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(54) ПЕРВОЕУСТРОЙСТВОСВЯЗИ, ВТОРОЕУСТРОЙСТВОСВЯЗИИОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕНА
НИХСПОСОБЫОТПРАВКИИПРИЕМА, СООТВЕТСТВЕННО, УКАЗАНИЯ ТИПАПОДКАДРА

(57) Формула изобретения
1. Способ, осуществляемый первым устройством (101) связи для отправки указания

на второе устройство (102) связи, причем способ содержит этапы, на которых:
определяют (801) указание типа подкадра, причем типомподкадра является подкадр,

отправленный на несущей сотой (132), связанной с первым устройством (101) связи и
вторым устройством (102) связи, причем типом подкадра является один из
перфорированного и нормального, и

отправляют (802) указание на второе устройство (102) связи, причем указание
определяется первым устройством (101) связи.

2. Способ по п. 1, в котором сота (132) обслуживается первым устройством (101)
связи, и при этом указание зависит от соты.

3. Способ по п. 1, в котором сота (132) обслуживается первым устройством (101)
связи, и при этом указание зависит от пользовательского оборудования.

4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором несущая является несущей listen-before-
talk, и сота (132) является сотой (132) доступа на лицензионной основе.

5. Способ по п. 1, в котором отправку (802) осуществляют в первом подкадре на
соте (132) сразу после успешного процесса listen-before-talk.

6. Способ по п. 1, в котором отправку (802) осуществляют в первом подкадре и
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одном или более последующих подкадрах на соте (132) сразу после успешного процесса
listen-before-talk.

7. Способ по любому из пп. 1-6, в котором указание отправляют в дополнительном
поле в формате информации управления нисходящей линии связи на улучшенном
физическом канале управления нисходящей линии связи, EPDCCH, или на физическом
канале управления нисходящей линии связи, PDCCH.

8. Способ по п. 1, в котором выделение частотно-временного ресурса улучшенного
физического канала управления нисходящей линии связи, EPDCCH, одинаково в первом
и последующих подкадрах на соте (132) сразу после успешного процесса listen-before-
talk.

9. Способ по любому из пп. 1-8, в котором указание отправляют на EPDCCH, и при
этом выделение первым устройством (101) связи частотно-временного ресурса EPDCCH
содержит один из следующих этапов, на которых:

ограничивают отображение первым и последним символами подкадра,
отображают от первого символа подкадра до последнего символа подкадра,
начинают с другого символа, отличного от первого символа подкадра, и
заканчивают на другом символе, отличном от последнего символа подкадра.
10. Способ по любому из пп. 1-9, в котором указание дополнительно содержит

информацию о шаблоне одного или более опорных сигналов демодуляции,
содержащихся в отправленном подкадре.

11. Способ по п. 1, в котором указание отправляют в дополнительном бите в
информации управления восходящей линии связи на физическом канале управления
восходящей линии связи, PUCCH.

12. Компьютерная программа, содержащая инструкции, которые, при выполнении
на, по меньшей мере, одном процессоре, предписывают, по меньшей мере, одному
процессору осуществлять способ по любому из пп. 1-11.

13.Компьютерно-считываемыйноситель данных, на которомхранится компьютерная
программа, содержащая инструкции, которые, при выполнении на, по меньшей мере,
одном процессоре, предписывают, по меньшей мере, одному процессору осуществлять
способ по любому из пп. 1-11.

14. Способ, осуществляемый вторым устройством (102) связи для приема указания
от первого устройства (101) связи, причем способ содержит этапы, на которых:

принимают (1301) от первого устройства (101) связи указание типа подкадра, причем
типом подкадра является подкадр, принятый от первого устройства (101) связи на
несущей сотой (132), связанной с первым устройством (101) связи и вторым устройством
(102) связи, причем типомподкадра является один из перфорированного и нормального,
и

отображают (1302) информацию, содержащуюся в подкадре, принятом от первого
устройства (101) связи, согласно принятому указанию.

15. Способ по п. 14, в котором указание зависит от соты.
16. Способ по п. 14, в котором указание зависит от пользовательского оборудования.
17. Способ по любому из пп. 14-16, в котором сота (132) является сотой (132) доступа

на лицензионной основе, связанной с первым устройством (101) связи и вторым
устройством (102) связи.

18. Способ по любому из пп. 14-17, в котором указание принимают в дополнительном
поле в формате информации управления нисходящей линии связи на улучшенном
физическом канале управления нисходящей линии связи, EPDCCH или на физическом
канале управления нисходящей линии связи, PDCCH.

19. Способ по любому из пп. 14-18, в котором второе устройство связи является
беспроводным устройством, запланированным в подкадре, принятом.
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20. Способ по п. 14, в котором указание принимаютнаEPDCCH, и при этом выделение
частотно-временного ресурса EPDCCHодинаково в принятомподкадре и последующих
подкадрах на соте (132).

21. Способ по любому из пп. 14-20, в котором указание принимают на EPDCCH, и
при этом выделение вторым устройством 102 связи частотно-временного ресурса
EPDCCH содержит один из следующих этапов, на которых:

ограничивают отображение первым и последним символами подкадра,
отображают от первого символа подкадра до последнего символа подкадра,
начинают с другого символа, отличного от первого символа подкадра, и
заканчивают на другом символе, отличном от последнего символа подкадра.
22. Способ по любому из пп. 14-21, в котором указание дополнительно содержит

информацию о шаблоне одного или более опорных сигналов демодуляции,
содержащихся в принятом подкадре.

23. Способ по п. 14, в котором указание принимают в дополнительном бите в
информации управления восходящей линии связи на физическом канале управления
восходящей линии связи, PUCCH.

24. Компьютерная программа, содержащая инструкции, которые, при выполнении
на, по меньшей мере, одном процессоре, предписывают, по меньшей мере, одному
процессору осуществлять способ по любому из пп. 14-23.

25.Компьютерно-считываемыйноситель данных, на которомхранится компьютерная
программа, содержащая инструкции, которые, при выполнении на, по меньшей мере,
одном процессоре, предписывают, по меньшей мере, одному процессору осуществлять
способ по любому из пп. 14-23.

26. Первое устройство (101) связи, выполненное с возможностью отправки указания
на второе устройство (102) связи, причем первое устройство (101) связи дополнительно
выполнено с возможностью:

определять указание типа подкадра, причем типом подкадра является подкадр,
отправленный на несущей сотой (132), связанной с первым устройством (101) связи и
вторым устройством (102) связи, причем типом подкадра является один из
перфорированного и нормального, и

отправлять указание на второе устройство (102) связи, причем указание
сконфигурировано для определения первым устройством (101) связи.

27. Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором сота (132) сконфигурирована
для обслуживания первым устройством (101) связи, и при этом указание зависит от
соты.

28. Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором сота (132) сконфигурирована
для обслуживания первым устройством (101) связи, и при этом указание зависит от
пользовательского оборудования.

29.Первое устройство (101) связи по любому из пп. 26-28, в которомнесущая является
несущей listen-before-talk, и сота (132) является сотой (132) доступа на лицензионной
основе.

30. Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором первое устройство (101) связи
дополнительно выполнено с возможностью отправки указания в первом подкадре на
соте (132) сразу после успешного процесса listen-before-talk.

31. Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором первое устройство (101) связи
дополнительно выполнено с возможностью отправки в указании в первом подкадре и
одном или более последующих подкадрах на соте (132) сразу после успешного процесса
listen-before-talk.

32. Первое устройство (101) связи по любому из пп. 26-31, в котором указание
сконфигурировано для отправки в дополнительном поле в формате информации
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управления нисходящей линии связи на улучшенном физическом канале управления
нисходящей линии связи, EPDCCH, или на физическом канале управления нисходящей
линии связи, PDCCH.

33.Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором выделение частотно-временного
ресурса улучшенногофизического канала управлениянисходящей линии связи, EPDCCH,
сконфигурировано одинаково в первом и последующих подкадрах на соте (132) сразу
после успешного процесса listen-before-talk.

34. Первое устройство (101) связи по любому из пп. 26-33, в котором указание
сконфигурировано для отправки наEPDCCH, и при этомвыделение первымустройством
(101) связи частотно-временного ресурса EPDCCH дополнительно выполнено с
возможностью осуществления одного из следующих действий:

ограничения отображения первым и последним символами подкадра,
отображения от первого символа подкадра до последнего символа подкадра,
начинания с другого символа, отличного от первого символа подкадра, и
заканчивания на другом символе, отличном от последнего символа подкадра.
35. Первое устройство (101) связи по любому из пп. 26-34, в котором указание

дополнительно содержит информацию ошаблоне одного или более опорных сигналов
демодуляции, содержащихся в подкадре, сконфигурированном для отправки.

36. Первое устройство (101) связи по п. 26, в котором указание сконфигурировано
для отправки в дополнительном бите в информации управления восходящей линии
связи на физическом канале управления восходящей линии связи, PUCCH.

37. Второе устройство (102) связи, выполненное с возможностью приема указания
от первого устройства (101) связи, причем второе устройство (102) связи дополнительно
выполнено с возможностью:

принимать от первого устройства (101) связи указание типа подкадра, причем типом
подкадра является подкадр, сконфигурированный для приема от первого устройства
(101) связи на несущей сотой (132), связанной с первым устройством (101) связи и вторым
устройством (102) связи, причем типом подкадра является один из перфорированного
и нормального, и

отображать информацию, содержащуюся в подкадре, сконфигурированном для
приема от первого устройства (101) связи, согласно принятому указанию.

38. Второе устройство (102) связи по п. 37, в котором указание зависит от соты.
39. Второе устройство (102) связи по п. 37, в котором указание зависит от

пользовательского оборудования.
40. Второе устройство (102) связи по любому из пп. 37-39, в котором сота (132)

является сотой (132) доступа на лицензионной основе, связанной с первым устройством
(101) связи и вторым устройством (102) связи.

41. Второе устройство (102) связи по любому из пп. 37-40, в котором указание
сконфигурировано для приема в дополнительном поле в формате информации
управления нисходящей линии связи на улучшенном физическом канале управления
нисходящей линии связи, EPDCCH или на физическом канале управления нисходящей
линии связи, PDCCH.

42. Второе устройство (102) связи по любому из пп. 37-41, в котором вторым
устройством связи является беспроводное устройство, сконфигурированное быть
запланированным в подкадре, сконфигурированном для приема.

43. Второе устройство (102) связи по п. 37, в котором указание сконфигурировано
для приема на EPDCCH, и при этом выделение частотно-временного ресурса EPDCCH
сконфигурировано одинаково в подкадре, сконфигурированном для приема, и
последующих подкадрах на соте (132).

44. Второе устройство (102) связи по любому из пп. 37-43, в котором указание
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сконфигурировано для приема на EPDCCH, и при этом выделение вторым устройством
102 связи частотно-временного ресурса EPDCCH дополнительно выполнено с
возможностью осуществления одного из следующих действий:

ограничения отображения первым и последним символами подкадра,
отображения от первого символа подкадра до последнего символа подкадра,
начинания с другого символа, отличного от первого символа подкадра, и
заканчивания на другом символе, отличном от последнего символа подкадра.
45. Второе устройство (102) связи по любому из пп. 37-44, в котором указание

дополнительно содержит информацию ошаблоне одного или более опорных сигналов
демодуляции, содержащихся в подкадре, сконфигурированном для приема.

46. Второе устройство (102) связи по п. 37, в котором указание сконфигурировано
для приема в дополнительном бите в информации управления восходящей линии связи
на физическом канале управления восходящей линии связи, PUCCH.
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