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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к устройству базовой станции, устройству мобильной станции, 

способу передачи управляющей информации, способу приема управляющей информации и программе. 

Испрашивается приоритет заявки на патент Японии за номером № 2007-001801, поданной 09 января 

2007 г., содержание которой полностью включено в данный документ путем ссылки. 

Предшествующий уровень техники 

В качестве одного из способов исполнения сотовой мобильной связи 3-го поколения стандарт связи 

для схемы W-CDMA (широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов, Ш-

МДКР) был стандартизирован согласно Проекту партнерства систем связи 3-го поколения (3GPP), кото-

рый является международным проектом по стандартизации. Службы мобильной телефонной связи, ос-

нованные на этом стандарте, запускаются одна за другой в различных странах. В 3GPP были предприня-

ты исследования в технологиях связи, известных как (радиоинтерфейс) E-UTRA (Универсальный назем-

ный радиодоступ долговременного развития, Evolved Universal Terrestrial Radio Access) и EUTRAN 

(Универсальная наземная сеть радиодоступа долговременного развития, Evolved Universal Terrestrial Ra-

dio Access Network), в качестве новых стандартов для этого типа систем радиосвязи 3-го поколения. 

Кроме того, также была стандартизирована система HSDPA (Высокоскоростной пакетный доступ по 

нисходящей линии связи), которая делает возможным, чтобы выполнялась высокоскоростная пакетная 

связь в нисходящей линии связи системы W-CDMA. 

Теперь будет дано простое краткое описание относительно систем HSDPA и EUTRA. 

В системе HSDPA физические каналы нисходящей линии связи включают в себя HS-PDSCH (высо-

коскоростной физический нисходящий совместно используемый канал) и связанный с высокоскорост-

ным нисходящим совместно используемым каналом HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) 

совместно используемый канал управления HS-SCCH (Shared Control Channel). 

Высокоскоростной физический нисходящий совместно используемый канал HS-PDSCH является 

общедоступным каналом, который совместно используется на нисходящей линии связи множеством мо-

бильных станций, и используется, чтобы передавать пакетные данные, адресованные на соответствую-

щие мобильные станции. Система HS-DSCH (высокоскоростной нисходящий совместно используемый 

канал) включена в этот HS-PDSCH в качестве транспортного канала. 

Связанный с HS-DSCH совместно используемый канал управления HS-SCCH является общедос-

тупным каналом, который совместно используется на нисходящей линии связи множеством мобильных 

станций и используется для передачи информации о схеме модуляции и коде расширения, являющейся 

необходимой информацией для каждой мобильной станции для демодулирования высокоскоростного 

физического нисходящего совместно используемого канала HS-PDSCH, информации, необходимой для 

декодирования с исправлением ошибок, и информации, требуемой для HARQ (гибридный автоматиче-

ский запрос повторной передачи). 

Физические каналы восходящей линии связи в системе HSDPA включают в себя HS-DPCCH (выде-

ленный физический канал управления для HS-DSCH). 

Высокоскоростной выделенный физический канал управления HS-DPCCH для HS-DSCH является 

каналом управления, который соответственные мобильные станции использует индивидуально на восхо-

дящей линии связи и используется для передачи информации о качестве тракта передачи нисходящего 

канала (указателей качества канала, УКК, CQI) и сигналов ACK/NACK (подтверждение прие-

ма/отсутствие подтверждения приема), которые образуют информацию подтверждения приема, соответ-

ствующую сигналам HARQ. 

Затем в EUTRA используется система OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением сигналов, МОЧР) для нисходящей линии связи, и технология схемы адаптивной модуляции 

и кодирования (AMCS), которая основана на адаптивном управлении каналом радиосвязи, таком как ка-

нальное кодирование, и т.п., используемом в этой системе OFDM. AMCS является системой связи, кото-

рая в соответствии с состояниями тракта передачи соответствующих мобильных станций осуществляет 

переключение между множеством параметров радиопередачи, таких как система исправления ошибок, 

кодовая скорость исправления ошибок, число (порядок) многозначной модуляции данных, скорость ко-

дового расширения по временной и частотной осям и число мультикодовой, мультиплексной передачи и 

подобными, чтобы эффективно исполнять высокоскоростную передачу пакетных данных. Например, в 

модуляции данных путем переключения на более эффективную многозначную модуляцию, например 

переключения от квадратурной фазовой манипуляции (КФМн, QPSK) на 8PSK (8-позиционную фазовую 

манипуляцию) или 16QAM (16-позиционную квадратурную амплитудную модуляцию) при улучшении 

состояния тракта передачи, является возможным повысить максимальную производительность системы 

связи. 

Кроме того, в системе OFDM были предложены две системы организации каналов, а именно систе-

ма OFDM с расширением (Spread-OFDM) и система OFDM без расширения (Non Spread-OFDM). В сис-

теме OFDM с расширением физический канал управления и физический канал данных мультиплексиру-

ются на одной и той же полосе частот посредством мультиплексирования с кодовым расширением. В 

системе OFDM без расширения физический канал управления и физический канал данных мультиплек-
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сируются по времени и частоте путем применения мультиплексирования с временным разделением ка-

налов (MBP, TDM), мультиплексирования с частотным разделением (МЧР, FDM) или комбинации TDM 

и FDM. 

В EUTRA радиокадры для нисходящих линий связи на основе системы OFDM делятся в направле-

нии частоты и направлении времени и данные для каждой мобильной станции отображаются на каждый 

из этих разделенных блоков. Согласно использованию идентификационной информации мобильной 

станции, идентифицирующей соответственные мобильные станции для выполнения этого отображения, 

информация распределения, указывающая назначение мобильных станций для каждого блока, передает-

ся от базовой станции. 

Патентный документ 1: нерассмотренная заявка на патент Японии, первая публикация за номером 

№ 2001-237803 

Патентный документ 2: нерассмотренная заявка на патент Японии, первая публикация за номером 

№ 2004-297756 

Сущность изобретения 

Техническая задача изобретения 

При этом в EUTRA существенную трудность представляет тип управляющей информации, который 

следует использовать для обмена между базовой станцией и мобильными станциями вышеуказанной 

информацией распределения, используемой для отображения, и требуется эффективный способ передачи 

и приема управляющей информации. 

Настоящее изобретение разрабатывалось ввиду вышеописанных обстоятельств, и его задача состо-

ит в том, чтобы обеспечить устройство базовой станции, устройство мобильной станции, способ переда-

чи управляющей информации, способ приема управляющей информации и программу, которые дают 

возможность эффективно передавать и принимать управляющую информацию в системе радиосвязи. 

Средства решения технической задачи изобретения 

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения обеспечивается устройство базовой 

станции в системе мобильной связи, содержащей устройство базовой станции, которое посредством ка-

нала передачи управляющей информации передает на устройства мобильных станций управляющую 

информацию для устройств мобильных станций и идентификационную информацию, которая использу-

ется, чтобы идентифицировать формат для канала передачи управляющей информации, который переда-

ет управляющую информацию. 

Кроме того, в вышеописанном устройстве базовой станции идентификационная информация вклю-

чает в себя идентификационную информацию группы, идентифицирующую группу мобильных станций, 

имеющую в качестве своих составляющих элементов одно или несколько устройств мобильных станций. 

Кроме того, в вышеописанном устройстве базовой станции идентификационная информация уста-

навливается в соответствии с форматом, который задается заранее в соответствии с позицией в рамках 

радиоресурсов, где размещается канал передачи управляющей информации. 

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения обеспечивается устройство мобильной 

станции в системе мобильной связи, содержащей устройство мобильной станции, которое принимает 

сигнал от устройства базовой станции, в котором управляющая информация для устройств мобильных 

станций и идентификационная информация, используемая для идентификации формата для канала пере-

дачи управляющей информации, передающего управляющую информацию, включаются в канал переда-

чи управляющей информации, и устройство мобильной станции получает управляющую информацию в 

сигнале в соответствии с идентификационной информацией в принятом сигнале. 

Кроме того, в вышеописанном устройстве мобильной станции идентификационная информация 

включает идентификационную информацию группы, идентифицирующую группу мобильных станций, 

имеющую одно или несколько устройств мобильных станций в качестве своих составляющих элементов. 

Кроме того, в вышеописанном устройстве мобильной станции идентификационная информация ус-

танавливается в соответствии с форматом, который заранее задается в соответствии с позицией в рамках 

радиоресурсов, где размещается канал передачи управляющей информации. 

В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения обеспечивается способ передачи 

управляющей информации от устройства базовой станции на устройства мобильных станций в системе 

мобильной связи, содержащий этапы передачи управляющей информации для устройств мобильных 

станций и идентификационной информации, которая используется, чтобы идентифицировать формат для 

канала передачи управляющей информации, который передает управляющую информацию от устройст-

ва базовой станции на устройства мобильных станций посредством канала передачи управляющей ин-

формации. 

Согласно следующему аспекту настоящего изобретения обеспечивается способ приема управляю-

щей информации в системе мобильной связи, в которой устройства мобильных станций принимают 

управляющую информацию от устройства базовой станции, содержащий этапы приема сигнала от уст-

ройства базовой станции, в котором управляющая информация для устройств мобильных станций и 

идентификационная информация, которая используется, чтобы идентифицировать формат для канала 

передачи управляющей информации, передающего управляющую информацию, включаются в канал 
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передачи управляющей информации и получения управляющей информации в сигнале в соответствии с 

идентификационной информацией в принятом сигнале. 

Согласно очередному аспекту настоящего изобретения обеспечивается программа для использова-

ния в устройствах мобильных станций в системе мобильной связи, для которой ресурсы были распреде-

лены посредством устройства базовой станции, программа обеспечивает исполнение мобильной станци-

ей приема от устройства базовой станции сигнала, в котором в канал передачи управляющей информа-

ции включена управляющая информация для устройств мобильных станций и идентификационная ин-

формация, используемая для идентификации формата для канала передачи управляющей информации, 

который передает управляющую информацию; и получения управляющей информации в сигнале в соот-

ветствии с идентификационной информацией в принятом сигнале. 

Результат изобретения 

Согласно настоящему изобретению является возможным эффективно передавать и принимать 

управляющую информацию в системе радиосвязи. 

Краткое описание чертежей 

Фиг. 1 - вид, показывающий структуру радиокадров нисходящей линии связи, используемую в сис-

теме радиосвязи согласно варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 2 - вид, показывающий отдельный PRB (блок физических ресурсов), который выражен конст-

рукцией (схемой размещения) C(f, t); 

фиг. 3 - вид, показывающий структуру канала в нисходящей линии связи при использовании дина-

мического формата; 

фиг. 4 - вид, показывающий управляющую информацию, которая передается посредством совмест-

но используемого канала управления (передачи сигнализации) PSCCH нисходящей линии связи; 

фиг. 5 - вид, показывающий формат сигнала нисходящего совместно используемого канала управ-

ления PSCCH; 

фиг. 6 - вид, показывающий пример информации распределения ресурсов; 

фиг. 7 - вид, иллюстрирующий способ кодирования для нисходящего совместно используемого ка-

нала управления PSCCH; 

фиг. 8 - вид, показывающий формат сигнала нисходящего совместно используемого канала управ-

ления PSCCH, который передается на поддерживающую полустатический формат мобильную станцию; 

фиг. 9 - вид, иллюстрирующий идентификационную информацию, которая задается области цикли-

ческого избыточного кода (ЦИК, CRC) нисходящего совместно используемого канала управления 

PSCCH; 

фиг. 10 - вид, иллюстрирующий способ формирования группы для групп внутри формата; 

фиг. 11 - вид, показывающий пример, в котором показанный на фиг. 10(а) способ формирования 

группы для групп внутри формата применяется к показанному на фиг. 8(а) формату сигнала для нисхо-

дящего совместно используемого канала управления PSCCH; 

фиг. 12 - вид, показывающий пример, в котором показанный на фиг. 10(а) способ формирования 

группы для групп внутри формата применяется к показанному на фиг. 8(с) формату сигнала для нисхо-

дящего совместно используемого канала управления PSCCH; 

фиг. 13 - вид, показывающий пример, в котором показанный на фиг. 10(b) способ формирования 

группы для групп внутри формата применяется к показанному на фиг. 8(с) формату сигнала нисходяще-

го совместно используемого канала управления PSCCH; 

фиг. 14 - вид, показывающий пример, в котором показанный на фиг. 10(а) способ формирования 

группы для групп внутри формата применяется к показанному на фиг. 8(а) формату сигнала нисходяще-

го совместно используемого канала управления PSCCH; 

фиг. 15 - блок-схема, показывающая структуру устройства базовой станции; 

фиг. 16 - блок-схема, показывающая структуру устройства мобильной станции; 

фиг. 17 - диаграмма последовательности, показывающая процедуру, посредством которой базовая 

станция устанавливает формат PSCCH для мобильной станции; 

фиг. 18 - блок-схема, показывающая обработку, выполняемую базовой станцией в 1TTI ((короткий) 

интервал времени передачи); 

фиг. 19 - блок-схема, показывающая обработку, выполняемую мобильной станцией в 1TTI. 

Позиционные обозначения 

10 - Устройство базовой станции, 

101 - секция управления данными, 

102 - секция модуляции данных, 

103 - секция модуляции OFDM, 

104 - радиосекция, 

105 - секция оценки канала, 

106 - секция демодуляции DFT-S-OFDM, 

107 - секция демодуляции данных, 

108 - секция извлечения управляющих данных, 
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109 - секция планирования (предоставления ресурсов), 

109-1 - секция планирования нисходящей (DL) линии связи, 

109-2 - секция планирования восходящей (UL) линии связи, 

110 - секция управления ресурсами радиосвязи, 

20 - устройство мобильной станции, 

21 - секция передачи, 

22 - секция приема, 

201 - радиосекция, 

202 - секция планирования, 

203 - секция управления ресурсами радиосвязи, 

204 - секция управления радиосвязью, 

211 - секция управления данными, 

212 - секция модуляции данных, 

213 - секция модуляции DFT-S-OFDM, 

221 - секция оценки канала, 

222 - секция демодуляции OFDM, 

223 - секция демодуляции данных, 

224 - секция извлечения управляющих данных. 

Наилучший вариант осуществления изобретения 

Ниже в документе будет подробно описан вариант осуществления настоящего изобретения со 

ссылкой на сопроводительные чертежи. 

1. Структура радиокадра. 

На фиг. 1 показана структура радиокадров нисходящей линии связи, которые используются в сис-

теме радиосвязи согласно настоящему варианту осуществления. На фиг. 1 показан радиокадр нисходя-

щей линии связи, сформированный из блоков, которые известны как блоки физических ресурсов (БФР, 

PRB) и которые являются единицами распределения радиоресурсов, используемыми в системах связи. 

Одиночный PRB задается в виде имеющего ширину по частоте В_prb, которая соответствует одной или 

нескольким поднесущим, и длительность по времени (1 временной подынтервал), который соответствует 

одному или нескольким символам OFDM. 

При этом на фиг. 1 для частотной оси частотная полоса В_all полной нисходящей линии связи уста-

новлена в 20 МГц, защитная частотная полоса установлена в 2 МГц, частотная полоса B_prb одиночного 

PRB установлена в 180 кГц и частотная полоса B_sc поднесущей установлена в 15 кГц. Для временной 

оси длительность одиночного радиокадра установлена в 10 мс и TTI (интервал времени передачи), кото-

рый является единичным интервалом времени передачи (подкадром), установлен в 1 мс, один подкадр 

образуют два подынтервала и один подынтервал образуют семь символов OFDM (символы OFDM имеют 

длительность Ts (временной интервал)). В такой структуре радиокадра в одном радиокадре содержится 

общее число 200 PRB, а именно 100 в направлении частотной оси и 20 в направлении временной оси. 

Обратите внимание, однако, что на фиг. 1 не показывается защитная полоса. 

Данные, которые передаются по нисходящей линии связи, включают в состав (а) пользовательские 

данные, используемые пользователем; (b) управляющую информацию нисходящей линии связи и управ-

ляющую информацию восходящей линии связи, такую как идентификационная информация мобильной 

станции (идентификатор (идентификационная информация) пользовательского оборудования, ИДПО, 

UEID), схема модуляции, схема исправления ошибок, необходимая для HARQ информация, и размер 

данных; и (с) известный пилот-сигнал, который используется для оценки тракта передачи при выполне-

нии демодуляции над пользовательскими данными, управляющей информацией нисходящей линии связи 

и управляющей информацией восходящей линии связи. Все они являются отображаемыми в рамках каж-

дого под-кадра. Кроме того, в головном под-кадре каждого радиокадра также отображаются (d) синхрон-

ные сигналы, которые используются для синхронизации под-кадров; и (е) общая управляющая информа-

ция, которая используется для уведомления об общей структуре кадра. В дополнение к ним также ото-

бражается (f) информация персонального радиовызова (пейджинговой связи) и (q) информация MBMS 

(услуги широковещательной и многоадресной передачи, УШМП). Физические каналы нисходящей ли-

нии связи, которые используются в качестве каналов для передачи каждых из этих данных, включают в 

себя нисходящие совместно используемые каналы данных PDSCH (физический нисходящий совместно 

используемый канал), нисходящие совместно используемые каналы управления PSCCH (физический 

совместно используемый канал управления), пилот-каналы DPICH нисходящей линии связи (нисходя-

щий пилот-канал), каналы синхронизации SCH (канал синхронизации), общие каналы ССРСН управле-

ния (физический общий канал управления), каналы персонального радиовызова РСН (канал персональ-

ного радиовызова) и многоадресные каналы МСН (многозадачный канал). 

На фиг. 1 показаны подкадры, являющиеся подкадрами, которые передают данные на адреса мо-

бильных станций, в эти подкадры включены нисходящий пилот-канал DPICH, нисходящий совместно 

используемый канал управления PSCCH и нисходящий совместно используемый канал данных PDSCH. 

В подынтервале 1 внутри подкадра в первом символе OFDM находятся нисходящий пилот-канал DPICH 
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и нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH. Нисходящий совместно используе-

мый канал управления PSCCH размещается во втором и третьем символе OFDM. Нисходящий совместно 

используемый канал данных PDSCH размещается в четвертом и последующих символах OFDM. Во вто-

ром подынтервале нисходящий пилот-канал DPICH размещается в первом символе OFDM и нисходящий 

совместно используемый канал данных PDSCH размещается во втором и последующих символах OFDM. 

Пилот-каналом DPICH нисходящей линии связи является канал, который передает данные для вы-

шеописанного случая (с) и используется для измерения мощности при выполнении поиска ячейки или 

передачи обслуживания, для измерения CQI, чтобы выполнять адаптивную модуляцию, и при оценке 

тракта передачи, которая выполняется, чтобы демодулировать нисходящий совместно используемый 

канал управления PSCCH и нисходящий совместно используемый канал данных PDSCH. 

Нисходящим совместно используемым каналом управления PSCCH является канал, который пере-

дает данные для вышеописанного случая (b). При этом в управляющую информацию нисходящей линии 

связи для нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH включаются схема модуля-

ции PRB, размер данных, позиция PRB, где размещаются данные, адресованные на мобильные станции, 

и информация, необходимая для HARQ и т.п., в качестве управляющей информации, которая требуется 

для демодулирования пользовательских данных. В управляющую информацию восходящей линии связи 

включаются управление мощностью, управление синхронизацией передачи PRB, позиция PRB, для ко-

торой мобильная станция передает данные, схема демодуляции, размер данных и ACK/NACK для HARQ 

относительно данных, передаваемых мобильной станцией. 

Нисходящим совместно используемым каналом данных PDSCH является канал, который передает 

данные для вышеописанного случая (а), а именно пользовательские данные. При демодулировании этих 

пользовательских данных используется информация о схеме модуляции и размере данных, которая пере-

дается посредством нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH. Кроме того, для 

демодулирования нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH выполняется оценка 

тракта передачи с использованием пилот-сигнала нисходящего пилот-канала DPICH. Обратите внима-

ние, что нисходящий совместно используемый канал данных PDSCH может быть совместно используе-

мым множеством мобильных станций. 

На фиг. 2 показан вид отдельного PRB, который выражен согласно конструкции C(f, t), где f являет-

ся номером поднесущей и t является номером символа OFDM. Поскольку частотной полосой B_prb для 

PRB является 180 кГц и частотной полосой B_sc для поднесущей является 15 кГц, то в отдельном PRB 

содержатся двенадцать поднесущих, соответственно 1≤f≤12. Кроме того, один подынтервал образован 

семью символами OFDM, однако это соответствует, если длительностью Ts символа OFDM является 

короткий СР (короткий циклический префикс) в 0,07 мс. Также является возможным продлить длитель-

ность защитного интервала символов OFDM, чтобы получить длинный СР. В этом случае, если длитель-

ность Ts символа OFDM установлена, например, в 0,08 мс, то в одном подынтервале содержатся шесть 

символов OFDM. Соответственно в случае короткого СР - 1≤t≤7, тогда как в случае длинного СР - 1≤t≤7. 

Таким же образом, как в нисходящей линии связи, радиокадры восходящей линии связи также яв-

ляются блоками, которые соответственно составлены согласно заранее заданным полосам частот и вре-

менным "полосам" и формируются из ресурсных блоков, которыми являются единицы (распределения) 

радиоресурсов, используемые в системах связи. В дальнейшем эти блоки именуются PRU (единица фи-

зических ресурсов). Если, например, принимается, что полной полосой пропускания восходящей линии 

связи (то есть полосой частот восходящей линии связи) является 20 МГц, полосой частот PRU является 

180 кГц, полосой частот поднесущей Bsc принимается 15 кГц, длительностью одиночного радиокадра 

принимается 10 мс, интервалом времени передачи TTI пользовательской единицы принимается 1,0 мс 

(подкадры) и защитной полосой является 2 МГц, то один радиокадр образуют 1000 PRU, а именно 100 

PRU в направлении частотной оси и 10 PRU в направлении временной оси. 

2. Динамический формат и полустатический формат. 

В системе радиосвязи по настоящему варианту осуществления каждая мобильная станция принима-

ет управляющую информацию от базовой станции либо в динамическом формате, либо в полустатиче-

ском формате или и в динамическом формате, и в полустатическом формате. При этом в случае динами-

ческого формата управляющая информация передается от базовой станции в заранее заданном канале 

для каждого TTI (то есть подкадра). Напротив, в случае полустатического формата управляющая инфор-

мация передается от базовой станции заранее, например, в начале связи и не передается для каждого TTI. 

Кроме того, информация, которая отличается от управляющей информации, посланной заранее (такая 

как идентификационная информация мобильной станции и т.п., описано подробно ниже), передается для 

каждого TTI. Базовая станция указывает, будет ли каждая мобильная станция принимать управляющую 

информацию в динамическом формате или в полустатическом формате. 

Ниже в документе будет дано описание динамического и полустатического форматов. 

2. (1) Динамический формат. 

На фиг. 3 показана структура канала в нисходящей линии связи. При этом показан один подкадр, 

имеющий ширину полосы частот в 5 МГц. Один PRB имеет полосу частот B_prb в 180 кГц и 25 PRB со-
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держатся в пределах одного подынтервала шириной полосы 5 МГц. Один подкадр образуют два подын-

тервала (то есть подынтервал 1 и подынтервал 2). В головном символе OFDM каждого подынтервала 

нисходящий пилот-канал DPICH размещается в каждых третьих поднесущих, а именно С(х, 1): х=2, 5, 8, 

11. Нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH размещается в области головного 

символа OFDM подынтервала 1, который не используется для нисходящего пилот-канала DPICH, a 

именно в С(х, 1): х≠2, 5, 8, 11, и во втором и третьем символах OFDM подынтервала 1, а именно в С(х, 

2): х=1..12 и С(х, 3): х=1..12. Нисходящий совместно используемый канал данных PDSCH размещается в 

оставшихся областях подынтервала 1 и подынтервала 2. 

Распределение ресурсов для мобильных станций выполняется с использованием нисходящего со-

вместно используемого канала управления PSCCH, который был размещен способом, описанным выше. 

При этом, как описано выше, нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH размеща-

ется только в подынтервале 1, однако PRB подынтервала 1 и PRB подынтервала 2 являются связанными 

вместе заранее, и если PRB подынтервала 1 назначается для мобильной станции посредством нисходя-

щего совместно используемого канала управления PSCCH, который был размещен в подынтервале 1, то 

вследствие вышеуказанной связи PRB подынтервала 2 также определяется автоматически. Вследствие 

этого, в сравнении с выполнением другого распределения ресурсов для каждого подынтервала путем 

использования нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH в каждом подынтерва-

ле нагрузка управляющей информации может выполняться более легкой. Таким образом, назначение 

распределения ресурсов для одного подкадра выполняется партиями в 25 PRB. 

На фиг. 4 показана управляющая информация, передаваемая нисходящим совместно используемым 

каналом управления PSCCH (то есть управляющая информация в динамическом формате). На фиг. 5 по-

казан формат сигнала для нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH. Как описа-

но выше, управляющая информация нисходящей линии связи или управляющая информация восходящей 

линии связи содержится в нисходящем совместно используемом канале управления PSCCH. 

Управляющая информация нисходящей линии связи формируется соответственной информацией 

трех категорий: Cat1, Cat2 и Cat3. Категория Cat1 используется для распределения ресурсов и включает 

идентификационную информацию мобильной станции и информацию распределения ресурсов нисходя-

щей линии связи. Категория Cat2 указывает транспортный формат нисходящего совместно используемо-

го канала данных PDSCH, выделенный для каждой мобильной станции, и включает в состав схему моду-

ляции, размер полезной нагрузки и относящуюся к MIMO (система со многими входами и многими вы-

ходами, МВМВ) информацию. Категория Cat3 представляет информацию, касающуюся HARQ, и вклю-

чает номера процессов и номера повторных передач в случае асинхронного HARQ и номера повторных 

передач в случае синхронного HARQ. 

Кроме того, таким же образом управляющая информация восходящей линии связи формируется со-

ответственной информацией из трех категорий: Cat1, Cat2 и Cat3. Категория Cat1 используется для пре-

доставления ресурса передачи и включает в состав идентификационную информацию мобильной стан-

ции и информацию распределения ресурсов для передач данных восходящей линии связи. Категория 

Cat2 указывает транспортный формат, если соответственные мобильные станции передают данные вос-

ходящей линии связи, и включает в состав схему модуляции, размер полезной нагрузки и относящуюся к 

MIMO (система со многими входами и многими выходами) информацию. Категория Cat3 представляет 

информацию, относящуюся к HARQ, и включает в состав номера повторных передач вследствие исполь-

зуемого синхронного HARQ в восходящей линии связи. Кроме того, сигналы временной синхронизации 

восходящей линии связи также содержатся в управляющей информации восходящей линии связи. Эти 

сигналы временной синхронизации восходящей линии связи являются необходимыми, чтобы давать 

возможность выполнения синхронной обработки в течение передачи восходящей линии связи с тем, что-

бы различия в моментах времени поступления данных, которые вызываются разбросами значений рас-

стояния между базовой станцией и мобильными станциями, были скорректированы на стороне мобиль-

ной станции. 

При этом размерами данных для соответственных типов информации являются нижеследующие. 

Идентификационная информация мобильной станции должна быть идентифицированной в рамках 

базовой станции и использует особую 16-битовую специфическую для сотовой ячейки временную иден-

тификационную информацию радиосети (Cell Specific Radio Network Temporary Identity, C-RNTI). 

Информация распределения ресурсов для управляющей информации нисходящей линии связи ис-

пользует битовую карту, соответствующую числу PRB, и указывает PRB, который должна использовать 

мобильная станция. При этом, поскольку имеются 25 PRB (см. фиг. 3), информация распределения ре-

сурсов требует 25 битов. На фиг. 6 показан пример информации распределения ресурсов. В случае этого 

примера распределенными являются PRB#3 и PRB#24. 

Информация распределения ресурсов для управляющей информации восходящей линии связи ука-

зывает являющиеся непрерывными блоки, используя начальный номер блока (4 бита) и конечный номер 

блока (4 бита). Причина для этого состоит в том, что, поскольку в восходящей линии связи используется 

одиночный передатчик поднесущей, является необходимым выполнять распределение непрерывным 

блоком. 
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Используемыми схемами модуляции может быть любая из QPSK 1/8, QPSK 1/4, QPSK 1/2, QPSK 

2/3, 16 QAM 1/2, 16 QAM 2/3, 64 QAM 1/2, 64 QAM 3/5, 64 QAM 2/3 и 64 QAM 3/4, и используют четыре 

из них. Соответственно требуются два бита, чтобы идентифицировать эти четыре схемы модуляции. 

Размер полезной нагрузки указывает в шести битах информацию количества данных, передаваемых 

посредством нисходящего совместно используемого канала данных PDSCH. 

Относящаяся к MIMO информация указывает число антенн, число потоков и управляющую инфор-

мацию MIMO с использованием двух битов. 

Номер процесса HARQ является информацией, которая используется для идентификации процесса 

HARQ, для этого требуются три бита. 

Номер повторной передачи HARQ показывает последовательность повторной передачи в рамках 

конкретного процесса HARQ и представляется в двух битах. 

Сигнал временной синхронизации восходящей линии связи использует один бит, чтобы указать от-

личие от текущего времени синхронизации мобильной станции. 

Таким образом, в динамическом формате управляющая информация, составленная из общего числа 

в 56 битов для управляющей информации нисходящей линии связи или из общего числа в 37 битов для 

управляющей информации восходящей линии связи, передается с использованием нисходящего совме-

стно используемого канала управления PSCCH. В отличие от проиллюстрированного с использованием 

фиг. 3, поскольку нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH размещается в порции 

головного символа OFDM для одиночного подкадра (на один PRB, с вычитанием из 12 поднесущих 4 

поднесущих, которые используются нисходящим пилот-каналом DPICH) и во втором и третьем симво-

лах OFDM, числом поднесущих, передающих нисходящий совместно используемый канал управления 

PSCCH в рамках одного подкадра, имеющего ширину в 5 МГц, показанного на фиг. 3, является 

(12-4)×25+12×25×2=800. 

Если эти 800 поднесущих кодируются, например, с использованием схемы модуляции QPSK и ко-

довой скоростью 1/3, то могут передаваться 533 бита. 

Соответственно вычисляется, что является возможным, чтобы в одном подкадре шириной полосы в 

5 МГц максимально пять (533 93) нисходящих совместно используемых каналов управления PSCCH со-

держалось в каждой из нисходящей линии связи и восходящей линии связи. А именно, если управляю-

щая информация передается с использованием динамического формата, является возможным распреде-

лить пять мобильных станций каждой из нисходящей линии связи и восходящей линии связи для одного 

TTI (то есть подкадра) (для полосы частот в 5 МГц). Однако это не является существенным для числа 

единиц (элементов) управляющей информации восходящей линии связи и единиц управляющей инфор-

мации нисходящей линии связи, которое может быть одинаковым. 

На фиг. 7 показан вид, иллюстрирующий способ кодирования для нисходящих совместно исполь-

зуемых каналов управления PSCCH. Для кодирования нисходящих совместно используемых каналов 

управления PSCCH используется UEID, маскированный CRC (контроль циклическим избыточным ко-

дом), в качестве идентификационной информации мобильной станции C-RNTI для каждой мобильной 

станции. Кроме того, нисходящие совместно используемые каналы управления PSCCH кодируются так, 

что битовая строка CRC, которая получена путем выполнения CRC над данными соответствующего ка-

нала, является такой же, как идентификационная информация C-RNTI мобильной станции. 

Таким образом, кодирование нисходящих совместно используемых каналов управления PSCCH 

выполняется индивидуально для каждой мобильной станции в соответствии с мобильной станцией, ко-

торая является целевой для этой передачи. Мобильные станции (то есть использующие динамический 

формат мобильные станции) принимают все нисходящие совместно используемые каналы управления 

PSCCH для каждого TTI и выполняют над ним CRC, и как только мобильная станция получила такую же 

битовую строку CRC, как ее собственная идентификационная информация мобильной станции C-RNTI, 

она определяет, что этот нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH адресован не-

посредственно ей и что декодирование может быть выполнено корректно. 

2. (1) Полустатический формат. 

Полустатическим форматом является формат сигнала, чтобы в случае, когда порция информации 

распределения ресурсов, схема модуляции, размер полезной нагрузки, относящаяся к MIMO информа-

ция, относящаяся к HARQ информация и идентификационная информация мобильной станции и т.п. 

передаются в начале связи или подобного и выполнялись полустатическими. 

На фиг. 8 показаны форматы сигнала для управляющей информации нисходящей линии связи или 

управляющей информации восходящей линии связи для нисходящего совместно используемого канала 

управления PSCCH, который передается на использующую полустатический формат мобильную стан-

цию. Формат сигнала для нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH в случае 

полустатического формата может иметь множество типов, как показано на фиг. 8(а)-(с). 

На фиг. 8(а) показан формат сигнала в случае, когда управляющая информация, отличная от иден-

тификационной информации мобильной станции (то есть информация распределения ресурсов, схема 

модуляции, размер полезной нагрузки, относящаяся к MIMO информация и информация, относящаяся к 

HARQ), передается в начале связи и выполняется полустатической. При этом используется "короткий 
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UEID (Short UEID) в качестве идентификационной информации мобильной станции. "Коротким" UEID 

является идентификационная информация, которая используется для идентификации каждой мобильной 

станции из группы, составленной из множества мобильных станций, и создается, например, в виде четы-

рех битов, и которая "короче" (по битам) C-RNTI для вышеописанного динамического формата. Соответ-

ственно числом мобильных станций, которые могут быть идентифицированы путем использования этого 

короткого UEID, является 16. "Короткий" UEID не ограничивается четырьмя битами, и также является 

возможным использовать различные количества битов в соответствии с форматом сигнала PSCCH. 

Показанный на фиг. 8(а) формат определен как формат 1. В формате 1 только "короткий" UEID и 

CRC располагаются в нисходящем совместно используемом канале управления PSCCH. Предусмотрены 

девять полей Short UEID, и позиция каждого поля соотнесена 1-к-1 с PRB, который подлежит использо-

ванию мобильной станцией, собственный "короткий" UEID которой был указан в этом поле. А именно 

PRB или PRU, который совпал с конкретным полем Short UEID, является назначенным мобильной стан-

ции, Short UEID которой был указан в этом конкретном поле Short UEID. 

16-битовая идентификационная информация, указывающая формат 1 (F1-ID), присоединяется к 

CRC области. 

Идентификационная информация, идентифицирующая формат этого нисходящего совместно ис-

пользуемого канала управления PSCCH, называется идентификатором (ИД, ID) формата. Путем подго-

товки множества этих F1-ID является возможным группировать вместе мобильные станции, использую-

щие формат 1. Путем применения этого способа для каждой группы, соответствующей формату 1, базо-

вая станция устанавливает мобильные станции, Short UEID которых должен быть указан. Эти идентифи-

каторы формата также могут структурироваться, так что различные ID распределяются между управ-

ляющей информацией восходящей линии связи и управляющей информацией нисходящей линии связи 

для нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH. 

На фиг. 8(b) показан формат сигнала для случая, когда используется "короткий" UEID, а также ди-

намически изменяется порция управляющей информации. Этот формат определен как формат 2. При 

этом управляющая информация, которая изменяется динамически, называется LTFS (ограниченный на-

бор транспортных форматов). На фиг. 8(b) рассматривается LTFS в виде информации, которую возможно 

выразить с использованием 3 битов. В этом случае пять наборов Short UEID и LTFS могут располагаться 

в нисходящем совместно используемом канале управления PSCCH. 16-битовая идентификационная ин-

формация, указывающая формат 2 (F2-ID), присоединяется к области CRC. 

На фиг. 8(с) показан формат сигнала для случая, когда не используется "короткий" UEID, и дина-

мически изменяется порция управляющей информации. Этот формат определен как формат 3. 16-

битовая идентификационная информация, указывающая формат 3 (F3-ID), присоединяется к области 

CRC. Поскольку Short UEID не используется, число мобильных станций, которые способны использо-

вать соответственные поля LTFS, ограничено одной мобильной станцией в рамках группы. Вследствие 

этого, конфигурации связей между полем LTFS и мобильными станциями в рамках группы задаются за-

ранее, используя обмены информацией между базовой станцией и мобильными станциями. Использова-

ние поля LTFS имеет возможность быть настраиваемым для каждой отдельной мобильной станции. В 

этом примере LTFS образуют восемь битов. 

Путем применения этого типа структуры становится возможным совместно использовать порцию 

полезной нагрузки нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH между множест-

вом форматов и становится возможным использовать множество форматов в одном и том же физическом 

канале. 

На фиг. 9 показан вид, иллюстрирующий идентификационную информацию, которая присоединя-

ется к области CRC нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH. 

На фиг. 9(а) показана взаимосвязь, когда 16-битовый ID совместно используется идентификаторами 

C-RNTI, F1-ID, F2-ID и F3-ID. В 16-битовом ID возможно указать распределение 65536 типов ID, и они 

разделены между областью, где они используются в качестве C-RNTI, областью, где они используются в 

качестве F1-ID, областью, где они используются в качестве F2-ID, и областью, где они используются в 

качестве F3-ID. Область, которая не используется другими форматами, распределяется для C-RNTI для 

мобильных станций. Два идентификатора, а именно ID#1 в формате 1 и ID#2 в формате 1 распределены 

для идентификаторов, используемых в качестве F1-ID. Как описано выше, это происходит потому, что 

подготовлено множество идентификаторов, которые нужно использовать в формате 1, и они использу-

ются в качестве идентификаторов групп, чтобы идентифицировать группы внутри формата. Множество 

мобильных станций, которые используют формат 1, делится на группы, и идентификаторы в формате 1 

используются для идентификации каждой из этих групп. Таким же образом подготавливаются множест-

во идентификаторов в формате 2 и множество идентификаторов в формате 3, и они используются в каче-

стве идентификаторов группы. Эти идентификаторы групп также могут структурироваться, так что от-

личающиеся ID распределяются между управляющей информации восходящей линии связи и управ-

ляющей информации нисходящей линии связи для нисходящего совместно используемого канала управ-

ления PSCCH. О показанной на фиг. 9(а) классификации 16-битовых ID уведомляются мобильные стан-

ции посредством сигнализации RRC (управления ресурсами радиосвязи) или широковещательной ин-
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формации. Также является возможным просто использовать несколько битов более высокого порядка 

для 16-битового ID в качестве идентификатора формата. Кроме того, также возможно уменьшить коли-

чество подлежащей уведомлению информации посредством передачи сигналов RRC или широковеща-

тельной информации путем указания классификации по фиг. 9(а) заранее. 

На фиг. 9(b) показан способ, в котором путем выполнения описанной на фиг. 9(а) идентификации 

формата с использованием размещения физического сигнала управления может эффективно использо-

ваться 16-битовый ID области. Области нисходящих совместно используемых каналов управления 

PSCCH сгруппированы вместе, и идентификаторы форматов связаны с каждой из групп областей 

PSCCH. Если имеются шесть областей нисходящего совместно используемого канала управления 

PSCCH, то ограничиваются форматы, которые могут использоваться в каждой области нисходящего со-

вместно используемого канала управления. Например, PSCCH#1 и PSCCH#4 установлены заранее для 

использования согласно формату 1 или C-RNTI, a PSCCH#2 и PSCCH#5 установлены заранее для ис-

пользования согласно формату 2 или C-RNTI. Даже если одна и та же информационная строка распреде-

лена в виде 16-битового ID для формата 1 и формата 2, они могут быть идентифицированы в соответст-

вии с физическим размещением сигналов управления. Путем применения способа этого типа 16-битовый 

ID используется только в качестве идентификатора для того, чтобы указать C-RNTI или ID внутри фор-

мата, и является возможным уменьшить (число/размер) идентификаторы, используемые для указания 

форматов. Эти связи сообщаются мобильным станциям с использованием широковещательной информа-

ции или сигнализации RRC. 

На фиг. 9(с) показан способ, в котором путем выполнения идентификации групп внутри формата, 

описанного на фиг. 9(а), с использованием физического размещения сигнала управления может эффек-

тивно использоваться 16-битовый ID области. Области нисходящих совместно используемых каналов 

управления PSCCH сгруппированы вместе, и идентификаторы групп внутри формата связаны с каждой 

из групп областей PSCCH. Если имеются шесть областей нисходящего совместно используемого канала 

управления PSCCH, то ограничиваются группы внутри формата, который может использоваться в каж-

дой области нисходящего совместно используемого канала управления. Например, PSCCH#1 установлен 

заранее для использования согласно ID#1 внутри формата или С-RNTI и PSCCH#2 установлен заранее 

для использования согласно ID#2 внутри формата или C-RNTI. Даже если та же информационная строка 

распределяется в качестве 16-битового ID для ID#1 внутри формата и ID#2 внутри формата, они могут 

быть идентифицированы в соответствии с физическим размещением сигналов управления. Путем ис-

пользования способа этого типа 16-битовый ID используется только в качестве идентификатора, чтобы 

указывать C-RNTI или формат, и является возможным уменьшить идентификаторы, используемые для 

указания групп внутри формата. Эти связи сообщаются мобильным станциям с использованием широко-

вещательной информации или сигнализации RRC. 

Также является возможным использовать комбинацию фиг. 9(b) и 9(с). Группируя вместе области 

нисходящих совместно используемых каналов управления PSCCH и связывая порцию групп внутри 

формата и порцию групп с соответственными группами PSCCH, является возможным эффективно ис-

пользовать области 16-битовых идентификаторов. Например, PSCCH#1 и PSCCH#4 установлены заранее 

для использования согласно ID #l-#2 внутри формата 1, или ID #l-#2 внутри формата 2, или согласно C-

RNTI, и PSCCH#2, и PSCCH#5 установлены заранее для использования согласно ID #3-#4 внутри форма-

та 1, или ID #l-#2 внутри формата 3, или согласно C-RNTI. Даже если такая же информационная строка 

распределена в качестве 16-битового ID для ID #1 внутри формата 2 и ID #1 внутри формата 3, они могут 

быть идентифицированы в соответствии с физическим размещением сигналов управления. Эти связи 

сообщаются мобильным станциям с использованием широковещательной информации или сигнализации 

RRC. 

Способом, используемым для группирования вместе групп в рамках форматов, может быть способ, 

в котором внутри формата группируются вместе группы, имеющие различные связанные физические 

ресурсы, или способ, в котором внутри формата группируются вместе группы, имеющие различных 

пользователей. На фиг. 10(а) показана группировка PRB, причем PRB-группа 1 содержит PRB#1-PRB#4, 

PRB-группа 2 содержит PRB#5-PRB#8 и PRB-группа 3 содержит PRB#9-PRB#12. Группы PRB могут 

устанавливаться так, чтобы проходить через множество радиокадров, или могут устанавливаться в еди-

ницах TTI. На фиг. 10(b) показана группировка мобильных станций, причем UE-группа 1 содержит UE 

#1-UE #4, UE-группа 2 содержит UE #5-UE #8 и UE-группа 3 содержит UE #9-UE #12. На фиг. 10(с) по-

казана группировка, составленная из наборов групп UE и групп PRB, причем групповой набор 1 содер-

жит PRB#1-PRB#4 и UE#1-UE#4, групповой набор 2 содержит PRB#5-PRB#8 и UE#5-UE#8 и групповой 

набор 3 содержит PRB#9-PRB#12 и UE#9-UE#12. Здесь было дано описание случая, когда группируются 

вместе PRB нисходящей линии связи, однако PRU восходящей линии связи также группируются вместе 

в группы PRU. 

На фиг. 11-14 показан пример, в котором способ группирования для групп внутри форматов, пока-

занный на фиг. 10(а)-(с), выполняется относительно формата сигнала для нисходящих совместно исполь-

зуемых сигналов управления PSCCH, показанных на фиг. 8(а)-(с). 

На фиг. 11 показан случай объединения фиг. 8(а) и 10(а). В случае формата 1, поскольку нет ин-
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формации относительно распределения ресурсов, является необходимым заранее связать размещение 

Short UEID с позицией PRB или PRU. Эта связь идентифицируется посредством ID внутри формата. В 

этом примере в случае ID#1 внутри формата область Short UEID#1 связана с PRB#1 и PRB#2. В случае 

ID#2 внутри формата область Short UEID#1 связана с PRB#11 и PRB#12. 

На фиг. 12 показан случай объединения фиг. 8(с) и 10(а). В случае формата 3 имеются отдельные 

примеры, когда установлена ограниченная информация распределения ресурсов. Эта ограниченная ин-

формация распределения ресурсов способна свободно выбирать PRB в рамках PRB-группы или PRU в 

рамках PRU-группы. PRB, который может выбираться согласно LTFS, устанавливается в качестве PRB-

группы, и связь между PRB-группой и форматом 3 идентифицируется посредством ID внутри формата. В 

этом примере в случае ID#1 внутри формата PRB#1-PRB#10 могут выбираться посредством LTFS. В 

случае ID#2 внутри формата PRB#ll-PRB#20 могут выбираться посредством LTFS. 

На фиг. 13 показан случай объединения фиг. 8(с) и 10(b). 

В случае формата 3, поскольку не имеется информации Short UEID, необходимо связать заранее 

размещение LTFS с мобильными станциями. Эта связь идентифицируется посредством ID внутри фор-

мата. В этом примере в случае ID#1 внутри формата область LTFS#1 связана с UE#1. В случае ID#2 

внутри формата область LTFS#1 связана с UE#6. 

На фиг. 14 показан случай объединения фиг. 8(а) и 10(а). В случае формата 1 возможно идентифи-

цировать мобильные станции в рамках UE группы посредством Short UEID. Этот Short UEID способен 

свободно выбирать мобильную станцию в рамках группы UE. Мобильная группа, которая может быть 

выбрана согласно Short UEID, устанавливается в качестве группы UE, и связь между группой UE и фор-

матом 1 идентифицируется посредством ID внутри формата. В этом примере в случае ID#1 внутри фор-

мата UE#1-UE#6 могут выбираться посредством Short UEID. В случае ID#2 внутри формата UE#7-UE#11 

могут быть выбраны посредством Short UEID. 

Если фиг. 9(с) и 10(а) используются одновременно, ресурсы, которые могут использоваться под-

держивающими полустатический формат мобильными станциями, размещенными в PSCCH#1, ограни-

чиваются PRB из PRB-группы 1. Если фиг. 9(с) и 10(b) используется одновременно, поддерживающие 

полустатический формат мобильные станции, которые указаны в PSCCH#1, ограничиваются единствен-

но мобильными станциями в рамках UE-группы 1. Если фиг. 9(с), 10(а) и 10(b) используются одновре-

менно, поддерживающие полустатический формат мобильные станции, размещенные в PSCCH#1, явля-

ются мобильными станциями внутри UE-группы #1, и используемые ресурсы ограничиваются PRB-

группой 1. 

3. Структуры базовой станции и мобильных станций. 

Далее будут описываться структуры устройства базовой станции и устройств мобильных станций, 

которые образуют вышеописанную систему радиосвязи по настоящему варианту осуществления. 

На фиг. 15 показана блок-схема структуры устройства 10 базовой станции. Устройство 10 базовой 

станции выполняется включающим в состав секцию 101 управления данными, секцию 102 модуляции 

данных, секцию 103 модуляции OFDM, радиосекцию 104, секцию 105 оценки канала, секцию 106 демо-

дуляции DFT-S-OFDM, секцию 107 демодуляции данных, секцию 108 извлечения управляющих данных, 

секцию 109 планирования и секцию 110 управления ресурсами радиосвязи. 

Данные передачи, передаваемые на соответственные устройства мобильных станций (то есть уст-

ройство 20 мобильной станции, показанное на фиг. 16 (описано ниже)), и управляющие данных являются 

входными данными в секцию 101 управления данными. На основании команд от блока 109 планирования 

секция 101 управления данными отображает управляющие данные на общий канал управления ССРСН, 

канал SCH синхронизации, канал РСН персонального радиовызова, нисходящий пилот-канал DPICH и 

нисходящий совместно используемый канал управления PSCCH, и отображает данные передачи на нис-

ходящий совместно используемый канал данных PDSCH. При этом секция 101 управления данными 

имеет в составе секцию 1011 управления созданием PSCCH, и эта секция 1011 управления созданием 

PSCCH выполняет отображение в соответствии с информацией планирования частот от секции 109 пла-

нирования. 

Секция 102 модуляции данных выполняет модуляцию данных над данными каждого канала, вводи-

мыми от секции 101 управления данными, в соответствии со схемой кодирования и схемой модуляции 

данных из информации MCS, указанной секцией 109 планирования. 

Секция 103 модуляции OFDM выполняет обработку сигнала OFDM над входными сигналами, при-

нятыми от секции 102 модуляции данных, такую как последовательное/параллельное преобразование, 

обработка по обратному быстрому преобразованию Фурье (ОБПФ, IFFT), обработка циклического пре-

фикса (ЦП, СР), фильтрация и подобное, чтобы создать сигнал OFDM. 

Радиосекция 104 преобразует с повышением частоты данные, принятые от секции 103 модуляции 

OFDM, к радиочастоте и передает их по нисходящей линии связи на устройство мобильной станции. Ра-

диосекция 104 также принимает данные посредством восходящей линии связи от устройств мобильных 

станций, и принятые данные преобразует с понижением частоты в немодулированный сигнал, который 

затем поставляет на секцию 105 оценки канала и секцию 106 демодуляции DFT-S-OFDM. 

Секция 105 оценки канала оценивает характеристики тракта радиопередачи на основании пилот-



021845 

- 11 - 

сигналов восходящей линии связи, которые обеспечиваются посредством данных, вводимых от радио-

секции 104, и поставляет результаты оценки на секцию 106 демодуляции DFT-S-OFDM и секцию 109 

планирования. 

Секция 106 демодуляции DFT-S-OFDM выполняет фильтрацию, удаление СР, обработку дискрет-

ного преобразования Фурье (ДПФ, DFT) и обработку IFFT относительно принятых данных, принятых от 

радиосекции 104, и выполняет демодуляцию DFT-S-OFDM на основании результатов оценки тракта ра-

диопередачи от секции 105 оценки канала. 

Секция 107 демодуляции данных демодулирует принятые данные в соответствии с информацией 

MCS нисходящей линии связи, извлеченной посредством секции 108 извлечения управляющих данных. 

Секция 108 извлечения управляющих данных делит принятые данные на пользовательские данные 

и управляющие данные (то есть зависимую от данных управляющую информацию восходящей линии 

связи и независимую от данных управляющую информацию восходящей линии связи) и поставляет их на 

уровень более высокого порядка. Обратите внимание, что информация, такая как размер транспортного 

блока и подобная, включена в зависимую от данных управляющую информацию восходящей линии свя-

зи, тогда как информация, такая как информация обратной связи CQI нисходящей линии связи и инфор-

мация HARQ относительно ACK-NACK нисходящей линии связи, включается в независимую от данных 

управляющую информацию восходящей линии связи. Секция 108 извлечения управляющих данных так-

же поставляет информацию MCS нисходящей линии связи из управляющих данных на секцию 107 демо-

дуляции данных и поставляет информацию CQI нисходящей линии связи на секцию 109 планирования. 

Секция 109 планирования оснащена секцией 109-1 планирования нисходящей линии связи, выпол-

няющей планирование нисходящей линии связи, и секцией 109-2 планирования восходящей линии связи, 

выполняющей планирование восходящей линии связи. 

На основании управляющей информации, такой как информация CQI, принятая устройствами мо-

бильных станций информация о PRB, которая может использоваться соответственными устройствами 

мобильных станций, уведомленными посредством секции 110 управления ресурсами радиосвязи, по-

вторно-кратковременный цикл передачи и приема, формат PSCCH (описанный ниже с использованием 

фиг. 17), состояние буфера и подобное, секция 109-1 планирования нисходящей линии связи выполняет 

обработку планирования, чтобы отобразить данные передачи (то есть пользовательские данные) на каж-

дый канал в нисходящей линии связи, а также вычисляет информацию MCS для модулирования соответ-

ственных элементов данных. 

На основании управляющей информации, такой как результат оценки тракта радиопередачи восхо-

дящей линии связи, которая была извещена секцией 105 оценки канала, информация о PRU, который 

может использоваться соответственными устройствами мобильных станций, извещенная секцией 110 

управления ресурсами радиосвязи, цикл повторно-кратковременной передачи и приема, формат PSCCH, 

состояние буфера и подобной, секция 109-2 планирования UL выполняет обработку планирования, что-

бы для устройств мобильных станций отобразить пользовательские данные на каждый канал в восходя-

щей линии связи, а также вычисляет информацию MCS для модулирования соответственных элементов 

данных. 

Секция 110 управления ресурсами радиосвязи выполняет управление установкой формата PSCCH, 

используя сигнализацию RRC между собой и секцией управления ресурсами радиосвязи (то есть пока-

занным на фиг. 16 секцией 203 управления ресурсами радиосвязи (описан ниже)) для каждого из уст-

ройств мобильных станций. Кроме того, секция 110 управления ресурсами радиосвязи уведомляет сек-

цию 109 планирования относительно управляющей информации, такой как информация о PRB или PRU, 

которая может использоваться соответственными устройствами мобильных станций, цикл повторно-

кратковременной передачи и приема, формат PSCCH, состояние буфера и подобной. 

На фиг. 16 показана блок-схема структуры устройства 20 мобильной станции. Устройство 20 мо-

бильной станции выполнено включающим в состав секцию 21 передачи, секцию 22 приема, радиосекцию 

201, секцию 202 планирования, секцию 203 управления ресурсами радиосвязи и секцию 204 управления 

радиосвязью. Секция 21 передачи выполнена включающей в состав секцию 211 управления данными, 

секцию 212 модуляции данных и секцию 213 модуляции DFT-S-OFDM. Секция 22 приема выполнена 

включающей в состав секцию 221 оценки канала, секцию 222 демодуляции OFDM, секцию 223 демоду-

ляции данных и секцию 224 извлечения управляющих данных. 

Данные передачи (то есть пользовательские данные) и управляющие данные (то есть зависимая от 

данных управляющая информация восходящей линии связи и независимая от данных управляющая ин-

формация восходящей линии связи) являются вводимыми в секцию 211 управления данными. Секция 

211 управления данными отображает вводимые данные передачи и управляющие данные на PRU восхо-

дящей линии связи в соответствии с командами от секции 202 планирования. 

Секция 212 модуляции данных выполняет модуляцию данных на соответственных элементах дан-

ных, вводимых от секции 211 управления данными, в соответствии со схемой кодирования и схемой мо-

дуляции данных из информации MCS, указанной секцией 202 планирования. 

Секция 213 модуляции DFT-S-OFDM выполняет обработку сигнала OFDM no DFT-расширению, 

такую как последовательное/параллельное преобразование, обработка умножения кода расширения и 
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кода скремблирования, преобразование DFT, обработка отображения поднесущих, обработка IFFT, 

вставка СР, фильтрация и подобную, над вводимыми данными от секции 212 модуляции данных, и соз-

дает сигналы OFDM с DFT-расширением. Обратите внимание, что могут использоваться схемы, отлич-

ные от схемы OFDM с DFT-расширении для вышеописанной схемы передачи восходящей линии связи и, 

например, могут использоваться схемы с одной поднесущей, например VSCRF-CDMA (с переменными 

коэффициентами расширения и элементарных посылок) и схемы с несколькими поднесущими, например 

схемы OFDM. 

Радиосекция 201 преобразует с повышением частоты данные от секции 231 модуляции DFT-S-

OFDM к радиочастоте указанной секцией управления радиосвязью 204 и передает их с использованием 

восходящей линии связи на устройство базовой станции (то есть на устройство 10 базовой станции, по-

казанное на фиг. 15). Радиосекция 201 также принимает данные нисходящей линии связи от устройства 

базовой станции и принятые данные преобразует с понижением частоты в немодулированный сигнал, 

который затем поставляет на секцию 221 оценки канала и 222 секцию демодуляции OFDM. 

Секция 221 оценки канала оценивает характеристики тракта радиопередачи, используя нисходящий 

пилот-канал DPICH от радиосекции 201, и поставляет результат оценки на секцию 222 демодуляции 

OFDM. Секция 221 оценки канала также преобразовывает результат оценки тракта радиопередачи в ин-

формацию CQI и поставляет эту информацию CQI на секцию 211 управления данными и секцию 202 

планирования. Обратите внимание, что информация CQI используется, чтобы уведомлять устройство 

базовой станции о результате оценки тракта радиопередачи. 

Секция 222 демодуляции OFDM выполняет обработку сигнала OFDM, такую как удаление СР, 

фильтрацию и обработку FFT, и подобную над данными, принятыми от секции радио 201, и выполняет 

демодуляцию OFDM на основании результата оценки тракта радиопередачи от секции 221 оценки кана-

ла. 

Секция 223 демодуляции данных демодулирует принятые данные в соответствии с информацией 

MCS нисходящей линии связи, извлеченной секцией 224 извлечения управляющих данных. 

Секция 224 извлечения управляющих данных разделяет принятые данные на пользовательские дан-

ные (для нисходящего совместно используемого канала данных PDSCH) и управляющие данные (для 

нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH). Секция 224 извлечения управляю-

щих данных также поставляет информацию MCS нисходящей линии связи из отделенных управляющих 

данных на секцию 223 демодуляции данных и поставляет информацию MCS восходящей линии связи и 

информацию планирования на секцию 202 планирования. 

Секция 202 планирования выдает команды на секцию 211 управления данными, секцию 212 моду-

ляции данных и секцию 213 модуляции DFT-S-OFDM в соответствии с информацией MCS и информаци-

ей планирования восходящей линии связи, принятой от устройства базовой станции, чтобы данные пере-

дачи и управляющие данные были отображены на физический канал. 

Секция 203 управления ресурсами радиосвязи осуществляет управление информацией об исполь-

зуемом PRB или PRU, цикле повторно-кратковременной передачи и приема, формате PSCCH и подобном 

и поставляет эти соответственные элементы управляющей информации на секцию 21 передачи, секцию 

22 приема, секцию 202 планирования и секцию управления радио 204, чтобы выполнять общее управле-

ние устройством 20 мобильной станции. 

4. Операции базовой станции и мобильных станций. 

Затем с использованием фиг. 17-19 будет дано описание операций вышеописанной базовой станции 

и мобильных станций. 

На фиг. 17 показана диаграмма последовательности для процедуры, выполняемой базовой станцией 

для установки формата PSCCH в мобильной станции. Формат PSCCH формируется согласно информа-

ции, указывающей, будет ли мобильная станция использовать динамический формат или полустатиче-

ский формат, и установочной информацией для обоих и динамического формата, и полустатического 

формата. В установочную информацию для полустатического формата включается информация, указы-

вающая формат, назначенный мобильной станции, информация, указывающая группировку внутри фор-

мата, назначенного мобильной станции, идентификационная информация для формата или группы внут-

ри формата, информация, указывающая взаимосвязи между форматом и физическим размещением нис-

ходящего совместно используемого канала управления PSCCH, информация, указывающая взаимосвязи 

между группой внутри формата и физическим размещением нисходящего совместно используемого ка-

нала управления PSCCH, информация, указывающая взаимосвязи между группой внутри формата и ис-

пользуемыми PRB или PRU, Short UEID, который может использоваться группой внутри формата, ин-

формация, указывающая управляющую информацию, которая должна использоваться для LTFS, и по-

добное. Идентификационная информация мобильной станции С-RNTI включается в установочную ин-

формацию для динамического формата. 

На фиг. 17 показано, что базовая станция использует сигнализацию RRC для передачи на мобиль-

ную станцию сигнала установки формата PSCCH при начале связи с мобильной станцией (то есть для 

установки радиоканала-носителя в течение передачи сигнала или в течение приема сигнала) или при на-

личии изменения формата сигнала управления в течение связи с мобильной станцией (этап S101 и этап 
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S102). Мобильная станция принимает сигнал установки формата PSCCH, переданный от базовой стан-

ции, удерживает этот формат PSCCH и выполняет следующее и последующее обмены информацией (то 

есть передачи и приемы нисходящего совместно используемого канала данных PDSCH и восходящего 

совместно используемого канала данных PUSCH, и прием управляющей информации с использованием 

нисходящего совместно используемого канала управления PDSCH) в соответствии с подходящим фор-

матом PSCCH (этап S103). Базовая станция также поддерживает (сохраняет) формат PSCCH, переданный 

на соответственные мобильные станции, и выполняет следующие и последующие обмены информацией 

с соответственными мобильными станциями согласно подходящему формату PSCCH (этап S104). 

На фиг. 18 показана блок-схема обработки, выполняемой базовой станцией в 1TTI. 

В каждом TTI базовая станция выявляет мобильные станции, для которых возможно планирование 

на основании установки формата PSCCH (этап S201) и выбирает высокоприоритетные мобильные стан-

ции из числа выявленных, допускающих планирование мобильных станций (этап S202). Это определение 

приоритетов выполняется на основе состояния тракта передачи каждой мобильной станции, состояния 

буфера, класса услуг и QoS (качество обслуживания, КО) и подобного. Затем базовая станция определяет 

PRB или PRU, выделенные выбранными мобильными станциями, и выполняет планирование частот 

(этап S203). Базовая станция затем передает управляющую информацию (C-RNTI, Cat2, Cat3) посредст-

вом нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH на использующие динамический 

формат мобильные станции из числа выбранных мобильных станций и передает ID формата (или ID 

группы) и LTFS на использующие полустатический формат мобильные станции из числа выбранных 

мобильных станций (этап S204). Затем базовая станция размещает нисходящий совместно используемый 

канал данных PDSCH, адресованный на соответствующие мобильные станции, в PRB, указанный нисхо-

дящим совместно используемым каналом управления PSCCH, переданным на мобильную станцию, и 

затем передает пользовательские данные (этап S205). После этого она (базовая станция) переходит к сле-

дующему TTI (этап S206). 

Обратите внимание, при размещении базовой станцией нисходящего совместно используемого ка-

нала данных PDSCH она выполняет это размещение на основании информации, указывающей формат, 

назначенный мобильной станции, информации, указывающей группировку внутри формата, назначенно-

го мобильной станции, идентификационной информации для формата или группы внутри формата, ин-

формации, указывающей взаимосвязи между форматом и физическим размещением нисходящего совме-

стно используемого канала управления PSCCH, взаимосвязи между группой внутри формата и физиче-

ским размещением нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH, взаимосвязи меж-

ду группой внутри формата и используемой группой PRB, и группировки Short UEID, которая может 

использоваться группой внутри формата. 

На фиг. 19 показана блок-схема обработки, выполняемая мобильной станцией в 1TTI. 

В каждом TTI в соответствии с установочными параметрами формата PSCCH (как только завершен 

прием согласно этапу S103 по фиг. 17) мобильная станция указывает C-RNTI или ID формата (или ID 

группы), подлежащие обнаружению на основании, является ли включенным в него PRB или PRU, допус-

кающий использование, и на физическом размещении нисходящего совместно используемого канала 

управления PSCCH, который следует обнаруживать, и на информационной строке, которая должна быть 

включена в область CRC нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH, и подобного 

(этап S301). Если используемый PRB или PRU в него (в TTI) не включены, обработка в этом TTI завер-

шается. 

Если используемый PRB или PRU в него включены, мобильная станция принимает нисходящий со-

вместно используемый канал управления PSCCH (этап S302), и если ее собственный C-RNTI или ID 

формата (или ID группы) были обнаружены в ходе проверки CRC (этап S303), она выполняет анализ 

данных в пределах нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH в соответствии с 

форматом PSCCH (этап S304). При этом в случае полустатического формата мобильная станция интер-

претирует выявленный ID формата (или ID группы) и формат, определенный посредством формата 

PSCCH, и получает Short UEID и LTFS. После того как мобильная станция проанализировала данные 

внутри нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH, она выполняет передачу и 

прием нисходящего совместно используемого канала данных PDSCH и восходящего совместно исполь-

зуемого канала данных PUSCH в соответствии с указанными схемой модуляции, схемой кодирования и 

подобного (этап S306). В формате, в который включен Short UEID, если мобильная станция не является 

способной обнаружить свой собственный Short UEID, обработка этого нисходящего совместно исполь-

зуемого канал управления PSCCH завершается. 

В противоположность, если мобильная станция является неспособной обнаружить свой собствен-

ный C-RNTI в проверке CRC на этапе S303, мобильная станция определяет, проверила ли она все нисхо-

дящие совместно используемых каналы управления PSCCH, которые должны быть проверены в соответ-

ствии с форматом PSCCH (этап S305), и если ею проверены все нисходящие совместно используемые 

каналы управления PSCCH, то обработка в этом TTI завершается. Если ею не проверены все нисходящие 

совместно используемые каналы управления PSCCH, она обновляет нисходящие совместно используе-

мые каналы управления PSCCH, которые необходимо обнаруживать (этап S308), и еще раз выполняет 
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обработку обнаружения нисходящего совместно используемого канала управления PSCCH. 

Вариант осуществления данного изобретения был описан выше подробно со ссылками на чертежи, 

однако конкретная структура такового не ограничивается этим и возможны различные модификации 

конструктивного решения и подобное, насколько они не выходят за рамки существа и объема данного 

изобретения. 

Программа, приводимая в действие устройством базовой станции и устройствами мобильных стан-

ций согласно настоящему изобретению, является программой, которая управляет центральным процес-

сором (ЦП, CPU) или подобным (то есть программа, которая обеспечивает функционирование компью-

тера) с тем, чтобы выполнять функции вышеописанного варианта осуществления настоящего изобрете-

ния. Кроме того, информация, обрабатываемая этими устройствами, временно хранится в оперативном 

запоминающем устройстве (ОЗУ, RAM) в течение вышеописанной обработки и после этого сохраняется 

в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ, ROM) или в накопителе на жестком диске (НЖМД, 

HDD) или подобном, где она при необходимости может считываться, модифицироваться или повторно 

записываться посредством ЦП. 

Носителем записи, который хранит эту программу, может быть любой из полупроводниковых но-

сителей (например, ПЗУ или плата энергонезависимой памяти или подобное), оптический носитель запи-

си (например, цифровой многофункциональный диск (DVD), магнитооптический (МО), мини-диск (MD), 

компакт-диск, BD (диск Blu Ray), или подобный) либо магнитный носитель записи (например, магнитная 

лента или гибкий диск либо подобное) или подобное. 

Кроме того, является возможным, чтобы не только функции вышеописанного варианта осуществ-

ления были реализованы посредством исполнения загружаемой программы, но функции по настоящему 

изобретению также могут быть реализованы путем выполнения этой обработки вместе с операционной 

системой либо другой прикладной программой или подобной на основании команд от этой программы. 

Если данное изделие (программный продукт) распространяется для рынка, программа может быть 

сохранена на портативном носителе записи и распространяться или она может быть перемещена на сер-

верный компьютер, соединенный посредством сети, такой как Интернет или подобной. В этом случае 

записывающее устройство серверного компьютера также действует в качестве носителя записи по на-

стоящему изобретению. 

Промышленная применимость 

Является возможным эффективно передавать и принимать управляющую информацию в системе 

радиосвязи. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство (10) базовой станции, содержащее секцию управления ресурсами радиосвязи (110), 

выполненную с возможностью передачи, посредством канала передачи управляющей информации, 

управляющей информации на устройство (20) мобильной станции, причем упомянутая управляющая 

информация содержит поле контроля циклическим избыточным кодом CRC и поле полезной нагрузки, 

причем идентификационная информация предназначена для маскирования поля контроля циклическим 

избыточным кодом CRC и идентификационная информация предназначена для идентификации формата 

канала передачи управляющей информации, причем упомянутый формат предназначен для указания ти-

пов элементов управляющей информации, включенных в поле полезной нагрузки, их размеров в битах и 

их позиций в поле полезной нагрузки. 

2. Устройство (10) базовой станции по п.1, в котором управляющая информация представляет со-

бой управляющую информацию нисходящей линии связи, которая включает в себя любое из: позиций 

блоков физических ресурсов PRB, где помещены данные, адресованные на устройство (20) мобильной 

станции, схемы модуляции, размера данных и информации, требуемой для гибридного автоматического 

запроса повторной передачи HARQ. 

3. Устройство (10) базовой станции по п.1, в котором управляющая информация представляет со-

бой управляющую информацию восходящей линии связи, которая включает в себя любое из: позиций 

PRB, к которым устройство мобильной станции передает данные, схемы модуляции, размера данных, 

управления синхронизацией передачи, управления мощностью и подтверждения приема/отсутствия под-

тверждения приема ACK/NACK для гибридного автоматического запроса повторной передачи HARQ 

для данных, передаваемых устройством мобильной станции. 

4. Устройство (10) базовой станции по п.1, в котором секция управления ресурсами радиосвязи 

(110) дополнительно выполнена с возможностью сообщать на устройство (20) мобильной станции ин-

формацию, указывающую формат, назначенный устройству (20) мобильной станции, идентификацион-

ную информацию, указывающую формат. 

5. Устройство (20) мобильной станции, содержащее секцию управления ресурсами радиосвязи 

(203), выполненную с возможностью принимать, посредством канала передачи управляющей информа-

ции, управляющую информацию от устройства (10) базовой станции, причем упомянутая управляющая 

информация содержит поле контроля циклическим избыточным кодом CRC и поле полезной нагрузки, 
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причем идентификационная информация предназначена для маскирования поля контроля циклическим 

избыточным кодом CRC и идентификационная информация предназначена для идентификации формата 

канала передачи управляющей информации, причем упомянутый формат предназначен для указания ти-

пов элементов управляющей информации, включенных в поле полезной нагрузки, их размеров в битах и 

их позиций в поле полезной нагрузки. 

6. Устройство (20) мобильной станции по п.5, в котором управляющая информация представляет 

собой управляющую информацию нисходящей линии связи, которая включает в себя любое из: позиций 

блоков физических ресурсов PRB, где помещены данные, адресованные на устройство мобильной стан-

ции, схемы модуляции, размера данных и информации, требуемой для гибридного автоматического за-

проса повторной передачи HARQ. 

7. Устройство (20) мобильной станции по п.5, в котором управляющая информация представляет 

собой управляющую информацию восходящей линии связи, которая включает в себя любое из: позиций 

блоков физических ресурсов PRB, к которым устройство мобильной станции передает данные, схемы 

модуляции, размера данных, управления синхронизацией передачи, управления мощностью и подтвер-

ждения приема/отсутствия подтверждения приема ACK/NACK для гибридного автоматического запроса 

повторной передачи HARQ для данных, передаваемых устройством мобильной станции. 

8. Устройство мобильной станции (20) по п.5, в котором секция управления ресурсами радиосвязи 

(203) дополнительно выполнена с возможностью принимать от устройства (10) базовой станции инфор-

мацию, указывающую формат, назначенный устройству (20) мобильной станции, идентификационную 

информацию, указывающую формат. 

9. Способ передачи управляющей информации устройством (10) базовой станции, причем способ 

содержит следующий этап, на котором передают посредством канала передачи управляющей информа-

ции управляющую информацию на устройство (20) мобильной станции, причем упомянутая управляю-

щая информация содержит поле контроля циклическим избыточным кодом CRC и поле полезной нагруз-

ки, причем поле контроля циклическим избыточным кодом CRC маскируется посредством идентифика-

ционной информации и идентификационная информация используется для идентификации формата ка-

нала передачи управляющей информации, причем упомянутый формат указывает типы элементов управ-

ляющей информации, включенных в поле полезной нагрузки, их размеры в битах и их позиции в поле 

полезной нагрузки. 

10. Способ по п.9, причем способ дополнительно содержит этап, на котором сообщают на устройст-

во мобильной станции (20) информацию, указывающую формат, назначенный устройству мобильной 

станции (20), идентификационную информацию, указывающую формат. 

11. Способ приема управляющей информации устройством (20) мобильной станции, содержащий 

следующий этап, на котором принимают, посредством канала передачи управляющей информации, 

управляющую информацию от устройства (10) базовой станции, причем упомянутая управляющая ин-

формация содержит поле контроля циклическим избыточным кодом CRC и поле полезной нагрузки, 

причем поле контроля циклическим избыточным кодом CRC маскируется посредством идентификаци-

онной информации и идентификационная информация используется для идентификации формата канала 

передачи управляющей информации, причем упомянутый формат указывает типы элементов управляю-

щей информации, включенных в поле полезной нагрузки, их размеры в битах и их позиции в поле полез-

ной нагрузки. 

12. Способ по п.11, причем способ дополнительно содержит этап, на котором принимают информа-

цию, указывающую формат, назначенный устройству мобильной станции (20), и идентификационную 

информацию, указывающую формат. 
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