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Изобретение относится к беспроводной связи.
Техническим результатом является создание
усовершенствованного управления
планированием беспроводного устройства в сети
связи. Сетевой узел выполнен с возможностью
связи с беспроводным устройством по
радиоканалу. Сетевой узел динамически
распределяет набор непоследовательных
субкадров, в которых сетевой узел должен

передавать данные в беспроводное устройство
или принимать данные от беспроводного
устройства.Сетевой узел передает в беспроводное
устройство сообщение планирования множества
Интервалов времени передачи, TTI, которое
содержит информацию, указывающую на
динамически распределяемые
непоследовательные субкадры. 4 н. и 38 з.п. ф-лы,
10 ил., 1 табл.
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(54) NON-CONSECUTIVE SUBFRAMES IN SCHEDULING MESSAGES OF MULTIPLE TTI
(57) Abstract:

FIELD: communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. Network node is configured to
communicate with a wireless device via a radio channel.
Network node dynamically allocates a set of non-
consecutive subframes, in which network node must
transmit data in wireless device or receive data from
wireless device. Network node transmits to wireless
device a scheduling message of multiple transmission
time Intervals, TTI, which contains information
indicating dynamically allocated non-consecutive
subframes.

EFFECT: technical result is improved control of

scheduling wireless device in a communication network.
42 cl, 10 dwg, 1 tbl
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Область техники
Описываемые в настоящем документе варианты осуществления относятся, в

основном, к сетевому узлу, способу в сетевом узле, беспроводному устройству и способу
в беспроводномустройстве. В частности, описываемые внастоящемдокументе варианты
осуществления относятся к управлению планированием беспроводного устройства в
сети связи.

Уровень техники
В типичной сети связи, называемой также, например, сетью беспроводной связи или

системой связи, беспроводное устройство связывается по Сети радиодоступа (RAN) с
одной или более Опорных сетей (CN).

Беспроводное устройствоможет являться устройством, с помощьюкоторого абонент
может осуществлять доступ к услугам, предлагаемым сетью оператора, и услугам вне
сети оператора, к которым сеть радиодоступа оператора и опорная сеть обеспечивают
доступ, например доступ в Интернет. Беспроводное устройство может представлять
собой устройство, мобильное или стационарное, выполненное с возможностью связи
по радиоканалу в сети связи, например, помимо прочего, пользовательское
оборудование, мобильный телефон, смартфон, датчики, измерительные устройства,
транспортные средства, бытовые электроприборы, медицинский инструмент,
мультимедийные проигрыватели, камеры, устройствомежмашинного обмена данными
(М2М)или любого рода бытовуюэлектроннуюаппаратуру, например, помимопрочего,
телевизор, радиоприемник, осветительные установки, планшетный компьютер, ноутбук
или Персональный компьютер (ПК). Беспроводное устройство может представлять
собой переносные, карманные, портативные, входящие в состав компьютера или
устанавливаемые на транспортном средстве устройства, выполненные с возможностью
передачи речи и/или данных по сети радиодоступа на другой объект, например другое
беспроводное устройство или сервер.

Беспроводное устройство выполнено с возможностью беспроводной связи в сети
связи. Связь может осуществляться, например, между двумя беспроводными
устройствами, между беспроводными устройствами и обычным телефоном и/илимежду
беспроводным устройством и сервером по сети радиодоступа и, возможно, одной или
более опорных сетей и, возможно, по Интернету.

Сеть радиодоступа охватывает географическую зону, которая делится на зоны сот.
Каждая зона соты обслуживается базовой станцией, например Базовой радиостанцией
(RBS). В некоторых сетях радиодоступа базовая станция также называется развитым
NodeB (узлом В) (eNB), NodeB (узлом В) или B node (В-узлом). Сота является
географической зоной, в которой радиоохват обеспечивается базовой станцией в
местоположении базовой станции. Базовая станция связывается по радиоинтерфейсу,
работающемунарадиочастотах с беспроводнымустройством (устройствами) в пределах
дальности базовой станции.

Основы LTE
LTE сокращенно обозначаетПроект долгосрочного развития и является технологией,

которая используетМультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM)
вНисходящей линии связи (DL) и распределенноеДискретнымпреобразованиемФурье
(ДПФ) OFDM в Восходящей линии связи (UL). Восходящая линия связи представляет
собой передачу информации, восходящую от беспроводного устройства к базовой
станции, а нисходящая линия связи представляет собой передачу информации,
нисходящуюот базовой станции к беспроводному устройству. OFDMявляется методом
кодирования цифровых данных на нескольких несущих частотах и используется в LTE
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для планирования ресурсов как в частотной, так и во временнойобласти. Распределенное
ДПФOFDM, называемое такжеDFTS-OFDM, является схемой передачи, которая может
комбинировать необходимые свойства передачи по восходящей линии связи, т.е.:

- Незначительные колебания мгновенной мощности передаваемого сигнала.
- Возможность имеющей низкую сложность высококачественной коррекции в

частотной области.
- Возможность Многостанционного доступа с частотным разделением с гибким

распределением полосы частот.
В связи с этими свойствами распределенное ДПФ OFDM выбрано в качестве схемы

передачи по восходящей линии связи для LTE.
Основной физический ресурс нисходящей линии связи LTE можно при этом

рассматривать как частотно-временную сетку, как иллюстрируется нафиг. 1, где каждый
ресурсный элемент 101 соответствует одной поднесущей во время одного интервала
символаOFDMна конкретном входе антенны. Ресурсный элемент 101 является вOFDM
наименьшим блоком, представляющим собой один символ OFDM, содержащий
циклический префикс, передаваемый на одной несущей. Циклический префикс
используется, чтобы поставить в начале символ с повторением конца. Приемник может
отбросить циклический префикс. Циклический префикс используется в качестве
защитного интервала для устранения помех от предыдущего символа и в качестве
повторения конца символа. Вход антенны задается таким образом, что канал, по
которомупередается символна входе антенны,может подвергаться помехам со стороны
канала, по которому передается другой символ на томже входе антенны.Имеется одна
ресурсная сетка на вход антенны. Разнос несущих составляет 15 кГц и используется
для широковещательной передачи и многоадресной передачи.

Передачи по нисходящей линии связи LTE организуются в радиокадры величиной
10 мс во временной области. Каждый радиокадр содержит десять субкадров одинаково
размера по 1 мс, как иллюстрируется на фиг. 2. Субкадр делится на два интервала,
каждый из которых имеет временную длительность 0,5 мс.

Распределение ресурсов в LTE описывается при помощи ресурсных блоков, где
ресурсный блок соответствует одному интервалу во временной области и двенадцати
смежнымподнесущимпо 15 кГц в частотной области.Два последовательных во времени
ресурсных блока представляют собой пару ресурсных блоков, которая соответствует
временному интервалу наивысшего разбиения, на основе которого действует
планирование.

Планирование - это механизм, при котором беспроводное устройство запрашивает
сетевой узел о распределении ресурсов во время каждого Интервала передачи (TTI).
Если беспроводное устройство содержит некоторые данные, которые ему необходимо
передавать непрерывно, оно должно запрашивать сетевой узел, например, в каждом
TTI о распределении ресурсов. Такой тип планирования можно называть динамическим
планированием. Преимуществом динамического планирования является гибкость и
многообразие распределения ресурсов. Иными словами, планирование относится к
выбору того, какое беспроводное устройство (устройства) должно/должныиспользовать
радиоресурсы в каждом TTI, где один TTI составляет, например, 2 мс.

Чтобы позволить беспроводному устройству запрашивать ресурсы передачи по
восходящей линии связи у сетевого узла, LTE обеспечивает механизм Запроса
планирования (SR). В запросе планирования передается один бит информации,
указывающий, что беспроводное устройство содержит данные для передачи на сетевой
узел.
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Механизм планирования может быть реализован в сетевом узле планировщиком,
который назначает временные и частотные ресурсы среди беспроводных устройств.
Ресурсный блок (RB) - это наименьший элемент, который может назначаться
планировщиком. Физический ресурс нисходящей линии связи представляет собой
частотно-временную ресурсную сетку, содержащую множество ресурсных блоков.
Ресурсный блок разделен на множество Ресурсных элементов (RE). Планировщик
может основывать свое решение о назначении на информации о Качестве услуг (QoS),
предоставляемой, например, беспроводным устройством, задержке передаваемых
данных в очереди, состоянии канала и т.д.

Поскольку LTE основывается на OFDM, можно распределять имеющиеся ресурсы
передачи в частотной области различным беспроводным устройствам. Такое
распределение может изменяться динамически один раз за субкадр, то есть один раз
за миллисекунду. Планировщик Управления доступом к среде (МАС) в сетевом узле
отвечает за назначение и планирование радиоресурсов как восходящей линии связи,
так и нисходящей линии связи для различных беспроводных устройств и их услуг.
Решение о планировании охватывает не только назначение ресурсного блока, но и то,
какая схема модуляции и кодирования должна использоваться и применять ли
Многоканальный вход - многоканальный выход (MIMO) илиформирование диаграммы
направленности антенны.

Передачи в LTE динамически планируются в каждом субкадре, когда базовая станция
передает назначения нисходящий линии связи и/или разрешения восходящей линии
связи в некоторые беспроводные устройства, например пользовательское оборудование
через физическую управляющуюинформациюнисходящей линии связи, т.е.Физический
канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) и развитой PDCCH (ePDCCH).
PDCCHпередаются в первом символе (символах)OFDMвкаждом субкадре и охватывает
в той или иной степени полосу пропускания системы в целом. Беспроводное устройство,
которое декодировало назначение нисходящей линии связи, осуществляемое PDCCH,
знает, какие ресурсные элементы в субкадре, который содержит данные, предназначены
для беспроводного устройства. Назначение нисходящей линии связи является
назначением распределенного радиоресурса беспроводному устройству. Аналогичным
образом, после приема разрешения восходящей линии связи беспроводное устройство
знает, какие временные/частотные ресурсы оно должно передавать. В нисходящей
линии связи LTE данные передаются поОбщемуфизическому каналу нисходящей линии
связи (PDSCH), а в восходящей линии связи соответствующая линия связи называется
Общим физическим каналом восходящей линии связи (PUSCH).

Работа по определениюрасширенной управляющей сигнализации нисходящей линии
связи (ePDCCH) проводится вПроекте партнерства третьего поколения (3GPPP). Однако
наверняка такая управляющая сигнализацияможетиметьфункциональныевозможности,
подобные PDCCH, при этом принципиальное отличие состоит в том, что для ее
демодуляции требуется специфический для беспроводного устройстваОпорный сигнал
демодуляции (DMRS) вместо Специфических для соты опорных сигналов (CRS). Одно
преимущество состоит в том, что для ePDCCH может использоваться специфическая
для беспроводного устройства обработка сигналов. DMRS представляет собой
физический сигнал, используемый для когерентной демодуляции данных восходящей
линии связи и управляющей сигнализации. CRS используется как в целях демодуляции,
так и в целях измерений.

Планирование множества TTI
Что касается уменьшения затрат ресурсов на назначение/разрешение планирования,
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одной из рассматриваемых особенностей для включения в Версию 12 LTE является
планирование множества TTI. TTI в LTE составляет 1 мс, что соответствует одному
субкадру. Назначение/разрешение планирования множества TTI указывает
беспроводному устройству, что беспроводное устройство должно принимать или
передавать данные, содержащие множество TTI. Это не следует путать с
Полупостоянным планированием (SPS), которое используется главным образом для
эффективной поддержки услуг потоковой передачи данных с низкой скоростью, таких
как речевые вызовы. Полупостоянное планирование является полустатическим
распределением, выполняемым посредством сообщений Управления радиоресурсами
(RRC). В случае полупостоянного планирования сетевой узелможет назначать заданную
порцию радиоресурсов для беспроводных устройств Передачи речи по протоколу IP
(VoIP) с интервалом 20мс. Следовательно, не требуется, чтобыбеспроводное устройство
запрашивало ресурсы в каждом TTI, экономя затраты ресурсов плоскости управления.
Планирование является полупостоянным в том смысле, что сетевой узел может
загружать тип распределения ресурсов, либоместоположение требуется для адаптации
лини связи или иных факторов.

C другой стороны, планирование множества TTI предусматривается в качестве
динамического назначения, которое динамически указывается вформатеУправляющей
информации нисходящей линии связи (DCI), содержащем информацию о назначении
ресурсных блоков по частоте. Следовательно, планирование множества TTI действует
при значительно большем временном разбиении, чем SPS, и обеспечивает существенно
повышенную гибкость изменения распределения ресурсов по частоте. DCI включает в
себя распределение ресурсов восходящей линии связи или нисходящей линии связи.
PDCCH содержит назначение ресурсов для беспроводных устройств, входящих в
сообщение DCI.

Ограничения на планирование
Важным аспектом при реализации базовой станции является минимизация

ограничений, налагаемых на допустимое планирование. В частности, трафик данных
является по своему характеру динамическим и может изменяться в течение короткого
времени. В частности, назначение/разрешение планирования, содержащее множество
субкадров, ограничивает характеристики планирования базовой станции в предстоящих
субкадрах. Например, если новые данные достигают базовой станции, она может
оказаться неспособной передавать эти данные до тех пор, пока предыдущие
обязательства по планированию не будут выполнены. Такие ограничения вносят в
линиюсвязи дополнительные задержки, которыемогутоказаться чрезвычайновредными
для чувствительного к задержкам трафика. Ограничения на планирование для передач
по всходящей линии связи аналогичным образом ухудшают характеристики и время
задержки сетей связи. Ограничения на планирование по своей природе ухудшают
приспосабливаемость сетей связи к изменениям в среде радиосвязи и интенсивности
трафика.

Существующие решения для планирования множества TTI включают в себя
отображение ряда последовательных субкадров, что ограничивает удобство
использования сценариями, в которых такие передачи действительно применимы. Это
не относится к системам, в которых помехи координируются по точкам передачи, или
к гетерогенным применениям, использующим расширенное Координирование
межсотовых помех (eICIC), т.е. увеличение дальности сот, при котором передача/прием
ограничивается определенными субкадрами.

Назначение/разрешение планирования, использующеемножество TTI, т.е. субкадров,
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имеет преимущество пониженных затрат ресурсов на сигнализацию назначения/
разрешения планирования, но достигается ценой пониженной гибкости динамического
планирования.

ЕР 2448347 относится к транзитному узлу и способу передачи данных для него.
Транзитный узел получает предварительно заданную информацию о конфигурации и
информацию о планировании по планированию множества субкадров. Транзитный
узел выполняет передачу множества субкадров по нисходящей линии связи или
восходящей линии связи в соответствии с полученной информацией о конфигурации и
планировании.

ЕР 2434818 относится к способу диспетчеризации множества субкадров и к системе.
Сущность изобретения
Таким образом, целью описываемых в настоящем документе вариантов

осуществления является создание усовершенствованного управления планированием
беспроводного устройства в сети связи.

В соответствии с первым аспектом указанная цель достигается в сетевом узле с
помощью способа управления планированием беспроводного устройства в сети связи.
Сетевой узел выполнен с возможностью связи с беспроводным устройством по
радиоканалу. Сетевой узел динамически распределяет набор непоследовательных
субкадров, в которых сетевой узел долженпередавать данные вбеспроводное устройство
или принимать данные от беспроводного устройства. Сетевой узел передает сообщение
планирования множества TTI в беспроводное устройство. Сообщение планирования
множества TTI содержит информацию, указывающуюна динамически распределяемые
непоследовательные субкадры.

В соответствии со вторым аспектом указанная цель достигается в беспроводном
устройстве с помощью способа управления планированием беспроводного устройства
в сети связи. Беспроводное устройство выполнено с возможностью связи с сетевым
узлом по радиоканалу. Беспроводное устройство принимает сообщение планирования
множества TTI от сетевого узла. Сообщение планирования множества TTI содержит
информацию, указывающуюнанабординамическираспределяемыхнепоследовательных
субкадров, в которых беспроводное устройство должно передавать данные в сетевой
узел или принимать данные от сетевого узла.

В соответствии с третьим аспектом указанная цель достигается с помощью сетевого
узла для управления планированием беспроводного устройства в сети связи. Сетевой
узел выполнен с возможностью связи с беспроводным устройством по радиоканалу.
Сетевой узел содержит блок распределения для динамического распределения набора
непоследовательных субкадров, в которых сетевой узел должен передавать данные в
беспроводное устройство или принимать данные от беспроводного устройства. Сетевой
узел содержит передатчик, который выполнен с возможностью передачи сообщения
планирования множества TTI в беспроводное устройство. Сообщение планирования
множества TTI содержит информацию, указывающуюна динамически распределяемые
непоследовательные субкадры.

В соответствии с четвертым аспектом указанная цель достигается с помощью
беспроводного устройства для управления планированием беспроводного устройства
в сети связи. Беспроводное устройство выполнено с возможностью связи с сетевым
узлом по радиоканалу. Беспроводное устройство содержит приемник, выполненный с
возможностью приема сообщения планирования множества TTI от сетевого узла.
Сообщение планирования множества TTI содержит информацию, указывающую на
набор динамически распределяемых непоследовательных субкадров, в которых
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беспроводное устройство должно передавать данные в сетевой узел или принимать
данные от сетевого узла.

Поскольку сообщение планирования множества TTI относится к динамически
распределяемым непоследовательным субкадрам, управление планированием
беспроводного устройства в сети связи совершенствуется.

Специалисту будут понятны дополнительные признаки и преимущества после
прочтения нижеследующего подробного описания.

Краткое описание чертежей
Приведенные в настоящем документе варианты осуществления дополнительно

подробно описываются ниже в нижеследующем подробном описании со ссылкой на
прилагаемые чертежи, иллюстрирующие варианты осуществления, на которых:

представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления физического ресурса
нисходящей линии связи LTE.Фиг. 1

представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления структуры временной
области LTE.Фиг. 2

представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления сети связи.Фиг. 3
представляет собой схему сигнализации, иллюстрирующую варианты осуществления способа в сети связи.Фиг. 4
представляет собой блок-схему, иллюстрирующую варианты осуществления способа в сетевом узле.Фиг. 5
представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления сетевого узла.Фиг. 6

представляет собой блок-схему, иллюстрирующую варианты осуществления способа в беспроводном
устройстве.Фиг. 7

представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления сетевого узла.Фиг. 8
представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления беспроводного
устройства.Фиг. 9

представляет собой структурную схему, иллюстрирующую варианты осуществления сетевого узла.Фиг. 10

Чертежи не обязательно выполнены в масштабе, при этом для ясности размеры
некоторых признаков могут быть увеличены. Вместо этого особое внимание уделяется
иллюстрированию принципа описываемых в настоящем документе вариантов
осуществления.

Подробное описание
Нафиг. 3 изображена сеть 300 связи, в котороймогут быть реализованыописываемые

в настоящем документе варианты осуществления. Сеть 300 связи может в некоторых
вариантах осуществления распространяться на одну илиболее технологийрадиодоступа,
например LTE, LTE Advanced,Широкополосный многостанционный доступ с кодовым
разделением каналов (WCDMA), Глобальная система мобильной связи (GSM), любая
иная технология радиодоступа 3GPP или иные технологии радиодоступа, например
Беспроводная локальная сеть (WLAN).

Сеть 300 связи содержит сетевой узел 301. Сетевой узел 301 может представлять
собой базовую станцию,NodeB,Контроллер базовой станции (BSC), eNodeB или любой
иной сетевой узел, способный связываться с беспроводным устройством 305 по
радиоканалу 310.

Беспроводное устройство 305 может являться устройством, с помощью которого
абонент может осуществлять доступ к услугам, предлагаемым сетью оператора, и
услугам вне сети оператора, к которым сеть радиодоступа оператора и опорная сеть
обеспечивают доступ, например доступ в Интернет. Беспроводное устройство 305
может представлять собой устройство, мобильное или стационарное, выполненное с
возможностью связи по радиоканалу в сети 300 связи, например, помимо прочего,
пользовательскоеоборудование,мобильныйтелефон, смартфон, датчики, измерительные
устройства, транспортные средства, бытовые электроприборы,медицинский инструмент,
мультимедийные проигрыватели, камеры, устройствомежмашинного обмена данными
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(М2М) или любого рода бытовуюэлектроннуюаппаратуру, например, помимопрочего,
телевизор, радиоприемник, осветительные установки, планшетный компьютер, ноутбук
илиПерсональный компьютер (ПК). Беспроводное устройство 305 может представлять
собой переносные, карманные, портативные, входящие в состав компьютера или
устанавливаемые на транспортном средстве устройства, выполненные с возможностью
передачи речи и/или данных по сети радиодоступа на другой объект, например другое
беспроводное устройство или сервер.

Далее со ссылкой на схему сигнализации, изображенную на фиг. 4, описывается
способ управления планированием беспроводного устройства 305 в сети 300 связи в
соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Сеть 300 связи может
представлять собой сеть Дуплексной связи с временным разделением (TDD) или сеть
Дуплексной связи с частотнымразделением (FDD).Дуплексная связь является процессом
обеспечения двухсторонней связи по каналу связи. TDD использует один диапазон
частот и для передачи, и для приема. В FDD передатчик и приемник работают на
различных несущих частотах. Сетевой узел 301 может являться базовой станцией, а
беспроводное устройство 305может являться пользовательскимоборудованием.Способ
включает в себя нижеследующие этапы, которые могут также осуществляться в ином
подходящем порядке, чем описанный ниже.

Этап 401
Сетевой узел 301 динамически распределяет непоследовательные субкадры, в которых

сетевой узел должен передавать данные в беспроводное устройство 305 или принимать
данные от беспроводного устройства 305. C точки зрения беспроводного устройства
305 сетевой узел 301 динамически распределяет непоследовательные субкадры, в
которых беспроводное устройство 305 должно передавать данные в сетевой узел 301
или принимать данные от сетевого узла 301.

Непоследовательные субкадры представляют собой субкадры, которые не следуют
друг за другом, т.е. они находятся в прерывной последовательности или порядке.
Например, четыре непоследовательных субкадра могут являться кадрами 1, 3, 6 и 7.
Последовательные субкадры представляют собой субкадры, которые следуют друг за
другом в непрерывной последовательности или порядке. Например, четыре
последовательных субкадра могут являться кадрами 1, 2, 3 и 4.

Назначение планирования нисходящей линии связи для передачи данных от сетевого
узла 301 к беспроводному устройству 305 может запускаться поступающими данными
или управляющей сигнализацией более высокого уровня, предназначенной для
беспроводного устройства 305. Разрешение планирования восходящей линии связи
может запускаться приемом запроса передачи данных, принимаемого от беспроводного
устройства 305.

Этап 401 может также включать в себя распределение последовательных кадров.
Непоследовательные субкадры могут представлять собой непоследовательные

субкадры восходящей линии связи или непоследовательные субкадры нисходящей
линии связи, а последовательные субкадрымогут представлять собой последовательные
субкадры восходящей линии связи или последовательные субкадры нисходящей линии
связи.

Динамическое распределение отличает описываемые в настоящем документе
вариантыосуществленияотполупостоянногопланирования, прикоторомраспределение
ресурсов одного субкадра запускается с постоянным повторением с конкретной
периодичностью до тех пор, пока не будет выполнена его остановка. Для SPS
периодичность полустатически конфигурируется с RRC или МАС, но включение/
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выключение может запускаться динамически. RRC является протоколом Управления
радиоресурсами и управляет сигнализацией плоскости управления Уровня 3 между
беспроводным устройством 305 и сетью радиодоступа. МАС является протоколом
Управления доступом к среде, который существует между беспроводным устройством
305 и базовой станцией.

Этап 402
Сетевой узел 301 передает в беспроводное устройство 305 сообщение планирования

множества TTI, содержащее информацию, указывающую на динамически
распределяемые непоследовательные субкадры. Сообщение планирования может
являться назначением планирования для нисходящей линии связи и/или разрешением
планирования для восходящей линии связи. На основе сообщения планирования
множества TTI беспроводное устройство знает, в каких субкадрах оно должно
принимать или передавать данные на/от сетевого узла 301.

В некоторых вариантах осуществления информация, указывающая на динамически
распределяемые непоследовательные субкадры, дополнительно указывает на структуру
субкадра множества TTI, соответствующую субкадрам, в которых беспроводное
устройство 305 должно принимать или передавать данные.

Внекоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадрамножества
TTI находится в субкадре приема сообщения в беспроводном устройстве 305. В
некоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадра множества
TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

В некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
дополнительно содержит информацию, указывающуюначисло субкадров «включения»,
или информацию, указывающую на число последовательных кадров в интервале. Это
относится к варианту осуществления структуры субкадра. Субкадры «включения»
относятся к структуре субкадра, где субкадры «включения» представляют собой
субкадры, в которых может осуществляться передача/прием данных. Структура
субкадра может при этом указывать, какие субкадры «включены», т.е. могут быть
распределены, и какие субкадры «выключены», т.е. не должны быть распределены.
Если структура субкадра конфигурируется независимо от сообщения планирования
множестваTTI, например, разрешения, то реальное сообщение планированиямножества
TTI может указывать, например, на использование следующих пяти субкадров
«включения» структуры субкадра, либо на использование субкадров «включения» в
следующих пяти последовательных субкадрах.

Кроме того, необходимо отметить, что структура субкадра может быть бесконечно
длинной, например, периодически повторяющейся, при этом назначение планирования
множества TTI может содержать информацию, для длительности структуры субкадра
которой применяется распределение.

В некоторых вариантах осуществления структура субкадра согласуется и совместима
с конкретными субкадрами, в которых беспроводное устройство 305 должно молчать
или в которых связь между сетевым узлом 301 и беспроводным устройством 305
запрещена.

В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 выполнено с
использованиеммножества структур субкадров-кандидатов либо множество структур
субкадров-кандидатов определяется как часть стандарта. Сообщение планирования
множества TTI может содержать указатель на конкретную структуру субкадра из
упомянутогомножества структур субкадра.Множество структур субкадров-кандидатов
может содержать, по меньшей мере, два набора субкадров.
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В некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
содержит информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или
нисходящей линии связи гибкого субкадра. Субкадр является гибким в томотношении,
что он является субкадром восходящей линии связи или нисходящей линии связи. Гибкие
субкадры в TDD являются субкадрами, которыемогут использоваться для восходящей
линии связи или нисходящей линии связи в той или иной степени на динамической
основе. Разрешение планирования множества TTI может указывать на беспроводное
устройство 305, если оно должно ожидать прием по нисходящей линии связи, т.е.
состояние нисходящей линии связи, либо, если оно должно выполнять передачу по
восходящей линии связи, т.е. состояние восходящей линии связи гибкого субкадра.

Сообщение планирования множества TTI может быть ассоциировано с негибкими
субкадрами.

Этап 403
Когда беспроводное устройство 305 принимает сообщение планирования множества

TTI, оно декодирует сообщение планирования множества TTI, т.е. назначение или
разрешение, интерпретирует информацию и поступает соответствующим образом. То
есть, беспроводное устройство 305 должно кодировать данные/управление восходящей
линии связи и передавать (см. этап 404а) в указанных динамически распределяемых
непоследовательных субкадрах, если оно принимает разрешение планирования
множества TTI восходящей линии связи, и оно должно принимать (см. этап 404b) и
декодировать данные в указанных динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах, если оно принимает назначение планирования множества TTI нисходящей
линии связи.

Этап 404а
В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 301 передает данные в

беспроводное устройство 305 в динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах. Этот этап является альтернативой по отношению к этапу 404b, т.е. этап
404b не выполняется, когда выполняется этап 404а.

Этап 404b
В некоторых вариантах осуществления сетевой узел принимает данные от

беспроводного устройства 305 в динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах. Этот этап является альтернативой по отношению к этапу 404а, т.е. этап
404а не выполняется, когда выполняется этап 404b.

Описываемые в настоящемдокументе вариантыосуществления относятся, например,
к LTE, малым сотам, формированиюфизического ресурсного блока (PRB), Физической
ресурсной группе (PRG), SPS и планированиюмножества TTI. PRGявляется комбинацией
ряда PRB. В сценарии малых сот существует вероятность наличия пульсирующего
трафика и, следовательно, вероятность лучшего использования признака планирования
множества TTI. Пульсирующий трафик предполагает нерегулярные экземпляры
пользовательского оборудования, т.е. менее частые, чем в случаях больших сот.

Водномварианте осуществления сообщение динамическогопланированиямножества
TTI, например часть сообщения формата DCI, может указывать на набор субкадров,
не все из которых являются последовательными во времени.

В одном варианте осуществления сообщение планирования множества TTI,
отправляемое сетевым узлом 301, указывает - неявно или явно - на битовый массив, в
которомкаждыйбит соответствует конкретному субкадру, назначаемому/разрешаемому
или нет. Такой битовыймассив может представлять собой циклически повторяющуюся
структуру, при этом необходимо явно указывать лишь один период.
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Еще в одном варианте осуществления указание включает в себя явные структуры
субкадра, соответствующие субкадрам, в которых беспроводное устройство 305 или
сетевой узел 301 должен принимать/передавать данные, ассоциированные с сообщением
планированиямножестваTTI.Например, эти структурымогут соответствовать: каждому
второму субкадру, каждому третьему субкадру, двум субкадрам из трех и так далее. В
конкретном случае варианта осуществления периодичность сообщения планирования
множества TTI повторяет периодичность, задаваемую процессом Гибридного
автоматического запроса на повторение (HARQ). В таком случае можно считать, что
назначение множества TTI назначается заданному процессу HARQ либо в восходящей
линии связи, либо в нисходящей линии связи. Периодичность в TDD может быть
отличной по сравнению с FDD и фиксированной внутри TDD в зависимости от
назначаемой конфигурации восходящей линии связи/нисходящей линии связи или
опорной конфигурации восходящей линии связи/нисходящей линии связи. Так же как
и количество процессов HARQ, она является различной в различных примерах. Для
планирования нисходящей линии связи предположение может состоять в том, что
следующее назначение нисходящей линии связи назначается при предположении
задержки минимум четырех субкадров между обратной связью HARQ и следующим
назначениемнисходящей линии связи. В FDD, т.е. Структуре 1 кадра задержка составляет
4 мс, для системы TDD (Структура 2 кадра) точное количество субкадров зависит от
конфигурации восходящей линии связи/нисходящей линии связи TDD и того, каким
предполагается субкадр нисходящей линии связи.

В одном варианте осуществления указанная структура субкадра множества TTI
имеет опорную точку, т.е., начальную точку в субкадре приема назначения/разрешения
в беспроводном устройстве 305. Еще в одном варианте осуществления опорная точка
структурысубкадраопределяетсяповременномураспределениюрадиокадранезависимо
от временного распределения приема разрешения планирования множества TTI в
беспроводном устройстве 305.

Разрешение планирования множества TTI может дополнительно указывать число
назначаемых субкадров «включения» из структуры субкадра. В соответствии с другим
вариантом сообщение планирования множества TTI может указывать число
последовательных субкадров, рассматриваемых в интервале, при этом беспроводному
устройству 305назначаются/разрешаются субкадры«включения» из структурысубкадра
в данном интервале, которые могут быть непоследовательными.

Первый тип распределения указывает число используемых кадров «включения».
При этом второй тип распределения указывает число субкадров, в которых
беспроводному устройству 305 распределены субкадры «включения».

Например, беспроводное устройство 305 принимает структуру субкадра,
классифицирующую субкадр как «Х» (может использоваться) или как «-» (не может
использоваться).

Тип 1 распределения: использование следующих трех субкадров из структуры
субкадра.

Тип 2 распределения: использование субкадров из следующих трех субкадров,
которые были указаны в структуре субкадра.

Указанные два типа распределения приведут к следующему результату - см. таблицу
1:

Таблица 1
54321Номер субкадра:
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Х-Х-ХСтруктура субкадра

tststТип 1 распределения
(t - передача, а s - молчание)

sststТип 2 распределения
(t - передача, а s - молчание)

В комбинированном конкретном варианте осуществления из вышеуказанных
вариантов осуществления субкадр, в котором беспроводное устройство 305 ожидает
назначение нисходящей линии связи или имеет разрешение восходящей линии связи для
N-го назначения, описывается следующим образом:

(10*SFN+субкадр)=[(10* время начала SFN+время начала субкадра)+N*интервал
множества TTI] по модулю 10240

Здесь параметры время начала SFN и время начала субкадра представляют собой
Номер кадра системы (SFN) и субкадр соответственно в то время, когда были (повторно)
инициализированы конфигурированное назначение нисходящей линии связи или
разрешение восходящей линии связи, либо они задаются как начальные значения с
помощью заданных сигналов, что может, например, осуществляться сигнализацией
RRC, сигнализацией МАС или сообщением DCI.

Каждый кадр может отождествляться с SFN и использоваться для управления
различными циклами передачи, которые могут иметь более длительный период, чем
один кадр. RRC является протоколом, который управляет сигнализацией плоскости
управлениямежду беспроводнымустройством 305 и сетьюрадиодоступа. Сигнализация
МАС является частью подуровня МАС.

Номер 10 используется в приведенном выше уравнении потому, что радиокадр
содержит 10 субкадров. Модуль 10240 в приведенном выше уравнении ассоциирован
с числом радиокадров в суперкадре.

Параметр интервал множества TTI задает периодичность назначаемых или
разрешаемых множеством TTI ресурсов. В одном варианте осуществления назначение
или разрешение является действительным лишь для определенного числа субкадров
N_max, т.е. сообщение планирования множества TTI является действительным лишь
для N<N_max событий, где N и N_max - целые положительные числа. Число событий
может насчитывать все события, задаваемые приведенным выше уравнением, или
только события, в которых беспроводное устройство 305 принимало данные или
передавало данные.

Еще в одном варианте осуществления повторная передача транспортного блока
(блоков) может осуществляться при следующем событии передачи сообщения
планирования множества TTI. В соответствии с другим вариантом может также
оказаться возможным отдельное планирование сетевым узлом 301 повторных передач
блоков передачи как в восходящей линии связи, так и в нисходящей линии связи.

Для этих вариантов осуществления структура субкадра может также динамически
сигнализироваться в составе сообщения DCI для сообщения планирования множества
TTI. В соответствии с другим вариантом она может являться полустатически
конфигурируемой RRC или МАС, при этом они могут совместно использоваться
сообщениями планирования множества TTI.

В соответствии с другим вариантом ряд структур субкадра-кандидата указывается
беспроводному устройству 305 с помощью RRC или МАС, при этом формат DCI
указывает, какая из этих структур субкадра-кандидата должна применяться к
конкретному назначению/разрешению.

Планирование множества TTI вместе с eICIC
Еще в одном варианте осуществления разрешение планирования множества TTI
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применяется для передачи на/от сетевого узла 301 на беспроводное устройство 305, где
оно должномолчать в конкретных субкадрах, либо в конкретных субкадрах, в которых
связь запрещена. Этоможет быть указано битовыммассивом или неявно индуцировано
другими параметрами. Примером такой операции является eICIC, при котором,
например, передачи от макроузла должны приглушаться на сетке Почти пустых
субкадров (ABS). Аналогичным образом, беспроводное устройство 305 в зоне
увеличения дальности соты не может принимать данные от подверженного влиянию
помех пикоузла в не-ABS субкадрах, поскольку помехи от макроузла блокируют прием.
С точки зрения беспроводного устройства 305 структура ABS и структура не-ABS
конфигурируются с точки зрения двух наборов субкадров, что в Версии 11 LTE влияет
на создание отчетов с Информацией о состоянии канала (CSI), например измерения
помех выполняются независимо для двух различных наборов субкадров. Один из
наборов субкадров соответствует структуре ABS, а другой - структуре не-ABS.

eICIC было введено в версии 10 3GPP для управления межсотовыми помехами в
гетерогенных сетях. eICIC использует мощность, частоту и временную область для
подавления внутричастотных помех в таких сетях. ABS был введен в eICIC.

В одном варианте осуществления структура субкадра, применимая к сообщению
планирования множества TTI, совпадает с конфигурированным набором кадров.

Планирование множества TTI вместе с TDD
В одном варианте осуществления назначение или разрешение планирования

множества TTI применяется лишь к субкадрам нисходящей линии связи или восходящей
линии связи в системе TDD. В одном таком варианте осуществления распределение/
разрешение для Х субкадров относится к Х субкадрам нисходящей линии связи или Х
субкадрам восходящей линии связи, где Х является целым положительным числом. В
одном таком варианте осуществления распределение относится кХпоследовательным
субкадрам, а прием/передача выполняется лишьпо субкадрам с корректным состоянием
восходящей линии связи/нисходящей линии связи.

Описываемые в настоящем документе варианты осуществления могут также
применяться в сети связи, использующей гибкую TDD, при которой часть субкадров,
например радиокадра, может задаваться в виде гибких субкадров, которые
распределяются либо для нисходящей линии связи, либо для восходящей линии связи
на основе текущих ситуаций с трафиком в сетевом узле 301. В одном варианте
осуществления разрешение планирования множества TTI может быть объединено с
использованием гибких субкадров. В одном таком варианте осуществления состояние
гибких субкадров восходящей линии связи/нисходящей линии связи сигнализируется в
составе сообщения планированиямножестваTTI или вместе с ним. Еще в одномварианте
осуществления сообщение планирования множества TTI применяется лишь в негибких
субкадрах, в то время как сообщение динамического планирования одного TTI
используется для распределения передач по восходящей линии связи или нисходящей
линии связи в гибких субкадрах.

Еще в одном варианте осуществления сообщение планирования множества TTI
ограничивается или указывается как ограниченное субкадрами, которые передаются
по восходящей линии связи или нисходящей линии связи для всех конфигураций TDD.
Еще в одном варианте осуществления сообщение планирования множества TTI
ограничивается субкадрами, которые передаются по восходящей линии связи или
нисходящей линии связи и в текущей конфигурации TDD, и в целевой конфигурации
TDD-кандидата. Преимущество этого состоит в том, что конфигурация TDD может
изменяться без конфликта с текущим сообщением планирования множества TTI.
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Далее описанный выше способ описывается с точки зрения сетевого узла 301. Фиг.
5 представляет собой блок-схему, описывающую рассматриваемый способ в сетевом
узле 301 для управления планированием беспроводного устройства 305 в сети 300 связи.
Как указано выше, сетевой узел 301 выполнен с возможностью связи с беспроводным
устройством 305 по радиоканалу 310. Сеть 300 связи может являться сетью TDD или
сетью FDD. Сетевой узел 301 может являться базовой станцией, а беспроводное
устройство 305 может являться пользовательским оборудованием. Способ включает
в себя нижеследующие этапы, выполняемые сетевым узлом 301, которые могут
выполняться в любом подходящем порядке:

Этап 501
Данный этап соответствует этапу 401 на фиг. 4.
Сетевой узел 301 динамически распределяет непоследовательные субкадры, в которых

сетевой узел 301 должен передавать данные в беспроводное устройство 305 или
принимать данные от беспроводного устройства 305.

Этап 502
Данный этап соответствует этапу 402 на фиг. 4.
Сетевой узел 301 передает в беспроводное устройство 305 сообщение планирования

множества TTI. Сообщение планирования множества TTI содержит информацию,
указывающую на динамически распределяемые непоследовательные субкадры.

Сообщение планирования множества TTI может являться, по меньшей мере, одним
из назначения планирования множества TTI для направления нисходящей линии связи
и разрешения планирования множества TTI для направления восходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления информация, указывающая на динамически
распределяемые непоследовательные субкадры, дополнительно указывает на структуру
субкадрамножества TTI, соответствующуюнепоследовательным субкадрам, в которых
сетевой узел 301 должен принимать данные от беспроводного устройства 305 или
передавать данные в беспроводное устройство 305. Структура субкадра может
соответствовать субкадрам, в которых беспроводное устройство 305 должно молчать
или в которых связь между сетевым узлом 301 и беспроводным устройством 305
запрещена. В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305
выполнено с использованиеммножества структур субкадров-кандидатов, а сообщение
планирования множества TTI содержит указатель на конкретную структуру субкадра
из упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

Внекоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадрамножества
TTI находится в субкадре, в котором сообщение планирования множества TTI
принимается в беспроводном устройстве 305. В некоторых вариантах осуществления
опорная точка структуры субкадрамножества TTI определяется на основе временного
распределения радиокадра.

Сообщение планирования множества TTI может дополнительно содержать
информацию, указывающую на число субкадров включения, или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

Сообщение планирования множества TTI может содержать информацию,
указывающую на состояние восходящей линии связи или состояние нисходящей линии
связи гибкого субкадра. Субкадр может являться гибким в том отношении, что он
является субкадром восходящей линии связи или нисходящей линии связи. В некоторых
вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI ассоциировано с
негибкими субкадрами.
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Этап 502а
Этот этап соответствует этапу 404а на фиг. 4.
В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 301 передает данные в

беспроводное устройство 305 в динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах. Этап 502а является альтернативой по отношению к описываемому ниже
этапу 502b.

Этап 502b
Этот этап соответствует этапу 404b на фиг. 4.
В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 301 принимает данные от

беспроводного устройства 305 в динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах. Этот этап 502b является альтернативой по отношению к описываемому
выше этапу 502а.

Для выполнения этапов способа, изображенных на фиг. 4 и 5 для управления
планированием беспроводного устройства 305 в сети 300 связи сетевой узел 301 имеет
конфигурацию, изображеннуюнафиг. 6. Как указано выше, сетевой узел 301 выполнен
с возможностью связи с беспроводным устройством 305 по радиоканалу 310. Сеть 300
связи может являться сетью TDD или сетью FDD. Сетевой узел 301 может являться
базовой станцией, а беспроводное устройство 305 может являться пользовательским
оборудованием.

Сетевой узел 301 содержит блок 601 распределения, который выполнен с
возможностью динамического распределения набора непоследовательных субкадров,
в которых сетевой узел 301 должен передавать данные в беспроводное устройство 305
или принимать данные от беспроводного устройства 305.

Сетевой узел 301 содержит передатчик 603, который выполнен с возможностью
передачи сообщения планирования множества TTI в беспроводное устройство 305.
Сообщение планирования множества TTI содержит информацию, указывающую на
динамически распределяемые непоследовательные субкадры. Передатчик 603 может
быть дополнительно выполнен с возможностью передачи данных в беспроводное
устройство 305 в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах. В
некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
представляет собой, по меньшей мере, одно из назначения планирования множества
TTI для направления нисходящей линии связи и разрешения планирования множества
TTI для направления восходящей линии связи. Информация, указывающая на
динамически распределяемые непоследовательные субкадры, может дополнительно
указывать на структуру субкадра множества TTI, соответствующую
непоследовательным субкадрам, в которых сетевой узел 301 должен принимать данные
от беспроводного устройства 305 или передавать данные в беспроводное устройство
305.

Внекоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадрамножества
TTI находится в субкадре, в котором сообщение планирования множества TTI
принимается в беспроводном устройстве 305, либо опорная точка структуры субкадра
множества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра. В
некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
дополнительно содержит информацию, указывающуюначисло субкадров «включения»,
или информацию, указывающую на число последовательных субкадров,
ассоциированных с временным интервалом. В некоторых вариантах осуществления
структура субкадра согласуется с субкадрами, в которых беспроводное устройство 305
должно молчать, либо структура субкадра согласуется с субкадрами, в которых связь
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между сетевым узлом 301 и беспроводным устройством 305 запрещена. В некоторых
вариантах осуществления беспроводное устройство 305 выполнено с использованием
множества структур субкадров-кандидатов. Сообщение планирования множества TTI
может дополнительно содержать указатель на конкретную структуру субкадра
упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 301 дополнительно содержит
приемник 605, который выполнен с возможностью приема данных от беспроводного
устройства 305 в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах. В
некоторых вариантах осуществления сообщение планированиямножестваTTI содержит
информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или состояние
нисходящей линии связи гибкого субкадра, причем субкадр является гибким в том
отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или нисходящей линии
связи. В некоторых вариантах осуществления сообщение планированиямножества TTI
ассоциировано с негибкими субкадрами.

Сетевой узел 301 может дополнительно содержать память 610, содержащую один
или более блоков памяти. Память 610 выполнена с возможностью использования для
хранения данных, принимаемых информационных потоков, результатов измерений
уровня мощности, пороговых значений, периодов времени, конфигураций, сообщений
планирования множества TTI, т.е., назначений и/или разрешений, планов,
последовательных и непоследовательных субкадров, структур субкадра, опорных
точек, числа субкадров, параметров, информации нисходящей линии связи и восходящей
линии связи, информации TDD и FDD, назначения/разрешения планирования и
применений для осуществления описываемых в настоящем документе способов при
выполнении их в сетевом узле 301.

Специалистам также будет понятно, что приемник 605, блок 601 распределения и
передатчик 603, описанные выше, могут относиться к комбинации аналоговых и
цифровых схем и/или одному или более процессоров, выполненных с использованием
программных средств и/или микропрограммных средств, например, хранящихся в
памяти 610, которые при исполнении их одним или более процессоров, таких как
процессор 615, функционируют, как описывается ниже.

Описанный выше способ описывается далее с точки зрения беспроводного устройства
305. Фиг. 7 представляет собой блок-схему, описывающую настоящий способ в
беспроводномустройстве 305 для управленияпланированиемвбеспроводномустройстве
305 в сети 300 связи. Как указано выше, беспроводное устройство 305 выполнено с
возможностью связи с сетевым узлом 301 по радиоканалу 310. Сетевой узел 301 может
являться базовой станцией, а беспроводное устройство 305 может являться
пользовательским оборудованием. Сеть 300 связи может являться сетьюTDDили сетью
FDD. Способ включает в себя нижеследующие этапы, выполняемые беспроводным
устройством 305, которые могут выполняться в любом подходящем порядке, как
описывается ниже:

Этап 701
Данный этап соответствует этапу 402 на фиг. 4.
Беспроводное устройство 305 принимает сообщение планирования множества TTI

от сетевого узла 301. Сообщение планирования множества TTI содержит информацию,
указывающуюна набор динамически распределяемых непоследовательных субкадров,
в которых беспроводное устройство 305 должно передавать данные в сетевой узел 301
или принимать данные от сетевого узла 301.

Сообщение планирования множества TTI может являться, по меньшей мере, одним
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из назначения планирования множества TTI для направления нисходящей линии связи
и разрешения планирования множества TTI для направления восходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления информация, указывающая на динамически
распределяемые непоследовательные субкадры, дополнительно указывает на структуру
субкадра множества TTI, соответствующую субкадрам, в которых беспроводное
устройство 305 должно принимать данные от сетевого узла 301 или передавать данные
в сетевой узел 301.

Внекоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадрамножества
TTI является субкадром, в котором сообщение планирования множества TTI
принимается в беспроводном устройстве 305, либо опорная точка структуры субкадра
множества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

Сообщение планирования множества TTI может дополнительно содержать
информацию, указывающую на число субкадров «включения», или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

Структура субкадра может соответствовать субкадрам, в которых беспроводное
устройство 305 должно молчать, или структура субкадра может соответствовать
субкадрам, в которых связь между сетевым узлом 301 и беспроводным устройством
305 запрещена.

В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 выполнено с
использованием множества структур структур субкадров-кандидатов. Сообщение
планирования множества TTI может содержать указатель на конкретную структуру
субкадра из упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

В некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
содержит информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или
состояние нисходящей линии связи гибкого субкадра. Субкадр может являться гибким
в том отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или субкадром
нисходящей линии связи.

Сообщение планирования множества TTI может быть ассоциировано с негибкими
субкадрами.

Этап 702
Этот этап соответствует этапу 403 на фиг. 4.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 декодирует

принимаемое сообщение планирования множества TTI.
Этап 703
Этот этап соответствует этапу 403а на фиг. 4.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 принимает

данные от сетевого узла 301 в динамически распределяемых непоследовательных
субкадрах.

Этап 704
Этот этап соответствует этапу 403b на фиг. 4.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 передает данные

в сетевой узел 301 в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах.
Для выполнения этапов способа, изображенных на фиг. 7, для управления

планированием беспроводного устройства в сети 300 связи беспроводное устройство
305 имеет конфигурацию, изображенную на фиг. 8. Как указано выше, беспроводное
устройство 305 выполнено с возможностью связи с сетевым узлом 301 по радиоканалу
310. Сеть 300 связи может являться сетью TDD или сетью FDD. Сетевой узел 301 может
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являться базовой станцией, а беспроводное устройство 305 может являться
пользовательским оборудованием.

Беспроводное устройство 305 содержит приемник 801, который выполнен с
возможностью приема сообщения планирования множества TTI от сетевого узла 301.
Сообщение планирования множества TTI содержит информацию, указывающую на
набор динамически распределяемых непоследовательных субкадров, в которых
беспроводное устройство 305 должно передавать данные в сетевой узел 301 или
принимать данные от сетевого узла 301. Приемник 801 может быть дополнительно
выполнен с возможностью приема данных от сетевого узла 301 в динамически
распределяемых непоследовательных субкадрах.

Беспроводное устройство 305 может дополнительно содержать блок 803
декодирования, выполненный с возможностьюдекодированияпринимаемого сообщения
планирования множества TTI.

В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 305 содержит
передатчик 805, который выполнен с возможностью передачи данных в сетевой узел
301 в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах.

Сообщение планирования множества TTI может представлять собой, по меньшей
мере, одно из назначения планирования множества TTI для направления нисходящей
линии связи и разрешения планирования множества TTI для направления восходящей
линии связи.

Информация, указывающая на динамически распределяемые непоследовательные
субкадры, может дополнительно указывать на структуру субкадра множества TTI,
соответствующую субкадрам, в которых беспроводное устройство 305 должно
принимать данные от сетевого узла 301 или передавать данные в сетевой узел 301.

Внекоторых вариантах осуществления опорная точка структуры субкадрамножества
TTI является субкадром, в котором сообщение планирования множества TTI
принимается в беспроводном устройстве 305, либо опорная точка структуры субкадра
множества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

Сообщение планирования множества TTI может дополнительно содержать
информацию, указывающую на число субкадров «включения», или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

В некоторых вариантах осуществления структура субкадра согласуется с субкадрами,
в которых беспроводное устройство 305 должно молчать, либо структура субкадра
согласуется с субкадрами, в которых связь между сетевым узлом 301 и беспроводным
устройством 305 запрещена.

Беспроводное устройство 305 может быть выполнено с использованием множества
структур субкадров-кандидатов, а сообщение планирования множества TTI может
дополнительно содержать указатель на конкретную структуру субкадра упомянутого
множества структур субкадров.

В некоторых вариантах осуществления сообщение планирования множества TTI
содержит информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или
состояние нисходящей линии связи гибкого субкадра, причем субкадр является гибким
в том отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или нисходящей
линии связи. Внекоторыхвариантах осуществления сообщениепланированиямножества
TTI ассоциировано с негибкими субкадрами.

Беспроводное устройство 305 может дополнительно содержать память 810,
содержащую один или более блоков памяти. Память 810 выполнена с возможностью
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использования для хранения данных, принимаемых информационных потоков,
результатов измерений уровня мощности, пороговых значений, периодов времени,
конфигураций, сообщений планирования множества TTI, планов, последовательных и
непоследовательных субкадров, структур субкадра, опорной точки, числа субкадров,
параметров, информации нисходящей линии связи и восходящей линии связи,
информации TDD и FDD, назначения/разрешения планирования и применений для
осуществления описываемых в настоящем документе способов при выполнении их в
беспроводном устройстве 305.

Специалистам также будет понятно, что приемник 801, блок 803 декодирования и
передатчик 805, описанные выше, могут относиться к комбинации аналоговых и
цифровых схем и/или одному или более процессоров, выполненных с использованием
программных средств и/или микропрограммных средств, например, хранящихся в
памяти 810, которые при исполнении их одним или более процессоров, таких как
процессор 815, функционируют, как описывается ниже.

Рассматриваемый механизм планирования беспроводного устройства 305 может
быть реализован с помощью одного или более процессоров, таких как процессор 615
в конфигурации сетевого узла, изображенной на фиг. 6, и процессор 815 в конфигурации
беспроводного устройства, изображенной на фиг. 8, вместе с компьютерным
программным кодом для выполнения функций описываемых в настоящем документе
вариантов осуществления. Процессор может представлять собой, например,Цифровой
сигнальный процессор (DSP), процессор Специализированной интегральной схемы
(ASIC), процессор Программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или
микропроцессор. Указанный выше программный код может также предусматриваться
в виде компьютерного программного продукта, например, в виде носителя информации,
содержащего компьютерный программный код для реализации вариантов
осуществления, описываемых в настоящем документе, при загрузке в сетевой узел 301
и/или беспроводное устройство 305. Один такой носитель может быть в виде диска CD
ROM. Однако это осуществимо и с использованием других носителей, таких как карта
памяти. Компьютерный программный код может, кроме того, предусматриваться в
виде чистого программного кода на сервере и загружаться в сетевой узел 301 и/или
беспроводное устройство 305.

Пример сети 300 связи на фиг. 3 может дополнительно включать в себя любые
дополнительные элементы, подходящие для обеспечения связи между беспроводными
устройствами или между беспроводным устройством и другим устройством связи,
таким как проводной телефон. Несмотря на то, что иллюстрируемое беспроводное
устройство 305 может представлять собой устройство связи, которое содержит любую
подходящую комбинацию аппаратных средств и/или программных средств, это
беспроводное устройствоможет в конкретных вариантах осуществления представлять
собой такое устройство, как пример беспроводного устройства 305, более подробно
иллюстрируемого на фиг. 9. Аналогичным образом, несмотря на то, что
иллюстрируемые сетевые узлы могут представлять собой сетевые узлы, которые
содержат любую подходящую комбинацию аппаратных средств и/или программных
средств, эти сетевые узлы могут в конкретных вариантах осуществления представлять
собой такие устройства, как пример сетевого узла 301, более подробно иллюстрируемого
на фиг. 10.

Как показано на фиг. 9, пример беспроводного устройства 305 содержит процессор
815, память 810, радиосхему 910 и по меньшей мере, одну антенну. Радиосхема 910
может содержать РЧ-схему и схему обработки модулирующей полосы частот (не
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показана). В конкретных вариантах осуществления некоторые или все вышеописанные
функциональные возможности, предусматриваемые мобильными устройствами связи
или иными видами беспроводного устройства, могут предусматриваться процессором
815, исполняющим команды, хранящиеся на машиночитаемом носителе, таком как
память 810, изображенная на фиг. 8 и 9. Альтернативные варианты осуществления
беспроводного устройства 305 могут включать в себя дополнительные компоненты
помимо изображенных нафиг. 9, которыемогут отвечать за обеспечение определенных
аспектов функциональных возможностей беспроводного устройства, включая любые
из функциональных возможностей, описанных выше, и/или любые функциональные
возможности, необходимые для обеспечения вышеописанного решения.

Как показано на фиг. 9, пример сетевого узла 301 содержит процессор 615, память
610, радиосхему 1010, сетевой интерфейс 1040 и, по меньшей мере, одну антенну.
Процессор 615 может содержать РЧ-схему и схему обработки модулирующей полосы
частот (не показана). В конкретных вариантах осуществления некоторые или все
вышеописанныефункциональные возможности, предусматриваемыемобильнойбазовой
станцией, контроллером базовой станции, транзитным узлом, NodeB, eNodeB и/или
любым иным типом узла мобильной связи, могут предусматриваться процессором 615,
исполняющим команды, хранящиеся на машиночитаемом носителе, таком как память
610, изображенная на фиг. 6 и 10. Альтернативные варианты осуществления сетевого
узла 301 могут включать в себя дополнительные компоненты, отвечающие за
обеспечение дополнительных функциональных возможностей устройства, включая
любые из функциональных возможностей, указанных выше, и/или любые
функциональныевозможности, необходимыедляобеспечения вышеописанногорешения.

Описываемые в настоящем документе варианты осуществления относятся к
сообщениям планирования множества TTI, содержащим динамическое распределение
наборанепоследовательных субкадроввовремени.Сообщенияпланированиямножества
TTI могут представлять собой назначения или разрешения планирования множества
TTI. Во всем описании под набором непоследовательных субкадров подразумевается
набор субкадров, которые могут быть помещены, по меньшей мере, в две
неперекрывающиеся группы последовательных субкадров, разделенные, по меньшей
мере, одним субкадром.

Такие назначения/разрешения планирования имеют множество преимуществ,
включающих в себя обеспечение чередования множества беспроводных устройств по
времени, а не по частоте. Это больше экономит аккумуляторную батарею, поскольку
беспроводное устройствоможет находиться в режиме ожидания в субкадрах, свободных
от данных, и осуществлять прием на «полной» скорости в TTI, которые распределены.
То есть время «включения» радиосвязи минимизируется.

Кроме того, описываемые в настоящем документе варианты осуществления
обеспечивают эффективное использование назначений/разрешений множества TTI в
системах, в которых все субкадры не подходят для передачи/приема, например в
системах, использующих eICIC.

Назначения/разрешения планирования, использующие множество TTI (субкадров),
имеет преимущество пониженных затрат ресурсов на сигнализацию назначения/
разрешения планирования, но достигается ценой пониженной гибкости динамического
планирования.Описываемые внастоящемдокументе вариантыосуществления смягчают
такие ограничения планирования.

Описываемые в настоящем документе варианты осуществления обеспечивают
динамические назначения/разрешения планирования множества TTI по конкретным
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(непоследовательным) субкадрам, что обеспечивает временное мультиплексирование
беспроводных устройств, что улучшает энергопотребление беспроводных устройств,
поскольку время «включения» радиосвязи минимизируется.

Кроме того, описываемые в настоящем документе варианты осуществления
обеспечивают соблюдение ограничений по передаче, при которых некоторые субкадры
являются неподходящими для передачи, что может иметь место, например, в системах,
использующих eICIC, т.е. увеличение дальности сот, либо в системах координирования
помех, в которых передачи из множества точек передачи координируются, чтобы
избежать конфликтов из-за помех.

Описываемые в настоящем документе варианты осуществления не ограничиваются
вышеуказанными признаками и преимуществами. После чтения приведенного выше
подробного описания специалисту станут понятны дополнительные признаки и
преимущества.

Необходимо отметить, что хотя для пояснения описываемых в настоящем документе
вариантов осуществления использована терминология из LTE 3GPP, это не должно
рассматриваться как ограничение лишь вышеуказанной сетью связи. Другие сети связи,
включаяWCDMA,Технологиюширокополосного доступа вмикроволновом диапазоне
(WiMax), Широкополосную сеть ультрамобильной связи (UMB) и GSM, могут также
выигрывать от использования идей, рассматриваемых в данном описании.

Кроме того, необходимоотметить, что такие термины, как eNodeBипользовательское
оборудование (UE), должны считаться неограничительными и, в частности, не
предполагают определенного иерархического отношения между ними; как правило,
“eNodeB” может рассматриваться как устройство 1, а “UE” - как устройство 2, и
указанные два устройства связываются друг с другом по некоторому радиоканалу,
например радиоканалу 310. При этом основное внимание уделено беспроводной
передаче по нисходящей линии связи, но описываемые в настоящемдокументе варианты
осуществления в равной мере применимы к восходящей линии связи.

В приведенном выше описании рассматриваемые в настоящем документе варианты
осуществления более подробно иллюстрируются с помощью ряда примеров
осуществления. Необходимо отметить, что эти варианты осуществления не являются
взаимно исключающими.Компонентыиз одного варианта осуществлениямогут неявно
предполагаться присутствующими в другом варианте осуществления, при этом
специалисту будет ясно, как эти компоненты могут использоваться в других примерах
осуществления.

Описываемые в настоящем документе варианты осуществления не ограничиваются
вышеописанными вариантами осуществления. Могут использоваться различные
альтернативы, модификации и эквиваленты. Следовательно, вышеописанные варианты
осуществления не следует рассматривать как ограничивающие объем описываемых в
настоящем документе вариантов осуществления.

Следует отметить, что термин «содержит/содержащий» при использовании его в
данном описании рассматривается как определяющий наличие заявляемых признаков,
целых чисел, этапов или компонентов, но не исключает наличия или добавления одного
или более других признаков, целых чисел, этапов, компонентов или их групп.
Необходимо также отметить, что неопределенные артикли, предшествующие элементу,
не исключают наличия множества таких элементов.

Используемый в настоящем документе термин «выполненный с возможностью»
может также встречаться в виде «установленный для» или «приспособленный для».

Следует также отметить, что этапы способов, определяемые в прилагаемой формуле
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изобретения, могут в пределах вариантов осуществления, описываемых в настоящем
документе, выполняться в ином порядке, чем порядок, в котором они указаны.

Формула изобретения
1. Способ в сетевом узле (301) для управления планированием беспроводного

устройства (305) в сети (300) связи, причем сетевой узел (301) выполнен с возможностью
связи с беспроводным устройством (305) по радиоканалу (310), причем способ включает
в себя:

динамическое распределение (401, 501) набора непоследовательных субкадров, в
которых сетевой узел (301) должен передавать данные в беспроводное устройство (305)
или принимать данные от беспроводного устройства (305); и

передачу (402, 502) в беспроводное устройство (305) сообщения планирования
множества Интервалов времени передачи - TTI, которое содержит информацию,
указывающую на динамически распределяемые непоследовательные субкадры,

в котором информация, указывающая на динамически распределяемые
непоследовательные субкадры, дополнительно указывает на структуру субкадра
множества TTI, соответствующую непоследовательным субкадрам, в которых сетевой
узел (301) должен принимать данные от беспроводного устройства (305) или передавать
данные в беспроводное устройство (305), таким образом, что структура субкадра
множества TTI указывает, какие субкадры включены и могут быть распределены, а
какие субкадры выключены и не могут быть распределены, и

в котором сообщение планирования множества TTI дополнительно содержит
информацию, указывающую на число субкадров включения, или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

2. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя, по меньшей мере, одно из:
передачи (402а, 502а) данных в беспроводное устройство (305) в динамически

распределяемых непоследовательных субкадрах; и
приема (402b, 502b) данных от беспроводного устройства (305) в динамически

распределяемых непоследовательных субкадрах.
3. Способ по любому из пп. 1-2, в котором сообщение планирования множества TTI

является, по меньшей мере, одним из назначения планирования множества TTI для
направления нисходящей линии связи и разрешения планирования множества TTI для
направления восходящей линии связи.

4. Способ по п. 1, в котором опорная точка структуры субкадра множества TTI
находится в субкадре, в котором сообщение планирования множества TTI принимается
в беспроводном устройстве (305), либо в котором опорная точка структуры субкадра
множества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

5. Способ по п. 1, в котором структура субкадра согласуется с субкадрами, в которых
беспроводное устройство (305) должно молчать, либо в котором структура субкадра
согласуется с субкадрами, в которых связь между сетевым узлом (301) и беспроводным
устройством (305) запрещена.

6. Способ по п. 1, в котором беспроводное устройство (305) выполнено с
использованием множества структур субкадров-кандидатов и в котором сообщение
планирования множества TTI содержит указатель на конкретную структуру субкадра
упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

7. Способ по п. 1, в котором сеть (300) связи представляет собой сеть Дуплексной
связи с временным разделением, TDD, или сеть Дуплексной связи с частотным
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разделением, FDD.
8. Способ по п. 1, в котором сообщение планирования множества TTI содержит

информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или состояние
нисходящей линии связи гибкого субкадра, причем субкадр является гибким в том
отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или нисходящей линии
связи.

9. Способ по п. 1, в котором сообщение планирования множества TTI ассоциировано
с негибкими субкадрами.

10. Способ по п. 1, в котором сетевой узел (301) является базовой станцией, а
беспроводное устройство (305) является пользовательским оборудованием.

11. Способ в беспроводном устройстве (305) для управления планированием
беспроводного устройства (305) в сети (300) связи,

причем беспроводное устройство (305) выполнено с возможностью связи с сетевым
узлом (301) по радиоканалу (310), причем способ включает в себя:

прием (402, 701) от сетевого узла (301) сообщения планирования множества
Интервалов времени передачи (TTI), причем это сообщение планирования множества
TTI содержит информацию, указывающую на набор динамически распределяемых
непоследовательных субкадров, в которых беспроводное устройство (305) должно
передавать данные в сетевой узел (301) или принимать данные от сетевого узла (301).

в котором информация, указывающая на непоследовательные субкадры,
дополнительно указывает на структуру субкадра множества TTI, соответствующую
субкадрам, в которых беспроводное устройство (305) должно принимать данные от
сетевого узла (301) или передавать данные в сетевой узел (301), таким образом, что
структура субкадра множества TTI указывает, какие субкадры включены имогут быть
распределены, а какие субкадры выключены и не могут быть распределены, и

в котором сообщение планирования множества TTI дополнительно содержит
информацию, указывающую на число субкадров включения, или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

12. Способ по п. 11, дополнительно включающий в себя:
декодирование (403, 702) принимаемого сообщения планирования множества TTI.
13. Способ по любому из пп. 11-12, дополнительно включающий в себя, по меньшей

мере, одно из:
приема (403а, 703) данных от сетевого узла (301) в динамически распределяемых

непоследовательных субкадрах; и
передачи (403b, 704) данных в сетевой узел (301) в динамически распределяемых

непоследовательных субкадрах.
14. Способ по п. 11, в котором сообщение планирования множества TTI является,

по меньшей мере, одним из назначения планирования множества TTI для направления
нисходящей линии связи и разрешения планирования множества TTI для направления
восходящей линии связи.

15. Способ по п. 11, в котором опорная точка структуры субкадра множества TTI
является субкадром, в котором сообщение планирования множества TTI принимается
в беспроводном устройстве (305), либо в котором опорная точка структуры субкадра
множества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

16. Способ по п. 11, в котором структура субкадра соответствует субкадрам, в
которых беспроводное устройство (305) должно молчать, или в которых структура
субкадра соответствует субкадрам, в которых связь между сетевым узлом (301) и

Стр.: 25

RU 2 604 658 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



беспроводным устройством (305) запрещена.
17. Способ по п. 11, в котором беспроводное устройство (305) выполнено с

использованием множества структур структур субкадров-кандидатов и в котором
сообщение планирования множества TTI содержит указатель на конкретную структуру
субкадра из упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

18. Способ по п. 11, в котором сеть (300) связи представляет собой сеть Дуплексной
связи с временным разделением, TDD, или сеть Дуплексной связи с частотным
разделением, FDD.

19. Способ по п. 11, в котором сообщение планирования множества TTI содержит
информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или состояние
нисходящей линии связи гибкого субкадра, и в котором субкадр является гибким в том
отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или субкадром
нисходящей линии связи.

20. Способ по п. 11, в котором сообщение планирования множества TTI
ассоциировано с негибкими субкадрами.

21. Способ по п. 11, в котором сетевой узел (301) является базовой станцией, а
беспроводное устройство (305) является пользовательским оборудованием.

22. Сетевой узел (301) для управления планированием беспроводного устройства
(305) в сети (300) связи, причем сетевой узел (301) выполнен с возможностью связи с
беспроводным устройством (305) по радиоканалу (310), причем сетевой узел (301)
включает в себя:

блок (601) распределения, выполненный с возможностью динамического
распределения набора непоследовательных субкадров, в которых сетевой узел (301)
должен передавать данные в беспроводное устройство (305) или принимать данные от
беспроводного устройства (305); и

передатчик (603), выполненный с возможностьюпередачи в беспроводное устройство
(305) сообщения планирования множества Интервалов времени передачи, TTI, причем
сообщения планирования множества TTI содержит информацию, указывающую на
динамически распределяемые непоследовательные субкадры,

в котором информация, указывающая на динамически распределяемые
непоследовательные субкадры, дополнительно указывает на структуру субкадра
множества TTI, соответствующую непоследовательным субкадрам, в которых сетевой
узел (301) должен принимать данные от беспроводного устройства (305) или передавать
данные в беспроводное устройство (305), таким образом, что структура субкадра
множества TTI указывает, какие субкадры включены и могут быть распределены, а
какие субкадры выключены и не могут быть распределены, и

в котором сообщение планирования множества TTI дополнительно содержит
информацию, указывающую на число субкадров включения, или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

23. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором передатчик (603) дополнительно выполнен
с возможностью:

передачи данных в беспроводное устройство (305) в динамически распределяемых
непоследовательных субкадрах; и в котором сетевой узел (301) дополнительно содержит:

приемник (605), выполненный с возможностью приема данных от беспроводного
устройства (305) в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах.

24. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором сообщение планирования множества TTI
представляет собой, по меньшей мере, одно из назначения планирования множества
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TTI для направления нисходящей линии связи и разрешения планирования множества
TTI для направления восходящей линии связи.

25. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором опорная точка структуры субкадра
множества TTI является субкадром, в котором сообщение планирования множества
TTI принимается в беспроводном устройстве (305), либо опорная точка структуры
субкадрамножества TTI определяется на основе временного распределения радиокадра.

26. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором структура субкадра согласуется с
субкадрами, в которых беспроводное устройство (305) должномолчать, либо структура
субкадра согласуется с субкадрами, в которых связь между сетевым узлом (301) и
беспроводным устройством (305) запрещена.

27. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором беспроводное устройство (305) выполнено
с использованием множества структур субкадров-кандидатов и в котором сообщение
планирования множества TTI содержит указатель на конкретную структуру субкадра
упомянутого множества структур субкадров-кандидатов.

28. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором сеть (300) связи представляет собой сеть
Дуплексной связи с временным разделением, TDD, или сеть Дуплексной связи с
частотным разделением, FDD.

29. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором сообщение планирования множества TTI
содержит информацию, указывающую на состояние восходящей линии связи или
состояние нисходящей линии связи гибкого субкадра, причем субкадр является гибким
в том отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или нисходящей
линии связи.

30. Сетевой узел (301) по п. 22, в котором сообщение планирования множества TTI
ассоциировано с негибкими субкадрами.

31. Сетевой узел (301) по п. 22, причем сетевой узел (301) является базовой станцией,
а беспроводное устройство (305) является пользовательским оборудованием.

32. Беспроводное устройство (305) для управления планированием беспроводного
устройства (305) в сети (300) связи, причем беспроводное устройство (305) выполнено
с возможностью связи с сетевым узлом (301) по радиоканалу (310), причем

беспроводное устройство (305) включает в себя:
приемник (801), выполненный с возможностью приема от сетевого узла (301)

сообщения планирования множества Интервалов времени передачи (TTI), причем
сообщение планирования множества TTI содержит информацию, указывающую на
набор динамически распределяемых непоследовательных субкадров, в которых
беспроводное устройство (305) должно передавать данные в сетевой узел (301) или
принимать данные от сетевого узла (301),

в котором информация, указывающая на непоследовательные субкадры,
дополнительно указывает на структуру субкадра множества TTI, соответствующую
субкадрам, в которых беспроводное устройство (305) должно принимать данные от
сетевого узла (301) или передавать данные в сетевой узел (301), таким образом, что
структура субкадра множества TTI указывает, какие субкадры включены имогут быть
распределены, а какие субкадры выключены и не могут быть распределены, и

в котором сообщение планирования множества TTI дополнительно содержит
информацию, указывающую на число субкадров включения, или информацию,
указывающую на число последовательных субкадров, ассоциированных с временным
интервалом.

33. Беспроводное устройство (305) по п. 32, дополнительно содержащее:
блок (803) декодирования, выполненный с возможностью декодирования
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принимаемого сообщения планирования множества TTI.
34. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором приемник (801) дополнительно

выполнен с возможностью:
приема данных от сетевого узла (301) в динамически распределяемых

непоследовательных субкадрах; при этом
передатчик (805) выполнен с возможностью передачи данных в сетевой узел (301)

в динамически распределяемых непоследовательных субкадрах.
35. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором сообщение планирования

множества TTI представляет собой, поменьшеймере, одно из назначения планирования
множества TTI для направления нисходящей линии связи и разрешения планирования

множества TTI для направления восходящей линии связи.
36. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором опорная точка структуры

субкадра множества TTI является субкадром, в котором сообщение планирования
множества TTI принимается в беспроводном устройстве (305), либо опорная точка
структуры субкадрамножества TTI определяется на основе временного распределения
радиокадра.

37. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором структура субкадра согласуется
с субкадрами, в которыхбеспроводное устройство (305) должномолчать, либо структура
субкадра согласуется с субкадрами, в которых связь между сетевым узлом (301) и
беспроводным устройством (305) запрещена.

38. Беспроводное устройство (305) по п. 32, причем беспроводное устройство (305)
выполнено с использованием множества структур субкадров-кандидатов и причем
сообщение планирования множества TTI содержит указатель на конкретную структуру
субкадра упомянутого множества структур субкадров.

39. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором сеть (300) связи представляет
собой сеть Дуплексной связи с временным разделением, TDD, или сеть Дуплексной
связи с частотным разделением, FDD.

40. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором сообщение планирования
множества TTI содержит информацию, указывающую на состояние восходящей линии
связи или состояние нисходящей линии связи гибкого субкадра, причем субкадр является
гибким в том отношении, что он является субкадром восходящей линии связи или
нисходящей линии связи.

41. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором сообщение планирования
множества TTI ассоциировано с негибкими субкадрами.

42. Беспроводное устройство (305) по п. 32, в котором сетевой узел (301) является
базовой станцией, а беспроводное устройство (305) является пользовательским
оборудованием.
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