованием таблицы 810 из номера OCC . DM RS CS и

, и DM RS OCC и , для антенных портов 0 и 1,

соответственно, получаются согласно таблице 1020 на фиг.10B. В таблице 1020 DM RS
OCC, используемый для антенного порта 0, всегда является отличным от DM RS OCC,

используемого для антенного порта 1 для заданного CS .

Фиг.11A и 11B являются таблицами, изображающими преобразования циклического
сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC)
согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления UE, сконфигурированное с возможностью
передавать формат X PUCCH с использованием схемы разнесения 2-Tx (например,

SORTD), использует два DM RS CS и и два DM RS OCC [1 1] и [1 -1] для

передачиDMRSдля двух антенныхпортов. С другой стороны,UE, сконфигурированное
с возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы с единственной

антенной, использует один DM RS CS и один DM RS OCC из [1 1] и [1 -1] для

передачи DM RS для одного антенного порта.

В одномпримере первыйDMRSCS , подлежащий использованиюпосредством

антенного порта 0, выводится как функция от , и второй DM RS CS ,

подлежащий использованию посредством антенного порта 1, выводится посредством

.СоответствующиеDMRSOCC и , для

антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1110 на фиг.11A.
В таблице 1110 DM RS OCC, используемый для антенного порта 0, всегда является
отличным от DM RS OCC, используемого для антенного порта 1 для заданного CS

.

Вдругомпримере первыйDMRSCS , подлежащийиспользованиюпосредством
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антенного порта 0, выводится как функция от , и второй DM RS CS ,

подлежащий использованию посредством антенного порта 1, выводится посредством

. Соответствующие DM RS OCC и ,

для антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1120 на
фиг.11B. В таблице 1120 DM RS OCC, используемый для антенного порта 0, всегда
является отличнымотDMRSOCC, используемого для антенного порта 1, для заданного

CS . В конкретных вариантах осуществления номера DM RS CS, сопряженные с

OCC [1 1], являются всегда четными, в то время как номера DM RS CS, сопряженные с
OCC [1 -1], являются всегда нечетными.

Фиг.12 иллюстрирует укороченныйформат 1200 PUCCH согласно другому варианту
осуществления этого раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления местоположения и/или номера символов SC-
FDM DM-RS во втором слоте в PUCCH, в котором HARQ-ACK передается назад,
изменяются в зависимости от того, планируется ли специальный для соты SRS в том
же подкадре или нет и параметра RRC ackNackSRS-SimultaneousTransmission,
определенного в Rel-8/9 LTE.

В одномпримере, когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=FALSE,UEотбрасывает
SRS и передает HARQ-ACK в формате X PUCCH. Когда ackNackSRS-
SimultaneousTransmission=TRUE,UEпередаетHARQ-ACKсиспользованиемукороченного
формата 1200 PUCCH, показанного на фиг.12, где укороченный формат 1200 PUCCH
конструируется посредством сдвига второго символа 1201 SC-FDM DM-RS во втором
слоте в формате 1200 PUCCH влево на единицу.

Укороченный формат 1200 PUCCH, сконструированный согласно этому варианту
осуществления, может обеспечивать более хорошее измерение DMRS и более хорошую
производительность демодуляции для HARQ-ACK.

Фиг.13 иллюстрирует укороченныйформат 1300 PUCCH согласно дополнительному
варианту осуществления этого раскрытия.

В одномпримере, когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=FALSE,UEотбрасывает
SRS и передает HARQ-ACK в формате X PUCCH. Когда ackNackSRS-
SimultaneousTransmission=TRUE,UEпередаетHARQ-ACKсиспользованиемукороченного
формата 1300 PUCCH, показанного на фиг.13, где укороченный формат 1300 PUCCH
конструируется посредством удаления одного символа 1301 SC-FDMDM-RS во втором
слоте в формате 400 PUCCH и размещения оставшегося символа SC-FDM DM RS в
центре слота, как показано на фиг.13.

Укороченный формат 1300 PUCCH, сконструированный согласно этому варианту
осуществления, поддерживает длину OCC в слоте 1 такой же, как в слоте 0.

Фиг.14 иллюстрирует способ 1400 управления базовой станцией согласно одному
варианту осуществления этого раскрытия.

Как показано на фиг.14, способ 1400 включает в себя определение индекса формата

3 PUCCH (этап 1401). Способ 1400 также включает в себя передачу

предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом
предоставление восходящей линии связи содержит индикациюиндексаформата 3 PUCCH

(этап 1403). Способ 1400 также включает в себя прием сигнала формата 3
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PUCCH в подкадре от абонентской станции (этап 1405). Способ 1400 дополнительно
включает в себя приемпервого опорного сигнала демодуляции в первом слоте подкадра,
при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей
мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции
(DM RS CS) (этап 1407). Способ 1400 также включает в себя прием второго
опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте
подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по
меньшей мере частично, второго номера DM RS CS (этап 1409).

В способе 1400 первый номер DM RS CS определяется на основе первого

номера кода ортогонального покрытия (OCC) и первого номера коэффициента

расширения для первого слота, и второй номер DM RS CS определяется

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента расширения

для второго слота. Первый номер OCC выводится, по меньшей мере

частично, на основе индекса формата 3 PUCCH , и второй номер OCC

выводится, поменьшеймере частично, на основе первого номераOCC и второго

номера коэффициента расширения . Первый номер коэффициента расширения

равняется числу доступных символов SC-FDMне-RS сигналаформата 3 PUCCH

впервом временном слоте, и второй номер коэффициента расширения равняется
числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором
временном слоте.

Фиг.15 иллюстрирует способ 1500 управления абонентской станцией согласно одному
варианту осуществления этого раскрытия.

Как показано на фиг.15, способ 1500 включает в себя прием, от базовой станции,
предоставления восходящей линии связи, содержащего индикацию индекса формата 3

PUCCH (этап 1501). Способ 1500 также включает в себя вывод первого номера

коэффициента расширения , который должен быть равен числу доступных
символов SC-FDMне-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второго
номера коэффициента расширения , которыйдолжен быть равен числу доступных
символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра (этап
1503). Способ 1500 дополнительно включает в себя вывод номера первого кода
ортогонального покрытия (OCC) на основе, по меньшей мере частично, индекса

формата 3 PUCCH , и второго номера OCC на основе, по меньшей мере

частично, первого номера OCC и второго номера коэффициента расширения

(этап 1505).

Способ 1500 также включает в себя определение первого номера циклического сдвига
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опорного сигнала демодуляции (DMRSCS) для первого слота на основе первого

числа OCC и первого номера коэффициента расширения , и определение

второгономераDMRSCS для второго слотанаоснове второго числаOCC

и второго номера коэффициента расширения (этап 1507).

Способ 1500 дополнительно включает в себя генерирование первого опорного
сигнала демодуляции для сигналаформата 3 PUCCHвпервом слоте подкадра на основе,
по меньшей мере частично, первого номера DMRS CS , и генерирование второго
опорного сигнала демодуляции для сигналаформата 3 PUCCHво втором слоте подкадра
на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS (этап 1509).
Способ 1500 также включает в себя передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала
формата 3 PUCCH в базовую станцию (этап 1511).

Хотя настоящее раскрытие описывается с примерным вариантом осуществления,
специалист в данной области техники может предложить различные изменения и
модификации. Предполагается, что настоящее раскрытие охватывает такие изменения
имодификации, как попадающие в пределыобъема прилагаемойформулыизобретения.

Формула изобретения
1. Базовая станция, содержащая:
схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:

определять индекс формата 3 PUCCH ;

передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при
этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата

3 PUCCH ;

и схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью:
принимать сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции; и
принимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в

первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется
на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного
сигнала демодуляции (DM RS CS) ; и

принимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во
втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется
на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS ;

при этом первый номер DM RS CS определяется на основе первого номера

кода ортогонального покрытия (OCC) и первого номера коэффициента

расширения для первого слота, и второй номер DM RS CS определяется

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента расширения

для второго слота;

при этом первый номер OCC выводится, по меньшей мере частично, на
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основе индекса формата 3 PUCCH , и второй номер OCC выводится,

по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC и второго номера

коэффициента расширения ;

при этомпервыйномеркоэффициента расширения равняется числу доступных

символов SC-FDMне-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй
номер коэффициента расширения равняется числу доступных символов SC-FDM
не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.

2. Базовая станция по п.1, в которой схема тракта приема сконфигурирована с
возможностью определять первый номер DM RS CS на основе первого номера
OCC и первого номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
9-

3

104

и определять второй номер DM RS CS на основе второго номера OCC

и второго номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
9-

3

104

3. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения равняется четырем, схема

тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS
CS на основе первого номера OCC и первого номера коэффициента

расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

и когда второй номер коэффициента расширения равняется четырем, схема
тракта приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS
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CS на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента

расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

4. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения равняется пяти, схема тракта

приема сконфигурирована с возможностьюопределять первыйномерDMRSCS

на основе первого номера OCC и первого номера коэффициента расширения

следующим образом:

00
61
32
83
104

и когда второй номер коэффициента расширения равняется пяти, схема тракта
приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента расширения

следующим образом:

00
61
32
83
104

5. Базовая станция по п.1, в которой второй номер OCC определяется
посредством следующего уравнения:

6. Базовая станция по п.1, в которой каждый из первого и второго опорных сигналов

демодуляции определяется согласно:

где является базовой последовательностью опорных сигналов,

является числомназначенныхподнесущих для опорного сигнала демодуляции,
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и
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:

,

где является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,

является номером слота,

является номером символа SC-FDM, и

является специальной для сотыпсевдослучайной последовательностью,

где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
7. Способ управления базовой станцией, при этом способ содержит:

определение индекса формата 3 PUCCH ;

передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом
предоставление восходящей линии связи содержит индикациюиндексаформата 3 PUCCH

;

прием сигнала формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции;
прием первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в

первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется
на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного
сигнала демодуляции (DM RS CS) ; и

прием второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во
втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется
на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS ;

при этом первый номер DM RS CS определяется на основе первого номера

кода ортогонального покрытия (OCC) и первого номера коэффициента

расширения для первого слота, и второй номер DM RS CS определяется

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента расширения

для второго слота;

при этом первый номерOCC выводится, по меньшеймере частично, на основе

индексаформата 3PUCCH ивторойномерOCC выводится, поменьшей

мере частично, на основе первого номера OCC и второго номера коэффициента

расширения ;

при этомпервыйномеркоэффициента расширения равняется числу доступных
символов SC-FDMне-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй
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номер коэффициента расширения равняется числу доступных символов SC-FDM
не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.

8. Способ по п.7, в котором первый номер DM RS CS определяется на основе

первого номера OCC и первого номера коэффициента расширения
следующим образом:

00
61
32
9-

3

104

и второй номер DMRS CS определяется на основе второго номера OCC

и второго номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
9-

3

104

9. Способ по п.7, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения равняется четырем, первый

номер DM RS CS определяется на основе первого номера OCC и первого

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

и когда второй номер коэффициента расширения равняется четырем, второй

номер DM RS CS определяется на основе второго номера OCC и второго

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
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93
-4

10. Способ по п.7, в котором:

когда первый номер коэффициента расширения равняется пяти, первый

номер DM RS CS определяется на основе первого номера OCC и первого

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
83
104

и когда второй номер коэффициента расширения равняется пяти, второй

номер DM RS CS определяется на основе второго номера OCC и второго

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
83
104

11. Способ по п.7, в котором второй номер OCC определяется посредством
следующего уравнения:

.

12. Способ по п.7, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов

демодуляции определяется согласно:

где является базовой последовательностью опорных сигналов,

является числомназначенныхподнесущих для опорного сигнала демодуляции,

и
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:

где является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,

является номером слота,
является номером символа SC-FDM, и
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является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,

где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
13. Абонентская станция, содержащая:
схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать от базовой

станции предоставление восходящей линии связи, содержащее индикацию индекса

формата 3 PUCCH ; и

схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:
выводить первый номер коэффициента расширения , который должен быть

равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом
слоте подкадра, и второй номер коэффициента расширения , который должен
быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во
втором слоте подкадра;

выводить первый номер кода ортогонального покрытия (OCC) на основе,

по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH и второй номер OCC

на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC и второго

номера коэффициента расширения ;
определять первый номер циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM

RSCS) для первого слота на основе первого номераOCC и первого номера

коэффициента расширения , и определять второй номер DM RS CS для

второго слота на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента

расширения ;
генерировать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH

в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM
RSCS , и генерировать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата
3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго
номера DM RS CS ; и

передавать опорные сигналы демодуляции и сигнал формата 3 PUCCH в базовую
станцию.

14. Абонентская станция по п.13, в которой схема тракта передачи сконфигурирована

с возможностью определять первый номер DMRS CS на основе первого номера

OCC и первого номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
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9-
3

104

и определять второй номер DM RS CS на основе второго номера OCC

и второго номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
9-

3

104

15. Абонентская станция по п.13, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения равняется четырем, схема

тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DMRS
CS на основе первого номера OCC и первого номера коэффициента

расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

и когда второй номер коэффициента расширения равняется четырем, схема
тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS
CS на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента

расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

16. Абонентская станция по п.13, в которой:

когда первый номер коэффициента расширения равняется пяти, схема тракта

передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
наосновепервогономераOCC ипервогономеракоэффициентарасширения

следующим образом:
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00
61
32
83
104

и когда второй номер коэффициента расширения равняется пяти, схема тракта
передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS

на основе второго номера OCC и второго номера коэффициента

расширения следующим образом:

00
61
32
83
104

17. Абонентская станция по п.13, в которой второй номер OCC определяется
посредством следующего уравнения:

.

18. Абонентская станция по п.13, в которой каждый из первого и второго опорных

сигналов демодуляции определяется согласно:

где является базовой последовательностью опорных сигналов,

является числомназначенныхподнесущих для опорного сигнала демодуляции,

и
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:

при этом является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,

является номером слота,
является номером символа SC-FDM, и

является специальной для сотыпсевдослучайной последовательностью,

при этом x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
19. Способ управления абонентской станцией, при этом способ содержит:
прием от базовой станции предоставления восходящей линии связи, содержащего

индикацию индекса формата 3 PUCCH ;
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вывод первого номера коэффициента расширения , который должен быть
равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом

слоте подкадра, и второго номера коэффициента расширения , который должен

быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во
втором слоте подкадра;

вывод первого номера кода ортогонального покрытия (OCC) на основе, по

меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH , и второго номера OCC

на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC и второго

номера коэффициента расширения ;
определение первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции

(DM RS CS) для первого слота на основе первого номера OCC и первого

номера коэффициента расширения , и определение второго номера DM RS CS

для второго слота на основе второго номера OCC и второго номера

коэффициента расширения ;
генерирование первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3

PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера
DMRS CS , и генерирование второго опорного сигнала демодуляции для сигнала
формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично,
второго номера DM RS CS ; и

передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH в базовую
станцию.

20. Способ по п.19, в которомпервый номерDMRSCS определяется на основе

первого номера OCC и первого номера коэффициента расширения
следующим образом:

00
61
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3

104

и второй номер DM RS CS определяется на основе второго номера OCC

и второго номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
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21. Способ по п.19, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения равняется четырем, первый

номер DM RS CS определяется на основе первого номера OCC и первого

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

и когда второй номер коэффициента расширения равняется четырем, второй
номер DM RS CS определяется на основе второго номера OCC и второго

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
61
32
93
-4

22. Способ по п.19, в котором:

когда первый номер коэффициента расширения равняется пяти, первый

номер DM RS CS определяется на основе первого номера OCC и первого

номера коэффициента расширения следующим образом:

00
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и когда второй номер коэффициента расширения равняется пяти, второй
номер DM RS CS определяется на основе второго номера OCC и второго

номера коэффициента расширения следующим образом:
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23. Способ по п.19, в котором второй номер OCC определяется посредством
следующего уравнения:

.

24. Способ по п.19, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов

демодуляции определяется согласно:

где является базовой последовательностью опорных сигналов,

является числомназначенныхподнесущих для опорного сигнала демодуляции,

и
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:

где является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,

является номером слота,
является номером символа SC-FDM, и

является специальной для сотыпсевдослучайной последовательностью,

где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
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