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(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к системе
беспроводной связи, в частности, для выполнения
смежного или несмежного распределения
ресурсов восходящей линии связи и
предназначено для эффективного распределения
ресурсов. Изобретение раскрывает, в частности,
способ передачи по восходящей линии связи в

системе беспроводной связи, содержащий этапы,
на которых: принимают сигнал канала
управления, включающий в себя информацию о
распределении ресурсов; и передают сигнал
восходящей линии связи в соответствии с
сигналом канала управления. 2 н. и 12 з.п. ф-лы,
12 табл., 21 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR DISTRIBUTION OF UPLINK RESOURCES
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention describes a method of

transmission via an uplink in a wireless communication
system, which involves stages at which a control
channel signal including information on resource
distribution is received; and a signal of an uplink is
transmitted according to the control channel signal.

EFFECT: effective distribution of resources.
14 cl, 12 tbl, 21 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи и, в частности, к

способу и к устройству для выполнения смежного или несмежного распределения
ресурсов восходящей линии связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи нашли широкое применение для обеспечения

разнообразных услуг связи, таких как, например, услуги речевой связи или услуги
передачи данных. Система беспроводной связи обычно представляет собой систему
множественного доступа, которая может поддерживать связь с многочисленными
пользователями путем совместного использования имеющихся системных ресурсов
(ширина полосы, мощности передачи (Tx) и т.п.). Может использоваться множество
системмножественного доступа.Например, системамножественного доступа с кодовым
разделением (CDMA), система множественного доступа с частотным разделением
(FDMA), система множественного доступа с временным разделением (TDMA), система
множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA), система
множественного доступа с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA) и т.п.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая задача
Соответственно, настоящее изобретение относится к способу и к устройству для

реализации такого распределения ресурсов восходящей линии связи в системе
беспроводной связи, которое, по существу, устраняет одну или большее количество
проблем вследствие ограничений и недостатков известного уровня техники. Задачей
настоящего изобретения является создание способа и устройства для эффективного
распределения ресурсов в системе беспроводной связи. Другой задачей настоящего
изобретения является создание способа и устройства для смежного (непрерывного) или
несмежного (не непрерывного) распределения ресурсов для передачи сигнала
восходящей линии связи (UL).

Специалистам в данной области техники будет понятно, что задачи, которые могут
быть решены посредством настоящего изобретения, не ограничены теми, которые, в
частности, были описаны выше, а вышеупомянутые и иные задачи, которыемогут быть
решеныпосредствомнастоящего изобретения, станут более понятнымииз приведенного
нижеподробногоописания осуществления изобретения, при его рассмотрении совместно
с сопроводительными чертежами.

Техническое решение
Задача настоящего изобретенияможет быть решена путем создания способа передачи

сигнала восходящей линии связи в системе беспроводной связи, включающего в себя
этапы, на которых: принимают сигнал канала управления, включающий в себя поле
распределения ресурсов (RA); и передают сигнал восходящей линии связи в соответствии
с сигналомканала управления, причемразмер поля распределения ресурсов представлен
следующим уравнением:

[Уравнение]

,

где - количество блоков ресурсов (RB) восходящей линии связи (UL), - размер

группы блоков ресурсов (RBG) восходящей линии связи (UL), - функция округления
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до целого числа в большую сторону, - наибольшее из и , а равно

.

В другом аспекте настоящего изобретения, устройство связи для использования в
системе беспроводной связи включает в себя: радиочастотный (РЧ) блок; и процессор,
причем процессор сконфигурирован для приема сигнала канала управления,
включающего в себя поле распределения ресурсов (RA), и для передачи сигнала
восходящей линии связи в соответствии с сигналом канала управления, причем размер
поля распределения ресурсов представлен следующим уравнением:

[Уравнение]

,

где - количество блоков ресурсов (RB) восходящей линии связи (UL), - размер

группы блоков ресурсов (RBG) восходящей линии связи (UL), - функция округления

до целого числа в большую сторону, - наибольшее из и , а равно

.

может быть задан следующей таблицей:

[Таблица]

Размер UL RBG ( )

1≤10
211-26
327-63
464-110

где размер UL RBG равен количеству смежных RB.
Поле распределения ресурсов (RA) может включать в себя информацию,

указывающую комбинаторный индекс ( ), используемый для указания двух наборов
RB, причем каждый набор RB включает в себя одну или больше смежных RBG, и
комбинаторный индекс ( ) задан следующим уравнением:

[Уравнение]

,

где равно 4, а равно (количеству UL RBG +1),
и используются для указания, соответственно, индекса начальной RBG и индекса

конечной RBG из первого набора RB, а
и используются для указания, соответственно, индекса начальной RBG и индекса

конечной RBG из второго набора RB.
Индекс начальной RBG и индекс конечной RBG из первого набора RB могут быть
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обозначены, соответственно, как и , а индекс начальнойRBGи индекс конечной

RBG из второго набора RB могут быть обозначены, соответственно, как и .

может удовлетворять условиям и .

битов, указывающихкомбинаторныйиндекс ( ), может содержаться

в младшей значащей части (LSB) поля распределения ресурсов (RA).
Сигналом канала управленияможет являться сигналфизического канала управления

нисходящей линии связи (PDCCH), а сигналом восходящей линии связи может являться
сигналфизического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

Полезные эффекты изобретения
Приведенные в качестве примера варианты осуществления настоящего изобретения

имеют следующие полезные эффекты.Согласно вариантамосуществления настоящего
изобретения, может быть обеспечено эффективное распределение ресурсов в системе
беспроводной связи. Более подробно, может быть осуществлено эффективное смежное
или несмежное распределение ресурсов для передачи по восходящей линии связи.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что эффекты, которыемогут
быть достигнуты посредством настоящего изобретения, не ограничены теми, которые,
в частности, были описаны выше, и иные преимущества настоящего изобретения станут
более ясно понятными из приведенного ниже подробного описания, при рассмотрении
совместно с сопроводительными чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На сопроводительных чертежах, которые включены в состав описания для

обеспечения более глубокого понимания настоящего изобретения, проиллюстрированы
варианты осуществления настоящего изобретения, и вместе с описанием они служат
для объяснения принципа настоящего изобретения.

На чертеже Фиг.1 для примера показана структура кадра радиосвязи для
использования в системе Проекта партнерства 3-го поколения (3GPP).

На чертеже Фиг.2 для примера показана сетка ресурсов слота нисходящей линии
связи (DL).

На чертеже Фиг.3 для примера показана структура кадра нисходящей линии связи
(DL).

На чертеже Фиг.4 для примера показана структура подкадра восходящей линии
связи (UL).

На чертеже Фиг.5 для примера показано отображение между блоком виртуальных
ресурсов (VRB) и блоком физических ресурсов (PRB).

На чертежах Фиг.6A-6C для примера показано распределение ресурсов типов 0~2 в
существующем LTE.

На чертежах Фиг.7A и Фиг.7B изображены блок-схемы, на которых
проиллюстрированыпередатчик и приемникмножественного доступа с ортогональным
частотным разделением с расширенным спектром посредством дискретного
преобразования Фурье (DFT-s-OFDMA).

НачертежеФиг.8 изображена концептуальная схема, на которойпроиллюстрировано
локализованное отображение ресурсов в DFT-s-OFDMA.

НачертежеФиг.9 изображена концептуальная схема, на которойпроиллюстрировано
кластерное отображение ресурсов в DFT-s-OFDMA.

На чертеже Фиг.10 для примера показано группирование RBG.
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На чертежах Фиг.11-13 изображены концептуальные схемы, на которых
проиллюстрирован способ несмежного распределения ресурсов восходящей линии
связи согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На чертежах Фиг.14 и Фиг.15 для примера показана передача по восходящей линии
связи согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На чертеже Фиг.16 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрирована процедура передачи по восходящей линии связи согласно одному
из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На чертежеФиг.17 изображена блок-схема, на которой проиллюстрированыбазовая
станция (BS) и абонентское устройство (UE), применимые для вариантов осуществления
настоящего изобретения.

НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления

настоящегоизобретения со ссылкойна сопроводительныечертежи.Подробноеописание,
которое будет приведенониже со ссылкойна сопроводительные чертежи, предназначено
для объяснения вариантов осуществления настоящего изобретения, которые приведены
в качестве примеров, а не для демонстрации только тех вариантов осуществления
изобретения, которые могут быть реализованы согласно настоящему изобретению.
Описанные ниже варианты осуществления настоящего изобретения могут быть
применены для множества технологий беспроводного доступа, например, для CDMA,
FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA, MC-FDMA и т.п. CDMA может быть реализован
посредством таких технологий беспроводной связи, как, например, Универсального
наземного радиодоступа (UTRA) или CDMA2000. TDMA может быть реализован
посредством таких технологий беспроводной связи, как, например, Глобальная система
мобильной связи (GSM), Служба пакетной радиосвязи общего назначения (GPRS),
Эволюционированная GSM с повышенной скоростью передачи данных (EDGE) и т.д.
OFDMA может быть реализован посредством таких технологий беспроводной связи,
как, например, IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, E-UTRA
(Эволюционированная UTRA) и т.п. UTRA является частью Универсальной системы
мобильной связи (UMTS). Стандарт "Долгосрочная эволюция" (LTE) в рамкахПроекта
партнерства 3-го поколения (3GPP) является частью Эволюционированной UMTS (E-
UMTS), в которой используется E-UTRA. Усовершенствованный LTE (LTE-A)
представляет собой эволюционированную версию 3GPP LTE. Несмотря на то, что в
приведенных ниже вариантах осуществления настоящего изобретения предложенные
в настоящем изобретении технические характеристики описаны на основании системы
3GPP LTE/LTE-A, следует отметить, что описанные ниже варианты осуществления
изобретения раскрыты только в иллюстративных целях, и что объем и сущность
настоящего изобретения не ограничиваются ими.

Несмотря на то, что в приведенных ниже вариантах осуществления настоящего
изобретения предложенные в настоящем изобретении технические характеристики
описаны на основании системы 3GPP LTE/LTE-A, следует отметить, что описанные
ниже варианты осуществления изобретения раскрыты только в иллюстративных целях,
и что объем и сущность настоящего изобретения не ограничиваются ими. Конкретные
термины, использованные для приведенных в качестве примера вариантов
осуществления настоящего изобретения, приведены для облегчения понимания
настоящего изобретения. Эти конкретные термины могут быть заменены другими
терминами, не выходя за пределы объема и сущности настоящего изобретения.

На чертеже Фиг.1 для примера показана структура кадра радиосвязи для
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использования в системе Проекта партнерства 3-го поколения (3GPP).
Со ссылкой на чертежФиг.1, кадр радиосвязи включает в себя 10 подкадров, и один

подкадр включает в себя два слота во временной области. Время, требуемое для
передачи одного подкадра, задано как Временной интервал передачи (TTI). Например,
один подкадр может иметь длину, равную 1 мс (миллисекунде), и один слот может
иметь длину, равную 0,5 мс. Один слот может включать в себя множество символов
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) или символ
множественного доступа с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA) во
временной области. Поскольку в системе LTE используютOFDMA в нисходящей линии
связи и используют SC-FDMAв восходящей линии связи, то символOFDMили SC-FDMA
указывает длительность одного символа. Блок ресурсов (RB) представляет собой
единичный элемент распределения ресурсов, и включает в себя множество смежных
несущих в одном слоте. Структура кадра радиосвязи приведена просто в качестве
примера. Соответственно, количество подкадров, содержащихся в кадре радиосвязи,
количество слотов, содержащихся в подкадре, или количество символов, содержащихся
в слоте, может быть изменено различными способами.

На чертеже Фиг.2 для примера показана сетка ресурсов слота нисходящей линии
связи (DL).

Со ссылкой на чертежФиг.2, слот нисходящей линии связи включает в себямножество
OFDM-символов во временной области. Один слот нисходящей линии связи включает
в себя 7 (или 6) OFDM-символов, и блок ресурсов (RB) включает в себя 12 поднесущих
в частотной области. Каждый элемент на сетке ресурсов может быть задан как элемент
ресурсов (RE). Один RB включает в себя 12×7 (или 12×6) элементов ресурсов (RE).
Количество ( ) RB, содержащихся в слоте нисходящейлинии связи, зависит отширины
полосы частот передачи по нисходящей линии связи. Структура слота восходящей
линии связи является идентичной структуре слота нисходящей линии связи, но, в отличие
от структуры слота нисходящей линии связи, OFDM-символы заменяются на символы
SC-FDMA в структуре слота восходящей линии связи, и заменяется на .

На чертеже Фиг.3 изображена структура подкадра нисходящей линии связи.
Со ссылкой на чертеж Фиг.3, максимум, три (или четыре) OFDM-символа,

расположенных в передней части первого слота подкадра, могут соответствовать
области управления, распределеннойдля канала управления.ОстальныеOFDM-символы
соответствуют области данных, распределенной для физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH). В LTE может использоваться
множество каналов управления нисходящей линии связи, например, физический
управляющий канал указателя формата (PCFICH), физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH), физический канал указателя гибридного
автоматического запроса на повторнуюпередачу (ARQ) (PHICH) и т.д.Передачу PCFICH
производят с первого OFDM-символа подкадра, и на нем передают информацию о
количествеOFDM-символов, используемых для передачи канала управления в пределах
подкадра. На PHICH передают сигнал сообщения о подтверждении/неподтверждении
приема гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ ACK/
NACK) в ответ на сигнал передачи по восходящей линии связи.

Управляющую информацию, переданную на PDCCH, именуют управляющей
информацией нисходящей линии связи (DCI). DCI включает в себя информацию о
распределении ресурсов либо для UE, либо для группы UE, и другую управляющую
информацию. Например, DCI включает в себя информацию планирования восходящей
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линии связи/нисходящей линии связи (UL/DL), команду управлениямощностьюпередачи
по восходящей линии связи (UL Tx) и т.д.

НаPDCCHпередаютразнообразнуюинформацию, например, информациюоформате
передачи и о распределении ресурсов совместно используемого канала нисходящей
линии связи (DL-SCH), информацию о формате передачи и о распределении ресурсов
совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-SCH), информацию о
поисковом вызове, переданную на канале передачи поисковых вызовов (PCH),
системнуюинформацию, переданнуюнаDL-SCH, информациюораспределенииресурсов
из управляющего сообщения верхнего уровня, например, ответ относительно
произвольного доступа, переданный на PDSCH, набор команд управлениямощностью
передачи (Tx) каждогоUE, содержащегося в группеUE, команду управлениямощностью
передачи (Tx), информацию, указывающую активизацию режима речевой связи по IP
(VoIP), и т.п. В пределах области управления может производиться передача множества
каналов PDCCH.Абонентское устройство (UE)может осуществлять текущий контроль
множества каналов PDCCH. PDCCH передают как совокупность одного или большего
количества смежных элементов канала управления (CCE). CCE представляет собой
логический единичный элемент распределения ресурсов, используемый для
предоставления сведений о скорости кодирования в PDCCH на основании состояния
канала радиосвязи. CCE может соответствовать множеству групп элементов ресурсов
(REG). Формат PDCCH и количество битов PDCCH могут быть определены согласно
количеству CCE. Базовая станция (BS) принимает решение о формате PDCCH согласно
DCI, подлежащей передаче в UE, и добавляет к управляющей информации циклический
избыточный код проверки (CRC). CRC маскируют идентификатором (например,
временным идентификатором сети радиосвязи (RNTI)), соответствующим владельцу
PDCCH или назначению PDCCH. Например, при условии, что PDCCH предусмотрен
для конкретногоUE, тоCRCможет бытьмаскирован идентификатор соответствующего
UE (например, RNTI соты (C-RNTI)). Если PDCCH предусмотрен для сообщения
поискового вызова, то CRCможет бытьмаскирован идентификатор поискового вызова
(например, RNTI поискового вызова (P-RNTI)). Если PDCCHпредусмотрен для системной
информации (например, для блока системной информации (SIC)), то CRC может быть
маскирован RNTI системной информации (SI-RNTI). Если PDCCH предусмотрен для
ответа относительно произвольного доступа, то CRC может быть маскирован RNTI
произвольного доступа (RA-RNTI). Например, при маскировании CRC (или
скремблировании) может выполняться операция "исключающее ИЛИ" (XOR) между
CRC и RNTI на уровне битов.

На чертеже Фиг.4 изображена схема, на которой показана структура подкадра
восходящей линии связи, используемая в LTE.

Со ссылкой на чертеж Фиг.4, подкадр восходящей линии связи включает в себя
множество слотов (например, два). Количество символов SC-FDMA, содержащихся в
одном слоте, может быть изменено в соответствии с длиной циклического префикса
(CP). Например, в случае обычного CP слот может включать в себя семь символов SC-
FDMA. В частотной области подкадр восходящей линии связи разделен на область
данных и область управления. Область данных включает в себя PUSCH и используется
для передачи сигнала передачи данных, например, речевых данных.Область управления
включает в себя PUCCHииспользуется для передачи управляющей информации. PUCCH
включает в себя пары RB (например, m=0, 1, 2, 3), расположенные на обоих концах
области данных на оси частот, и скачкообразно перестраивается между слотами.
Управляющая информация включает в себяHARQACK/NACK, информациюо качестве
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канала (CQI), указательматрицыпредварительного кодирования (PMI), указатель ранга
(RI) и т.д.

Ниже будет приведено описание отображения блоков ресурсов. Блок физических
ресурсов (PRB) и блок виртуальныхресурсов (VRB) являются заданными. PRBидентичен
тому, который показан на чертежеФиг 2. То есть, PRB задан как смежныхOFDM-

символов во временной области и как смежных поднесущих в частотной области.

В частотной области блоки физических ресурсов (PRB) пронумерованы от 0 до .

Соотношение между номером PRB, обозначеннымкак , и RE( ,1) в слоте показано
в уравнении 1.

[Уравнение 1]

В уравнении 1 обозначает индекс поднесущей, а обозначает количество
поднесущих, содержащихся в одном RB.

VRB имеет тот же самый размер, что и PRB. Локализованный VRB (LVRB)
локализованного типа и распределенныйVRB (DVRB) распределенного типа являются
заданными. Вне зависимости от типа VRB, один номер VRB, обозначенный как ,
распределяет пару RB по двум слотам.

На чертежеФиг.5 изображена схема, на которой показан способ отображения блока
виртуальных ресурсов (VRB) в блок физических ресурсов (PRB).

Со ссылкой на чертежФиг.5, поскольку LVRBнепосредственно отображается в PRB,
то номер VRB, обозначенный как , в равной степени соответствует номеру PRB,

обозначенному как ( = ). VRB пронумерован от 0 до и .
DVRBотображается в PRBпосле перемежения. В частности, DVRBможет отображаться
в PRB так, как показано в таблице 1. В таблице 1 показана величина интервала RB.

[Таблица 1]
Интервал (

Полоса частот системы (BW) (
)

)
Второй интервал (Первый интервал (

))

Отсутствует6-10

Отсутствует411
Отсутствует812-19
Отсутствует1220-26
Отсутствует1827-44
Отсутствует2745-49

92750-63
163264-79
164880-110

обозначает интервал частот (например, в единицах PRB), когда блоки виртуальных
ресурсов (VRB), имеющие одинаковый номер, отображаются в блоки физических
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ресурсов (PRB) первого слота и второго слота. В том случае, когда , задано

толькоодно значение интервала ( ). В том случае, когда , задано

два значения интервала и . или передают путем
установления графика передачи по нисходящей линии связи. DVRB пронумерованы от
0 до , причем для , и

для . обозначает меньшее из

или .
Соседние номеровVRBобразуют единичный элемент для перемежения номеров

VRB, причем в случае и в случае .
Перемежение номеров VRB каждого единичного элемента перемежения может быть
выполнено с использованием четырех столбцов и строк. , а

обозначает размер группы блоков ресурсов (RBG). RBG задается смежными
блоками ресурсов (RB). Номер VRB записывают в матрице построчно и считывают по
столбцам. нулевых значений вставлены в последние /2 строк второго и

четвертого столбцов, и . Нулевое значение игнорируют после
считывания.

Ниже будет приведено подробное описание схемыраспределения ресурсов, заданной
в существующем LTE. В LTE распределение частотных ресурсов может быть указано
посредством PDCCH в каждом подкадре. В случае распределения ресурсов блок
физических ресурсов (PRB) из первой половины (то есть, из первого слота) подкадра
образует пару с PRB на той же самой частоте из второй половины (то есть, из второго
слота) подкадра. Для удобства описания настоящее изобретение будет описано
применительно к первой половине подкадра. В существующем LTE используют
множество способов распределения ресурсов, как показано в таблицах 2 и 3. В таблице
2 показан способ распределения ресурсов нисходящей линии связи, а в таблице 3 показан
способ распределения ресурсов восходящей линии связи.

[Таблица 2]

Необходимое количество битовОписаниеСпособ распределения ресурсов
DL (DL RA)

Битовый массив указывает RBG. Размер RBG основан на
полосе частот системы.Тип 0: битовый массив

Битовыймассив, соответственно, указывает блоки ресурсов
(RB) в пределах подмножества RBG. Количество подмно-
жеств зависит от полосы частот системы. Количество битов
установлено такимже самым образом, как и в типе 0. Следо-Тип 1: битовый массив
вательно, используется один и тот же формат DCI для пере-

дачи информации о типе 0 или о типе 1.

В нем указывают положение начала блока ресурсов и коли-
чество смежных блоков ресурсов.

Тип 2: смежное распределение
ресурсов

[Таблица 3]

Необходимое количество битовОписаниеСпособ распределения ресурсов
UL (UL RA)

В нем указывают положение начала блока ресурсов и коли-
чество смежных блоков ресурсов.

Смежное распределение ресур-
сов

В таблицах 2 и 3 представляет собой ширину полосы частот нисходящей линии
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связи, которая указана как являющаяся кратной . То есть, представляет собой
ширину полосы частот нисходящей линии связи, выраженную в единицах RB.
Аналогичным образом, представляет собой ширину полосы частот восходящей

линии связи, которая указана как являющаяся кратной . То есть, представляет
собой ширину полосы частот восходящей линии связи, выраженную в единицах RB.
представляет собой количество RB, содержащихся в RBG.

На чертежах Фиг.6A-6C для примера показано распределение ресурсов типов 0~2 в
существующем LTE. На чертеже Фиг.6A показан формат управляющей информации в
способе распределения ресурсов (RA) типа 0 и соответствующий ему пример
распределения ресурсов.На чертежеФиг.6B показанформат управляющей информации
вRA типа 1 и соответствующий ему пример распределения ресурсов.На чертежеФиг.6C
показан формат управляющей информации в способе RA типа 2 и соответствующий
ему пример распределения ресурсов.

Абонентское устройство (UE) интерпретирует поле распределения ресурсов на
основанииобнаруженногоформатаDCI PDCCH.Поле распределения ресурсов в каждом
PDCCH включает в себя две части: поле заголовка распределения ресурсов и
фактическую информацию о распределении блоков ресурсов. Форматы 1, 2 и 2A DCI
PDCCH для RA типа 0 и типа 1 имеют одинаковый формат, и их различают по наличию
однобитового поля заголовка распределения ресурсов в соответствии сшириной полосы
частот нисходящей линии связи в системе. В частности, RA типа 0 указано нулем (0), а
RA типа 1 указано единицей (1). В то время как для RA типа 0 или типа 1 используются
форматы 1, 2 и 2A DCI PDCCH, для RA типа 2 используются форматы 1A, 1B, 1C и 1D
DCI PDCCH. ВформатеDCI PDCCH, имеющемRAтипа 2, поле заголовка распределения
ресурсов отсутствует.

Со ссылкой на чертеж Фиг.6A, при RA типа 0 информация о распределении блоков
ресурсов включает в себя битовый массив, указывающий RBG, распределенную UE.
RBG представляет собой набор смежных блоков физических ресурсов (PRB). Размер

RBG зависит от ширины полосы частот системы, как показано в таблице 4.

[Таблица 4]

Размер RBG ( )
Полоса частот системы

1≤10
211-26
327-63
464-110

Вширине полосы системынисходящей линии связи, имеющей блоковфизических

ресурсов (PRB), общее количество групп блоков ресурсов (RBG) равно

, размер групп блоков ресурсов (RBG) равен , и размер

одной RBG равен в том случае, когда . обозначает

операцию "помодулю", обозначаетфункциюокругления до целого числа в большую

сторону, а обозначает функцию округления до целого числа в меньшую сторону.

Размер битового массива равен , и каждый бит соответствует одной RBG. Все
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группы блоков ресурсов (RBG) проиндексированы с 0 до -1 в направлении

увеличения частоты, и группы блоков ресурсов с RBG 0 до RBG -1 отображаются
в битовый массив со старшего бита (MSB) до младшего бита (LSB).

Со ссылкой на чертеж Фиг.6B, при RA типа 1, информация о распределении блоков
ресурсов, имеющая размер , сообщает в намеченноеUE о ресурсах в подмножестве
RBGв единицах PRB.Подмножество RBG (0≤ < ) начинается с RBG и включает
в себя каждую -ю RBG. Информация о распределении блоков ресурсов включает в

себя три поля. Первое поле имеет битов и указывает подмножество RBG,

выбранное из подмножеств RBG. Второе поле имеет 1 бит и указывает сдвиг
диапазона распределения ресурсов в пределах подмножества.Сдвиг приводят в действие,
если значение бита равно 1, и не приводят в действие, если значение бита равно 0. Третье
поле включает в себя битовый массив, и каждый бит указывает один PRB в пределах
выбранного набора RBG. Размер части битового массива, используемой для указания
PRB в пределах выбранного подмножества RBG, равен и задан уравнением 2.

[Уравнение 2]

Адресуемое количество PRB в выбранном подмножестве RBG может начинаться со
смещения от наименьшего количества PRB в пределах выбранного
подмножества RBG и может отображаться в MSB битового массива. Это смещение
представлено количеством блоковфизических ресурсов (PRB) и применяется в пределах
выбранного подмножества RBG. Если значение бита во втором поле для сдвига
диапазона распределения ресурсов установлено равным 0, то смещение для
подмножества RBG равно . В противном случае смещение для

подмножества RBG равно . обозначает
количество блоков физических ресурсов (PRB) в подмножестве RBG и может быть
получено из уравнения 3.

[Уравнение 3]

Со ссылкой на чертеж Фиг.6C, при RA типа 2 информация о распределении блоков
ресурсов указывает набор смежных LVRB илиDVRB, распределенныйUE, для которого
осуществляется планирование. Если о распределении ресурсов сообщают в формате
1A, 1B или 1C DCI PDCCH, 1-битовый флаг указывает, распределен ли LVRB или же
DVRB (например, 0 обозначает, что распределен LVRB, а 1 обозначает, что распределен
DVRB). В отличие от этого, если о распределении ресурсов сообщают в формате 1C
DCI PDCCH, то всегда распределяется только DVRB. Поле RA типа 2 включает в себя
значение указателя ресурса (RIV), и RIV соответствует начальному блоку ресурсов

и длине. Длина обозначает количество виртуально и непрерывно (смежно)
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распределенных блоков ресурсов.
На чертежах Фиг.7A и Фиг.7B изображены блок-схемы, на которых

проиллюстрированыпередатчикмножественного доступа с ортогональнымчастотным
разделением с расширенным спектромпосредствомдискретного преобразованияФурье
(DFT-s-OFDMA) и приемникDFT-s-OFDMA. СхемаDFT-s-OFDMAотличается от схемы
OFDMA, поскольку схема DFT-s-OFDMA расширяет множество символов данных (то
есть, последовательность символов данных) по частотной области до обработки
методом быстрого обратного преобразования Фурье (БОПФ), в отличие от схемы
OFDMA.СхемаDFT-s-OFDMAтакжеможет именоваться схемойSC-FDMA.Для удобства
описания и лучшего понимания настоящего изобретения, при необходимости схема
DFT-s-OFDMA и SC-FDMA могут использоваться совместно.

Со ссылкой на чертежФиг.7A, передатчик 700DFT-s-OFDMAвключает в себямодуль
702 отображения констелляции, преобразователь 704 последовательного кода в
параллельный (S/P), модуль 706 расширения посредством быстрого преобразования
Фурье (БПФ) по точкам, модуль 708 отображения символов в поднесущие, модуль
710 быстрого обратного преобразования Фурье (БОПФ) по точкам, модуль 712
циклического префикса и преобразователь 714 параллельного кода в последовательный
(P/S). Вышеупомянутые модули раскрыты исключительно в иллюстративных целях, и
передатчик 700DFT-s-OFDMAможет дополнительно включать в себя дополнительные
модули. При необходимости некоторые модули из вышеупомянутых модулей могут
быть объединены в одну функцию, поэтому эти модули также могут быть объединены
в одинмодуль. В этом случае представляет собой размер входных данных длямодуля
расширения посредством БПФ и означает количество запланированных поднесущих.

означает общее количество поднесущих, существующих в ширине полосы системы
(в BW системы). Соответственно, значение и соответствующий ему размер входных/
выходных данных (I/O) дискретного преобразования Фурье (DFT, далее ДПФ) могут
бытьпеременнымивпределах интервала ≤ в соответствии с количеством символов,
запланированным в каждый момент времени согласно планированию.

Ниже будет приведено подробное описание этапа обработки сигналов для
передатчика 700 DFT-s-OFDMA. Сначала модуль 702 отображения констелляции
выполняет модуляцию потока битов в последовательность символов данных. После
этого преобразователь 704 последовательного кода в параллельный преобразовывает
последовательность последовательных символов данных, в параллельных
последовательностей символов данных. Модуль 706 расширения посредством БПФ
по точкам преобразовывает параллельные последовательности символов данных,
длиной в последовательности длиной в частотной области путем обработки
посредством БПФ с тем же самым размером. Процедура БПФ может быть выполнена
путем обработки с использованием дискретного преобразования Фурье (ДПФ) по
точкам. В вариантах осуществления настоящего изобретения БПФ и ДПФ могут
использоваться совместно при необходимости, и процедураДПФможет использоваться
совместно с расширением спектра посредством ДПФ или с предварительным
кодированием посредством ДПФ. После этого модуль 708 отображения символов в
поднесущие отображает последовательности длиной в частотной области в
поднесущих, распределенных из числа поднесущих, общее количество которых равно

, и заполняет нулями ('0') каждую из - оставшихся поднесущих. Модуль 710
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БОПФ по точкам преобразовывает последовательности, отображенные в
поднесущих, в последовательности длиной во временной области. Для уменьшения
межсимвольных помех (ISI) и помех между несущими (ICI) модуль 712 циклического
префикса копирует последние выборок из последовательностей во временной
области, и присоединяет их к передней части последовательностей во временной области
для конфигурирования циклического префикса (CP). Сгенерированные
последовательности во временной области могут соответствовать одному
передаваемому символу, и могут быть преобразованы в последовательную
последовательность преобразователем 714 параллельного кода в последовательный
(P/S). После этого последовательную последовательность передают в приемник
посредствомпреобразования с повышениемчастотыи т.п.ДругоеUE (то есть, последнее
UE) принимает имеющиеся поднесущие из - оставшихся поднесущих, которые
остались после их использования первым UE, поэтому последнее UE передает данные
с использованием доступных распределенных поднесущих.

Со ссылкой на чертеж Фиг.7B, приемник 720 включает в себя преобразователь 722
последовательного кода в параллельный (S/P), модуль 724 БПФ по точкам, модуль
726 отображения поднесущих в символы, модуль 728 сжатия посредством дискретного
преобразованияФурье (ДПФ) по точкам, преобразователь 730 параллельного кода
в последовательный (P/S), и модуль 732 отображения констелляции.Операции обработки
сигналов в приемнике 720 расположеныв обратномпорядке по сравнению с операциями
обработки сигналов в передатчике 700, и, по существу, их подробное описание приведено
со ссылкой на чертеж Фиг.7A.

Согласно LTE в нисходящей линии связи используется схему OFDMA, тогда как в
восходящей линии связи в этом стандарте используют схему SC-FDMA. Если из блок-
схемы, показанной на чертеже Фиг.7A, удалить модуль 706 расширения посредством
БПФ по точкам, то может быть получен передатчик OFDMA. Если из блок-схемы,
показаннойна чертежеФиг.7B, удалитьмодуль 728 обращения расширения посредством
ДПФ по точкам, то может быть получен приемник OFDMA.

НачертежеФиг.8 изображена концептуальная схема, на которойпроиллюстрировано
локализованное отображение ресурсов вDFT-s-OFDMA.На чертежеФиг.9 изображена
концептуальная схема, на которой проиллюстрировано кластерное отображение
ресурсов вDFT-s-OFDMA.Ниже, со ссылкой на чертежиФиг.8 иФиг.9, будет приведено
описание способа отображения последовательности в частотной области,
сгенерированной путем предварительного кодирования посредством ДПФ, в
поднесущую.СуществующийLTEбылразработан для распределения одномуUE только
одного непрерывного частотного ресурса в восходящей линии связи. Однако система
LTE-A (начиная с версии 10 (Rel-10)) может распределять одномуUE один непрерывный
частотный ресурс в восходящей линии связи, а также может распределять одному UE
множество несмежных (не непрерывных) частотных ресурсов в восходящей линии
связи, вследствие чего может быть максимально увеличено использование частотных
ресурсов и могут быть максимально повышены требования, предъявляемые к
высокоскоростной связи.

На чертеже Фиг.8 изображена блок-схема, на которой проиллюстрирован пример
локализованного передатчика DFT-s-OFDMA. На чертеже Фиг.8 показан способ
распределения ресурсов в существующем LTE. Другими словами, последовательность
в частотной области, имеющую длину , отображают в смежных (непрерывных)
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поднесущих.Локализованная схемаDFT-s-OFDMAможетпроизводить передачу данных
только на последовательных поднесущих в конкретный момент времени, поэтому
может произойти неизбежное ухудшение гибкости планирования. Например, когда
передатчик и приемник имеют хорошие амплитудно-частотные характеристики канала
радиосвязи во множестве областей частот, друг относительно друга на определенное
время, локализованная схема DFT-s-OFDMA из чертежаФиг.8 не может одновременно
передавать данные во множество частотных областей, разнесенных друг относительно
друга.

На чертеже Фиг.9 изображена блок-схема, на которой проиллюстрирован пример
кластерного передатчика DFT-s-OFDMA. На чертеже Фиг.9 показан способ
распределения ресурсов, дополнительно используемый в LTE-A. UE LTE-A может
использовать схему из чертежа Фиг.8 или схему из чертежа Фиг.9 на основании
информации о распределении ресурсов.

Со ссылкой на чертеж Фиг.9, модуль 908 отображения символов в поднесущие не
непрерывно отображает последовательности в частотной области, сгенерированные
модулем 906 ДПФ, неравномерные интервалы в полосе частот. Можно понять, что
кластерная схема DFT-s-OFDMA из чертежа Фиг.9 реализуется, когда локализованная
схема DFT-s-OFDMA независимо применяется к множеству частотных областей,
разнесенных друг относительно друга. Каждую полосу частот (или каждый набор
ресурсов), к которой (к которому) применяется локализованная схема DFT-s-OFDMA,
именуют кластером. Кластер включает в себя одну или большее количество
последовательных поднесущих. Соответственно, в схеме из чертежа Фиг.9 множество
символов данных, которые предварительно закодированы посредством ДПФ,
отображаются в последовательныеподнесущие, содержащиеся в каждомизМкластеров
(М≥ 1), отделенных друг от друга по оси частот.На чертежеФиг.9 для примера показан
случай наличия трех кластеров. Размеры соответствующих кластеров (то есть,
количество поднесущих) могут быть равными друг другу или могут быть установлены
независимо. Если М является равным или большим чем 1, то значение отношения
максимальноймощности передаваемого сигнала к среднеймощности (PAPR) становится
более высоким, чем в локализованной схеме DFT-s-OFDMA. В отличие от этого, если
значение М установлено равным конкретному значению в пределах соответственно
малого диапазона, то по-прежнему гарантировано то, что значение PAPR является
меньшим, чем в схемеOFDMA, и гибкость планированияможет быть улучшена согласно
кластерной схеме DFT-s-OFDMA из чертежа Фиг.9.

ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Поскольку в системе LTE-A был внедрен способ несмежного распределения ресурсов

восходящей линии связи (для удобства описания, именуемыйULRA типа 1), то в данной
области техники уже проводилось интенсивное обсуждение множества способов
эффективной сигнализации UL RA типа 1.

Во-первых, предложена первая схема, сконфигурированная для использования
битового массива, которая предназначена для индивидуального указания UL RB (или
RBG) таким же самым образом, как и в DL RA типа 0. Согласно настоящему
изобретению, несмотря на то, что гарантирована совершенная свобода планирования,
необходимо n-битовое поле RA, когда в полосе частот UL имеются n RB (или n групп
блоков ресурсов (RBG)), вследствие чего объем управляющей информации может
чрезмерно увеличиться. Кроме того, учитывая, что размер поля RA для обычного

планирования на PUSCH зафиксирован равным , должен быть
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задан новый формат DCI для обеспечения поддержки первой схемы.
Во-вторых, предложен способ повторного использования обычной схемы смежного

распределения ресурсов (RA типа 2) и ограничения той области ресурсов, которой
может быть распределен каждый кластер. Например, при условии, что полоса частот
UL включает в себя 10 групп блоков ресурсов (RBG), первый кластер может быть
распределен только для групп блоков ресурсов (RBG) с номерами 0~4, а второй кластер
может быть распределен только для групп блоков ресурсов (RBG) с номерами 5~9. В

этом случае поле RA может иметь размер, равный

(где - протяженность кластера). представляет собой размер
конкретной области, которойможет быть распределен кластер, и выражается в единицах
RBG. Согласно второй схеме, имеется возможность реализации несмежного
распределения ресурсов с использованием существующего (известного) поля RA в
соответствии с регулировкой размера .Однако, поскольку область, для которой
можетбытьраспределен каждыйкластер, является ограниченной, свободапланирования
может уменьшиться.

Как описано выше, при использовании битового массива, указывающего отдельный
RB (или отдельную RBG) в случае несмежного распределения ресурсов UL, объем
управляющей информацииможет значительно увеличиться, вследствие чего невозможно
повторное использование существующегоформатаDCI.Кроме того, при использовании
существующей схемы смежного распределения ресурсов (то есть, RIV) или формата
DCI в случае несмежного распределения ресурсов UL, размер области, которая может
использоваться для распределения кластера, является ограниченной для обеспечения
поддержки размера существующего форматаDCI, что приводит к ухудшению свободы
планирования.

Ниже будет приведено описание способа несмежного распределения ресурсов UL,
способного гарантировать свободу планирования без увеличения объема информации
о распределении ресурсов, со ссылкой на приложенные чертежи. Более подробно, в
настоящем изобретении предложен способ использования комбинаторного индекса,
соответствующего множеству не непрерывно (несмежно) распределенных наборов
ресурсов. Комбинаторный индекс может содержаться в поле RA формата DCI для
планирования PUSCH. Комбинаторный индекс может использоваться для указания
конкретного случая, в котором индексы конкретной комбинации выбраны из всех
случаев. Для удобства описания набор конкретных комбинаторных индексов обозначен
как . является тождественным ( ), где - количество

распределенных наборов ресурсов (например, кластеров). В этом случае

соответствует первому набору ресурсов, а соответствует второму набору

ресурсов. То есть соответствует -у набору ресурсов (где =1,2,..., ).
Соотношение соответствия может быть задано различными способами. Способ
распределения ресурсов с использованием комбинаторного индекса будет описан ниже.

Перед изложением приведенного ниже описания, в качестве заданы либо общая
ширина полосы UL системы, либо общее количество RB, соответствующих ширине
полосы UL, доступной для распределения ресурсов. Для удобства описания, несмотря
на то, что в варианте осуществления настоящего изобретения в качестве минимального
единичного элемента распределения ресурсов (то есть, гранулярности (степени
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разбиения)) используют RBG, объем или сущность настоящего изобретения не
ограниченыэтимвариантом, иминимальный единичный элементраспределенияресурсов
может быть задан различными способами. При условии, что количество RB,
содержащихся в RBG, равно ( =1, 2,...), для общего количества RB, равного ,

может быть задано всего группблоков ресурсов (RBG) для распределения ресурсов.

Более подробно, может быть обозначено как (или как округление

до целого числа в большую сторону. или округление ( ) до целого числа

в большую сторону ( ) представляет собой минимальное целое число, равное
или большее чем . Между тем, согласно определению и размеру поля распределения
ресурсов, может быть обозначено как (или как округление до

целого числа в меньшую сторону ( или ). или

представляет собой максимальное целое число, равное или меньшее чем .
представляет собой округленное значение .

Кроме того, количество наборов ресурсов (например, кластеров RBG), несмежно
распределенных UE, определяется ( =2, 3,...). может быть установлено как
значение, общее для всех абонентских устройств (UE) (то есть, как значение,
индивидуальное для каждой конкретной соты), или может быть установлено как
независимое значение для каждого UE (то есть, как значение, индивидуальное для
каждого конкретного UE). Предпочтительно может быть зафиксировано равным
2 (то есть, =2) для всех абонентских устройств (UE).

На чертеже Фиг.10 для примера показана карта RBG, основанная на индексации
RBG для распределения ресурсов. На чертеже Фиг.10 сделано предположение, что
полоса частот UL включает в себя 20 RB ( =20). Здесь RBG включает в себя два RB,
как показано в таблице 4. Следовательно, блоки ресурсов (RB) номер 1 ~ номер 20
сгруппированы в группы блоков ресурсов (RBG) номер 1 ~ номер 10. В приведенном
ниже описании RBG использована в качестве основного единичного элемента
распределения ресурсов UL. Несмотря на то, что на чертеже Фиг.10 показано, что
индекс RB или индекс RBG начинаются с 1, индекс RB и/или индекс RBG могут
начинаться с 0 в соответствии с примером реализации.

Способ 1: комбинация индексов RBG указана комбинаторным индексом
Способ 1 относится к способу распределениямножества несмежныхнаборов ресурсов

UL (например, кластеров RBG) на основании индексации RBG. Для удобства описания
индекс начальнойRBGиз кластера RBG, распределенногоUE, обозначен как S, а индекс
конечной RBG из этого кластера обозначен как E. Индекс начальной RBG из m-го
набора RBG обозначен как Sm, а индекс конечной RBG из этого набора обозначен как
Em. Для удобства описания основное внимание в приведенном ниже описании будет
сосредоточено на приведенном в качестве примера случае, в котором распределяют
два кластера RBG. В этом случае комбинаторный индекс может использоваться для
указания ( =4).

Дляраспределенияресурсовмогутбыть заданы или .
Однако, полагая, что кластер RBG составлен из одной RBG, необходимо, чтобы
комбинаторный индекс указывал комбинацию и/или . В этом случае общее
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количество комбинаций увеличено вследствие двойного выбора, вследствие чего может
потребоваться намного больший объем управляющей информации. Для исключения
двойного выбора ограничение может использоваться . Однако в случае

использования ограничения может оказаться невозможным выполнить
распределение набора ресурсов, составленного из одной RBG. Следовательно, может
использоваться следующий способ.

- Способ 1-1: ,

- Способ 1-2: ,
В способе 1-1 индекс RBG распределенного набора ресурсов обозначен как

(где =1, 2,..., ). Аналогичным образом, согласно способу
1-2, индекс RBG распределенного набора ресурсов обозначен как

.
Ниже будет приведено описание способа 1-1 и способа 1-2 со ссылкойна приложенные

чертежи.
Способ 1-1: Указание начальной/конечной задней RBG из кластеров RBG
На чертеже Фиг.11 показан пример распределения ресурсов согласно способу 1-1.
Со ссылкой на чертеж Фиг.11, способ 1-1 основан на индексации RBG,

(то есть, индекс начальной RBG и индекс конечной задней RBG) сообщают в каждый
из кластеров RBG, распределенных UE из, в общей сложности, групп блоков
ресурсов (RBG). Как описано выше, комбинаторный индекс (также именуемый
комбинаторным индексом), содержащийся в формате DCI для планирования PUSCH,
указывает ( ), и UE может подтверждать на основании

.
В способе 1-1 может быть задана одна дополнительная виртуальная RBG на задней

стороне (то есть на стороне более высокого индекса RBG) индекса конечной RBG, как
показано на чертеже Фиг.11, что позволяет назначать конечной RBG из кластера RBG
индекс конечнойRBG.В случае виртуальнойRBGневозможно выполнятьфактическое
распределение ресурсов, или виртуальная RBG может использоваться только для
индексации по мере необходимости.

В способе 1-1 (= ) индексов для распределения кластеров RBGмогут быть
закодированы в различных битах или могут быть закодированы в различных битах
отдельных кластеров, или все индексы всех кластеров могут быть совместно
закодированы вместе для уменьшения количества битов, необходимого для
распределения ресурсов. Кроме того, как описано выше, для различения кластеров
RBG из (= ) индексов может быть выбрана и передана только
неперекрывающаяся комбинация индексов. Для удобства, когда предполагают, что

, общее количество индексов RBG включает в себя виртуальную RBG,
вследствие чего общее количество индексов RBG равно , и, следовательно,
количество битов, необходимое для распределения ресурсов в способе 1-1, равно

. В частности, когда в способе 1-1 заданы индексов RBG (то
есть, индексы RBG с 1 по ), то комбинаторный индекс ( ) для передачи сведений
о распределении ресурсов кластеров RBG может быть представлен следующим
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уравнением 4.
[Уравнение 4]

.

В уравнении 4 ( ) означает (= ) отсортированных

индексов RBG, а означает .

В другой схеме, когда заданы индексов RBG (то есть, индексы RBG с 0 по ),
то комбинаторный индекс для передачи сведений о распределении ресурсов
кластеров RBG может быть выражен следующим уравнением 5.

[Уравнение 5]

.

Здесь ( ) означает (= ) отсортированных индексов

RBG, а означает .

В уравнениях 4 и 5 может быть задано следующим уравнением 6.
[Уравнение 6]

Здесь представляет собой количество RB полосы частот UL. представляет

собой количество RB, содержащихся в RBG. означает округление до целого числа
в большую сторону.

В таблице 5 для примера показан размер ( ) RBG в зависимости от полосы частот
системы.

[Таблица 5]

Размер RBG ( )
Ширина полосы системы

1≤10
211-26
327-63
464-110

Кроме того, может быть интерпретировано как индекс начальной
RBG из нераспределяемой области RBG, смежной с задней частью -го кластера RBG.

Способ 1-2) Указание начальной передней/конечной RBG из кластеров RBG
На чертеже Фиг.12 показан пример распределения ресурсов согласно способу 1-2.
Со ссылкой на чертеж Фиг.12, Способ 1-2 основан на индексации RBG,

(то есть, индекс начальной передней RBG и индекс конечной RBG) сообщают в каждый
из кластеров RBG, распределенных UE из, в общей сложности, групп блоков
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ресурсов (RBG). Как описано выше, комбинаторный индекс (также именуемый
комбинаторным индексом), содержащийся в формате DCI для планирования PUSCH,
указывает ( ), и UE может подтверждать на основании

.
В способе 1-2 может быть задана одна дополнительная виртуальнаяRBGна передней

стороне (то есть на стороне более низкого индекса RBG) индекса первой RBG, как
показано на чертеже Фиг.12, что позволяет назначать конечной RBG из кластера RBG
индекс конечнойRBG.В случае виртуальнойRBGневозможно выполнятьфактическое
распределение ресурсов, или виртуальная RBG может использоваться только для
индексации по мере необходимости.

В способе 1-2 (= ) индексов для распределения кластеров RBGмогут быть
закодированы в различных битах или могут быть закодированы в различных битах
отдельных кластеров, или все индексы всех кластеров могут быть совместно
закодированы вместе для уменьшения количества битов, необходимого для
распределения ресурсов. Кроме того, как описано выше, для различения кластеров
RBG из (= ) индексов может быть выбрана и передана только
неперекрывающаяся комбинация индексов. Для удобства, когда предполагают, что

, общее количество индексов RBG включает в себя виртуальную RBG,
вследствие чего общее количество индексов RBG равно , и, следовательно,
количество битов, необходимое для распределения ресурсов в способе 1-2, равно

.
В частности, когда в способе 1-2 заданы индексов RBG (то есть, индексы RBG

с 1 по ), то комбинаторный индекс ( ) для передачи сведений о распределении
ресурсов кластеров RBG может быть представлен приведенным ниже уравнением
4. Кроме того, когда в способе 1-2 заданы индексов RBG (то есть, индексы RBG
с 1 по ), то комбинаторный индекс ( ) для передачи сведений о распределении
ресурсов кластеров RBG может быть представлен приведенным уравнением 5.

В способе 1-2 может быть интерпретировано как индекс конечной
RBG из нераспределяемой области RBG, смежной с передней частью -го кластера
RBG.

Способ 2: Комбинация границ RBG указана комбинаторным индексом
Способ 2 относится к способу распределениямножества несмежныхнаборов ресурсов

UL (например, кластеров RBG) на основании индексации границ RBG. Для удобства
описания индекс границы начальной RBG и индекс границы конечной RBG из кластера
RBG, распределенногоUE, обозначены, соответственно, как и .Индекс границы
начальной RBG и индекс границы конечной RBG из -го набора RBG обозначены,
соответственно, как и .Для удобства описания основное внимание в подробном
описании способа 2 будет сосредоточено на приведенном в качестве примера случае,
в котором распределяют два кластера RBG. В этом случае комбинаторный индекс,
может использоваться для указания ( =4).

На чертежах Фиг.13A и Фиг.13B для примера показано распределение ресурсов на
основании способа 2.

Со ссылкой на чертежи Фиг.13A и Фиг.13B, способ 2 основан на индексации RBG,
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(то есть, индекс границы начальной RBG и индекс границы конечной RBG)
сообщают в каждый из кластеров RBG, распределенных UE из, в общей сложности,

групп блоков ресурсов (RBG). Как описано выше, комбинаторный индекс (также
именуемый комбинаторныминдексом), содержащийся вформатеDCI для планирования
PUSCH, указывает ( = ), иUEможетподтверждать наосновании

.
В Способе 2 (= ) индексов для распределения кластеров RBG могут быть

закодированы в различных битах или могут быть закодированы в различных битах
отдельных кластеров, или все индексы всех кластеров могут быть совместно
закодированы вместе, для уменьшения количества битов, необходимого для
распределения ресурсов. Кроме того, как описано выше, для различения кластеров
RBG из (= ) индексов может быть выбрана и передана только
неперекрывающаяся комбинация индексов. Для удобства, когда предполагают, что

, общее количество индексов RBG равно , и, следовательно, количество

битов, необходимоедляраспределенияресурсовв способе2, равно .
В частности, когда в способе 2 заданы индексов RBG (то есть, индексы RBG с

1 по ), то комбинаторный индекс ( ) для передачи сведений о распределении
ресурсов кластеров RBG может быть представлен следующим уравнением 7.

[Уравнение 7]

.

В уравнении 7 ( ) означает (= ) отсортированных

индексов RBG, а означает .

В другой схеме, когда заданы индексов RBG (то есть, индексы RBG с 0 по ),
то комбинаторный индекс для передачи сведений о распределении ресурсов
кластеров RBG может быть выражен следующим уравнением 8.

[Уравнение 8]

.

Здесь ( ) означает (= ) отсортированных индексов

RBG, а означает .

Несмотря на то что в способе 2 предусмотрено использование индексации границ
RBG вместо индексации RBG, в способе 2 отсутствует необходимость задания
дополнительной виртуальной RBG, показанной в способе 1.

На чертеже Фиг.14 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрированапередача сигналовULсогласноодномуиз вариантовосуществления
настоящего изобретения.
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Со ссылкой на чертежФиг.14, на этапе S1402, UE принимает из узла сети (например,
из базовой станции (BS) или ретранслятора) информацию о распределении ресурсов,
включающую в себя комбинаторный индекс. В DCI содержится поле для информации
о распределении ресурсов, и ономожет быть принято на канале управления нисходящей
линии связи (например, на PDCCH).

Если в подкадре ( ) обнаружен PDCCH, имеющий формат DCI для планирования
PUSCH, то UE передает PUSCH на основании информации о PUCCH в подкадре ( +4).
Для этого UE анализирует информацию о распределении ресурсов. Более подробно,
на этапе S1404, UE получает , соответствующий комбинаторному индексу, и

подтверждает наборресурсов, соответствующий .Следовательно, на этапе S1406,
UEотображает сигнал, передаваемыйпо восходящей линии связи, вомножествонаборов
смежных ресурсов (например, кластеров RBG), соответствующий . На чертеже

Фиг.14 показано соотношение между в способах 1-1, 1-2 и 2 и набором ресурсов
при условии назначения двух кластеров RBG. Сигнал UL включает в себя данные
совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-SCH) и/или управляющую
информацию. Наконец, на этапе S1408, UE передает UL с использованием набора
ресурсов, распределенного из узла сети (например, из базовой станции (BS) или
ретранслятора). Передача по UL может производиться на PUSCH.

На чертеже Фиг.15 показана приведенная в качестве примера интерпретация
информации о распределении ресурсов согласно одному из вариантов осуществления
настоящего изобретения. На чертеже Фиг.15 сделано предположение, что количество
групп блоков ресурсов (RBG) равно 0, и что распределяют два набора ресурсов
(например, кластеров RBG). Каждый набор ресурсов составлен из смежных ресурсов
(например, из групп блоков ресурсов (RBG)).

Со ссылкой на чертеж Фиг.15, если комбинаторный индекс ( ), содержащийся в
информации о распределении ресурсов, указывает число 117, то этот означает, что
=70+35+10+2=117, вследствие чегополучено, что .Поскольку

в способе 1-1 задано, то могут быть получены

и .Следовательнодляпередачи
сигналовULмогут использоваться RBGномер 2 и группыблоков ресурсов (RBG) номер
5 ~ номер 7.

Несмотря на то что это не показано на чертеже Фиг.14, в способе 1-2 и в способе 2
сигналы UL также могут использоваться следующим образом.

- Способ 1-2:

для передачи сигналов ULмогут использоваться RBG номер 3 и RBG номер 6 ~ RBG
номер 8.

- Способ 2:

для передачи сигналов ULмогут использоваться RBG номер 3 и RBG номер 6 ~ RBG
номер 8.

Основное внимание в приведенном выше описании раскрытия сущности изобретения
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было сосредоточено на несмежном распределении ресурсов UL. Система LTE-A может
обеспечивать поддержку не только смежного распределения ресурсов UL (также
именуемого UL RA типа 0), но и несмежного распределения ресурсов UL (также
именуемогоULRAтипа 1). О двух схемах распределения ресурсовможет быть сообщено
посредством одного и того же формата DCI. В этом случае фактически примененный
тип распределения ресурсов может быть различен с использованием флаговых битов.
Например, как показано вDLRA типов 0/1, форматуDCI присваивают 1-битовыйфлаг
(также именуемый битом типа RA) для планирования PUSCH, вследствие чего сведения
о UL RA типа 0 и UL RA типа 1 могут быть сообщены избирательно.

Между тем, размер RBG (то есть, (максимальное количество) RB в каждой
RBG) для DL RA существующего LTE был задан в Таблице 5 в соответствии с размером
ширины полосы (BW) (например, в соответствии с количеством RB DL в DL BW).
Кроме того, формат 0 DCI для планирования UL, используемый в LTE, обеспечивает
поддержку RIV (значения указателя ресурса) на основании RA типа 2. Количество

битов, содержащееся в поле RA, равно (за исключением 1-

битовогофлага скачкообразной перестройки частоты (СПЧ)). представляет собой
количество RB DL в DL BW. В LTE-A применяется существующий формат 0 DCI,
основанный на размере RBG, который задан в существующем LTE, без каких-либо
изменений.

В LTE-A используют, несмежное распределение ресурсов UL, причем в LTE-A
используют существующийформат 0DCI без изменения размера поляRAна основании
размера RBG, заданного в существующем LTE, вследствие чего в нем можно
распределять два кластера RBG. Для этого в LTE-A в качестве поля RA может

использоваться всего битов, включая 1-битовыйфлаг

СПЧ (то есть, при несмежном распределении ресурсов СПЧ не производят). В этом
случае, при использовании способа 1 и способа 2 для несмежного распределения
ресурсовULнеобходимо,вобщейсложности, битов( ).
Следовательно, для реализации несмежного распределения ресурсов UL с
использованием существующегоформата 0DCI без изменений должно удовлетворяться
условие .

В таблице 6 показан не только размер RBG для каждой BW в LTE, вычисленный
на основании таблицы 5, но также и количество групп блоков ресурсов (RBG). По
таблице 6, затемненные серым цветом части (BW: 7, 9~10, 55~63, 85~90 и 101~110 RB),
показанные в таблице 6, могут указывать BW, не удовлетворяющие условию

.
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В приведенном ниже описании предложен способ выполнения вышеупомянутого
условия для обеспечения поддержки несмежного распределения ресурсов
UL, RA на основании способов 1 и 2. Сначала будет описан один случай, в котором
используется существующий формат 0 DCI, а затем будет описан другой случай, в
котором используется формат DCI для UL на основе технологии MIMO ("множество
входов и множество выходов") (для удобства описания именуемый форматом X DCI).

Несмежное распределение ресурсов UL с использованием формата 0 DCI
Могут быть рассмотрены приведенные ниже способы с Alt 0) по Alt 5),

обеспечивающие выполнение вышеупомянутого условия ( ).
Alt 0) Этот способ обеспечивает поддержку несмежного распределения ресурсов

только для BW, удовлетворяющей условию .
Alt 1) Для каждой BW изменены некоторые части размера RBG, заданного в

существующем LTE.
Alt 2) Размер RBG для каждой BW, заданный в существующем LTE, используется

без изменения, и BW, для которой применяют RA, задана отдельно.
Alt 3) RBG или диапазон RB для применения RA указывают путем сигнализации

управления ресурсами радиосвязи (RRC).
Alt 4) В формате 0 DCI поле RA расширяют путем перераспределения/добавления

конкретного бита.
Alt 5) Для LTE-A задается новое поле RA формата 0 DCI.
Ниже приведено подробное описание вышеупомянутых способов с Alt 1) по Alt 5).
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Alt 0) Этот способ обеспечивает поддержку несмежного распределения ресурсов
только для BW, удовлетворяющей условию .

Для обеспечения поддержки несмежного распределения ресурсов, только с
использованием поля RA, составленного из битов, для BW, удовлетворяющей

условию , количество групп блоков ресурсов (RBG) для каждой BW,
заданное в существующем LTE, диапазон применения групп блоков ресурсов (RBG) и/
или размер RBG может быть неизбежно отрегулирован. Например, могут быть
сокращеныколичество групп блоков ресурсов (RBG) и область применения, илиможет
быть увеличен размер RBG. В результате, может произойти ухудшение гибкости
планирования и гранулярности (степени разбиения). Следовательно, в сочетании с тем,
что BW удовлетворяет условию , одновременно обеспечена поддержка
смежного распределения ресурсов, основанного на существующей схеме RIV версии 8,
и несмежного распределения ресурсов, основанного на способах 1 и 2. Применительно
к тому, что BW удовлетворяет условию , может быть рассмотрен способ
обеспечения поддержки только смежного распределения ресурсов. При условии, что
бит типа RA указывает схему несмежного распределения ресурсов в BW,
удовлетворяющей условию , UE может определять появление ошибок и
может прекратить передачу по UL.

Alt 1) Для каждой BW изменены некоторые части размера RBG, заданного в
существующей версии 8.

Во-первых, при рассмотрении применения RA для групп блоков ресурсов (RBG)
размер RBG для каждой BW UL может быть изменен так, как показано в таблице 7 (

, ).

[Таблица 7]

Размер RBG UL ( )
Ширина полосы системы

Не определен≤10
211-26
327-54
455-84
585-110

При рассмотрении применения RA для ( ) UL RBG, содержащихся в BW, размер
RBG UL для каждой BW может быть изменен так, как показано в таблице 8 (

, ). В этом случае одной RBG, исключенной из объекта
RA, может являться RBG, имеющая индекс первой или последней RBG. Поскольку
количество RB, содержащихся в последней RBG, может быть равным или меньшим чем
, то может быть исключена RBG, имеющая индекс последней RBG.

[Таблица 8]

Размер RBG UL ( )
Ширина полосы системы

1≤9
210-26
327-57
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458-88
589-110

При рассмотрении применения RA для ( ) UL RBG, содержащихся в BW, размер
RBG UL для каждой BW может быть изменен так, как показано в таблице 9 (

, ). В этом случае двумя группами блоков ресурсов
(RBG), исключенными из объекта RA, могут являться RBG, имеющие индекс первой
или последнейRBG. В каждом слоте производят скачкообразнуюперестройку передачи
PUCCH на противоположную сторону полосы частот, для передачи сигналов PUCCH
могут быть использованы группыблоков ресурсов (RBG), исключенные с обоих концов
полосы частот.

[Таблица 9]

Размер RBG UL ( )
Ширина полосы системы

1≤10
211-26
327-60
461-108
5109-110

Alt 2) Размер RBG для каждой BW, заданный в существующем LTE, используется
без изменения, и BW, для которой применяют RA, задана отдельно.

В способе Alt 2) применяют индексациюRBG на основании Таблицы 5, и BW (просто
BW для RA (BWRA)), для которой применяют RA, может быть задана независимо.

Например, BWRA может быть задана с использованием количества групп блоков
ресурсов (RBG), исключенных из фактической BW. То есть, RA может быть применено
только для BW, предназначенной для RA (то есть, в общей сложности, для

групп блоков ресурсов (RBG)) ( , ).

В случае =1 одной RBG, подлежащей исключению, может являться RBG,

имеющая индекс последней RBG. В случае =2 две группы блоков ресурсов (RBG),
подлежащих исключению, могут включать в себя RBG, имеющую индекс первой RBG,
и RBG, имеющую индекс последней RBG. В результате, эффективность использования
ресурсов PUCCH может быть увеличена, учитывая скачкообразную перестройку
передача PUCCHна противоположную сторону полосычастот в каждом слоте. В случае

=3 тремя группами блоков ресурсов (RBG), подлежащих исключению, могут
являться RBG, имеющая индекс первой RBG, RBG, имеющая индекс последней RBG, и
RBG, имеющая индекс, соседний с индексом последней RBG (то есть, индекс последней
RBG - 1).

В таблице 10 для примера показано изменение в зависимости от BW.

[Таблица 10]
Количество исключенных UL RBG (Ширина полосы системы

)

06, 8, 11-54,
64-84, 91-100
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17, 9, 55-57,
85-88, 101-104

210, 58-60,
89-90, 105-108

361-63,
109-110

Для определения BWRA количество RB UL, фактически исключенных из BW,
может быть задано так, как показано в таблице 11. В этом случае индексацию RBG на
основании Таблицы 5 выполняют только для BWRA (всего для RB) и RA

может быть применена для BWRA ( , ). Здесь,

в том случае, когда (где - положительное целое число), блоками ресурсов
(RB), подлежащими исключению, могут являться RB, соответствующие первым ( -1)
индексам RB, и RB, соответствующие последним индексам RB. В случае
блокамиресурсов (RB), подлежащимиисключению,могут являтьсяRB, соответствующие
первым индексам RB, и RB, соответствующие последним индексам RB.

[Таблица 11]
Количество RB UL, подлежащих исключению (Ширина полосы системы

)

06, 8, 11-54,
64-84, 91-100

17, 9, 55, 85, 101
210, 56, 86, 102
357, 87, 103
458, 88, 104
559, 89, 105
660, 90, 106
761, 107
862, 108
963, 109
10110

Alt 3) В способе Alt-3 указывают RBG или диапазон RB, применяемый для RA, путем
сигнализации управления ресурсами радиосвязи (RRC).

В способе Alt-3 диапазон RBG UL (просто, диапазон RBG UL, предназначенный для
RA, диапазон RBGRA) может быть указан путем сигнализации RRC. В этом случае
индексация RBG на основании таблицы 5 может быть применена только для
соответствующих групп блоков ресурсов (RBG) (то есть, для множества RBGRA), и RA
может применяться только для соответствующего диапазона RBG. Для указания
диапазона RBGRAмогут быть указаны индекс начальной RBG и/или индекс последней
RBG из соответствующего диапазона, или же индекс начальной RBG и количество
смежных групп блоков ресурсов (RBG).

В другом примере, невозможно указать диапазон RB, предназначенный для RA
(просто, диапазон RB, предназначенный для RA, или диапазон RBRA) посредством
сигнализации RRC. В этом случае индексация на основании таблицы 5 может быть
применена только для соответствующихRB (то есть, длямножестваRBRA), и RAможет
применяться только для соответствующего диапазона RB. Для указания диапазона
RBRA могут быть указаны индекс начального RB и/или индекс последнего RB из
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соответствующего диапазона, или же индекс начального RB и количество смежных
RB.

Alt 4) В способе Alt-4 поле RA расширяют путем перераспределения/добавления
конкретного бита, содержащегося в формате 0 DCI

Некоторый конкретный бит в формате 0 DCI перераспределяют так, что этот
конкретный бит может быть включен в состав поля RA в случае несмежного
распределения ресурсов. Например, в случае несмежного распределения ресурсов один
бит поля запроса на получение CQI, содержащийся в формате 0 DCI, может
использоваться/интерпретироваться как часть поля RA. Поле запроса на получение
CQI состоит из 1 бита, и, следовательно, в случае несмежного распределения ресурсов
функция запроса на получение CQI заблокирована. То есть, в случае применения
несмежного распределения ресурсов базовая станция не может указывать наличие
запроса на получение CQI. В другом примере, в случае несмежного распределения
ресурсов в состав поля RA может быть включен один бит из трехбитового поля,
указывающего DMRS CS (циклический сдвиг опорного сигнала демодуляции). То есть,
в случае применения несмежного распределения ресурсов для указанияDMRSCSмогут
использоваться 2 бита из 3 битов, содержащихся в поле DMRS CS, в соответствии с его
изначальным использованием, а один бит из этих 3 битов может использоваться/
интерпретироваться как часть поля RA.

В таблице 12 для примера показан размерRBGдля каждойBWсогласно настоящему
изобретению. В таблице 12 для примера показано, что для увеличения размера поля
RA один бит перераспределен из другого поля.

[Таблица 12]

Размер RBG UL ( )
Ширина полосы системы

1≤9
210-26
327-63
464-110

В дополнение к периодическому SRS (зондирующему опорному сигналу) в
существующих стандартах, в LTE-A предусмотрена динамическая или апериодическая
передача SRS для обеспечения передачи по UL в режиме MIMO и пакетной обработки
потока информационного обмена. Для этого динамическая/апериодическая передача
SRSможет быть инициирована через PDCCH. В этом случае к форматуDCI такжеможет
быть добавлен один бит для инициирования SRS. В этом случае этот один бит для
инициирования SRS может быть перераспределен и включен в состав поля RA для
несмежного распределения ресурсов. Следовательно, в случае применения несмежного
распределения ресурсов функция инициирования SRS автоматически отключается, и
базовая станция (BS) и UE могут использовать/интерпретировать соответствующий
один бит как часть поля RA (то есть, eNB не может указывать инициирование SRS во
время несмежного распределения ресурсов).

Между тем, в случае несмежного распределения ресурсов посредством сигнализации
RRC, можно сконфигурировать, следует ли использовать конкретный бит (например,
1 бит поля запроса на получение CQI, 1 бит поля DMRS CS и 1 бит поля инициирования
SRS) в качестве поля RA, или же его следует использовать в качестве изначальной
функции. Кроме того, конкретный бит не перераспределяют (то есть, функция
соответствующего бита не заблокирована), и этот один бит может быть добавлен к
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формату 0 DCI для расширения поля RA. В этом случае для предотвращения роста
объема дополнительного слепого декодирования (BD) в общем пространстве поиска
способ добавления одного бита к полю RA в формате 0 DCI может быть ограничен
пространством поиска, индивидуальным для каждого конкретного UE.

В частности, способAlt-4 может применяться только для затемненных серым цветом
частей (BW удовлетворяет условию ), показанных в таблице 6 (BW,
содержащие: 7, 9~10, 55~63, 85~90, 101~110 RB).

Alt 5) Для LTE-A задается новое поле RA формата 0 DCI.
RA типа 2 на основе существующего RIV и способы 1 и 2 могут применяться на

основании размера RBG для каждой BW, заданного в существующем LTE, без какой-
либо другой обработки, вследствие чего общее количество битов, равное (за
исключением 1-битового флага СПЧ), которое содержится в поле RA формата 0 DCI
для использования в LTE-A, может быть задано заново так, как показано в приведенном
ниже уравнении 9.

[Уравнение 9]

Здесь - количество битов поля RA для распределения RBG. - количество UL

RBG. - количество RB UL. - размер RBG UL. Размер RBG UL может быть указан

таблицей 5 в соответствии с BW. - функция округления до целого числа в большую

сторону. - наибольшее из и . - количество вариантов выбораколичества
элементов, равного , из количества элементов, равного , и обозначено как

.

Если , показанное в уравнении 9, заменено на , то результат заменыможет
быть представлен приведенным ниже уравнением 10.

[Уравнение 10]

В этом случае для предотвращения роста объема дополнительного слепого
декодирования (BD) в общем (обычном) пространстве поиска способ добавления одного
бита к полю RA в формате 0 DCI может быть ограничен пространством поиска,
индивидуальнымдля каждого конкретногоUE. Следовательно, в случае использования
поля RA формата 0 DCI в LTE-A в общем пространстве поиска, после того, как размер
поля RA назначен таким же самым образом, как и размер поля RA существующего
формата 0 DCI, могут использоваться способы с Alt-1 по Alt-4, или может быть
рассмотрен способ, предотвращающий поддержку несмежного распределения ресурсов
для всех BW.

Предпочтительно, в случае BW, состоящей из 10 или менее RB, количество RB мало,
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вследствие чего не может использоваться несмежное распределение ресурсов. В
результате, способы Alt-0 - Alt-5 не могут применяться для BW, состоящей из 10 или
менее RB.

Ниже будет приведено подробное описание способа размещения битов информации
об RA в поле RAформата 0 DCI. Для объяснения предполагают, что количество битов,
содержащихся в поле RA (включая 1-битовый флаг СПЧ) формата 0 DCI, для которого
применяются способы Alt-0 - Alt-5, обозначено как , а количество битов,

содержащихся в несмежном распределении ресурсов, обозначено как . Если при

несмежном распределении ресурсов задано, что < , то для размещения битов
в поле RA могут использоваться приведенные ниже способы. Для удобства описания
порядок следования битов, образующих поле RA, начиная с 1-битового флага СПЧ,
обозначен следующим образом: (то есть, представляет собой флаг СПЧ).

1) битов (то есть, ) распределено для части MSB.

2) битов (то есть, ) распределено для части MSB, отличающейся от
флага СПЧ.

3) битов (то есть, ) распределено для части LSB.

В этом случае значения остальных ( - ) битов, не соответствующих битам,
распределенным посредством способов 1), 2) и 3), установлены равными заданным
значениям (в частности, значения всех битов установлены равными '0'), вследствие чего
при необходимости для обнаружения ошибокможет использоваться виртуальныйCRC.

Предполагается, что количество битов, составляющих поле RA (за исключением 1-
битового флага СПЧ) формата 0 DCI, для которого применяют способы Alt-0 - Alt-5,
обозначено как , и что количество битов, содержащихся в смежном распределении
ресурсов, обозначено как . Если задано, что приприменении смежного распределения
ресурсов выполняется условие < , то для размещения битов в поле RA,
состоящемиз битов, могут использоваться приведенные ниже способы.Для удобства
описания порядок следования битов, образующих поле RA (исключая 1-битовый флаг
СПЧ), обозначен следующим образом: .

1) битов (то есть, ) распределено для части MSB.

2) битов (то есть, ) распределено для части LSB.

В этом случае значения остальных ( - ) битов, не соответствующих битам,
распределенным посредством способов 1) и 2), установлены равными заданным
значениям (в частности, значения всех битов установлены равными '0'), вследствие чего
при необходимости для обнаружения ошибокможет использоваться виртуальныйCRC.

Несмежное распределение ресурсов UL с использованием формата X DCI
Стандарт LTE-A может обеспечивать поддержку передачи в режиме MIMO по

восходящей линии связи иным образом, чем существующий LTE, и форматDCI (то есть,
формат XDCI) для планирования UL в режимеMIMOможет быть задан заново. Кроме
того, припередаче поULврежимеMIMOможет бытьобеспеченаподдержканесмежного
распределения ресурсов, и поле RA может быть задано в формате X DCI. Для справки,
при передаче по UL в режиме MIMO не обеспечивается поддержка скачкообразной
перестройки частоты, вследствие чего 1-битовый флаг СПЧ не задан.
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Следовательно, когда при применении несмежного распределения ресурсов с
использованием формата X DCI размер поля RA формата X DCI назначают (

) таким же самым образом, как и размер поля

RA существующего формата 0 DCI(включающего в себя 1-битовый флаг СПЧ), то
могут использоваться способы Alt-0 - Alt-4.

В другом способе RA может использоваться RA типов 0 и 1 на основе размера RBG
для каждой BW, заданного в существующем LTE без какой-либо другой обработки,
вследствие чего общее количество битов, содержащихся в поле RA, может быть
заново задано следующим уравнением 11 (способ Alt-5).

[Уравнение 11]

В уравнении 11 - это количество битов поля RA для распределения RBG.

представляет собой количество UL RBG. - количество RB UL. - размер RBG UL.

Размер RBG UL может быть представлен таблицей 5 в соответствии с BW UL. -

функция округления до целого числа в большую сторону. - наибольшее из
и . - количество вариантов выбора количества элементов, равного , из количества

элементов, равного , и обозначено как .

Если , показанное в уравнении 11, заменено на , то результат замены
может быть представлен приведенным ниже уравнением 12.

[Уравнение 12]

В случае формата X DCI для UL в режиме MIMO слепое декодирование (BD) может
выполняться независимо от других форматов DCI. Следовательно, добавление одного
бита к полюRA в способе Alt-4 и уравнение 10, лежащее в основе способаAlt-5, обычно
могут использоваться без проведения различий между общим пространством поиска
и пространством поиска, индивидуальным для каждого конкретного UE.

Между тем предполагая, что количество битов, образующих поле RA формата X
DCI, к которому применяют способыAlt-0 - Alt-5, обозначено как L, а количество битов,
необходимых для фактического RA, обозначено как K (вне зависимости от типа RA),
в качестве способа размещения K битов в поле RA в случае K<L может использоваться
приведенный ниже способ. Размер поля RA может отличаться от размера информации
обRAв следующих случаях. Для лучшего понимания настоящего изобретения основное
внимание в приведенномниже описании будет сосредоточено на способеAlt-5. В способе
Alt-5 размер поля RA в сконфигурированной BW UL определен равным наибольшему
размеру из размера информации об RA в случае RA типа 0 и размера информации в
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случае RA типа 1. Следовательно, если размер поля RA задан на основании RA типа 0,
и бит типа RA указывает RA типа 1, то размер информации обRAможет быть меньшим,
чем размер поля RA. С другой стороны, предполагая, что размер поля RA задан на
основании RA типа 1, и бит типа RA указывает RA типа 0, размер информации об RA
может быть меньшим, чем размер поля RA.

Для удобства описания порядок следования битов, образующих поле RA, обозначен
следующим образом: .

1) битов (то есть, ) распределено для части MSB.
2) битов (то есть, ) распределено для части LSB.
В этом случае значения остальных ( ) битов, не соответствующих битам,

распределенным посредством способов 1) и 2), установлены равными заданным
значениям (в частности, значения всех битов установлены равными '0'), вследствие чего
при необходимости для обнаружения ошибокможет использоваться виртуальныйCRC.

На чертеже Фиг.16 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрирована процедура передачи по восходящей линии связи согласно одному
из вариантов осуществления настоящего изобретения. Для удобства описания
предполагают, что используется способ Alt-5.

Со ссылкой на чертеж Фиг.16, на этапе S1602, базовая станция (BS) передает
системную информацию вшироковещательном режиме в абонентское устройство (UE).
Системная информация может включать в себя информацию о BW. Информация о
ширине полосы системы может включать в себя информацию о BW восходящей линии
связи. BWвосходящей линии связи (UL) может быть задана с использованием количества

RB UL. После этого, на этапе S1604, BS передает в UE сигнал PDCCH для
планирования UL. Сигнал PDCCH включает в себя формат DCI для планирования UL.
В режиме передачи с использованием одной антенны (порта) сигнал PDCCH включает
в себя формат 0 DCI. В случае режима передачи с использованием множества антенн
(множества портов) (также именуемой передачей в режиме MIMO), сигнал PDCCH
включает в себя формат X DCI. Формат 0/X DCI может включать в себя бит типа
распределения ресурсов (RA) и поле распределения ресурсов (RA). Бит типа RA может
использоваться для указания RA типа 0 или 1, и может состоять из 1 бита. Поле RA
может использоваться для распределения RBG UL. Размер поля RA может быть задан
в соответствии с уравнениями 9-12 (например,

. После того, как бит типа RA и поле

RA в сигнале PDCCH будут интерпретированы абонентским устройством (UE),
выполняется этап S1604, на котором распределяют ресурсы для передачи PUSCH. В
случае RA типа 0 ресурсы для передачи PUSCH могут быть составлены из одного или
более смежных RB в соответствии со значением RIV поля RA. В отличие от этого, в
случае RA типа 1 ресурсы передачи PUSCH могут быть составлены из двух несмежных
кластеров в соответствии с комбинаторным индексом поля RA (см. чертежи Фиг.11-
15). Каждый кластер состоит из одной или более смежных групп блоков ресурсов (RBG).
После этого, на этапе S1606, UE передает сигнал PUCCH в базовую станцию (BS) с
использованием распределенных ресурсов.

На чертежеФиг.17 изображена блок-схема, на которой проиллюстрированыбазовая
станция (BS) и абонентское устройство (UE), применимые для вариантов осуществления
настоящего изобретения. Показанная на чертеже Фиг.17 блок-схема "базовая станция
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- абонентское устройство" (BS-UE) может быть заменена блок-схемой "базовая станция
- сеть радиосвязи" (BS-RN) или блок-схемой "сеть радиосвязи - абонентское устройство"
(RN-UE).

Со ссылкой на чертежФиг.17, система беспроводной связи включает в себя базовую
станцию (BS) 110 (также обозначенную как 'eNB') и UE 120. BS 110 включает в себя
процессор 112, запоминающее устройство 114 и радиочастотный (РЧ) блок 116.
Процессор 112 может быть выполнен с возможностью реализации процедур и/или
способов, раскрытых в вариантах осуществления настоящего изобретения.
Запоминающее устройство 114 может быть соединено с процессором 112 и может
хранить различную информацию, связанную с операциями процессора 112. РЧ блок
116 соединен с процессором 112 и передает и/или принимает РЧ сигналы. UE 120
включает в себя процессор 122, запоминающее устройство 124 и РЧблок 126.Процессор
122 может быть выполнен с возможностью реализации процедур и/или способов,
раскрытых в вариантах осуществления настоящего изобретения. Запоминающее
устройство 124 может быть соединено с процессором 122 и может хранить различную
информацию, связанную с операциями процессора 122. РЧ блок 126 соединен с
процессором 122 и передает и/или принимает РЧ сигналы. Базовая станция (BS) 110 и/
или UE 120 могут включать в себя одну антенну или множество антенн.

Вышеизложенные варианты осуществления изобретения реализованы путем
комбинации структурных элементов и отличительных признаков настоящего
изобретения определеннымспособом.Каждыйиз структурных элементов илипризнаков
следует рассматривать отдельно, если не оговорено иное. Каждый из структурных
элементов или признаков может быть реализован без его объединения с другими
структурными элементамиилипризнаками.Ктомуже, некоторые структурные элементы
и/или признаки могут быть объединены друг с другом для формирования вариантов
осуществления настоящего изобретения. Порядок выполнения операций (этапов),
описанный в вариантах осуществления настоящего изобретения, может быть изменен.
Некоторые структурные элементы или признаки из одного варианта осуществления
изобретения могут содержаться и в другом варианте осуществления изобретения, или
могут быть заменены соответствующими структурными элементами или признаками
из другого варианта осуществления изобретения. Кроме того, очевидно, что некоторые
пункты формулы изобретения, зависимые от других конкретных пунктов формулы
изобретения, могут быть объединены с другими пунктами формулы изобретения,
зависящими от пунктов формулы изобретения, отличающихся от упомянутых
конкретныхпунктовформулыизобретения, дляформирования варианта осуществления
изобретения или для добавления новых пунктов формулы изобретения путем внесения
изменений после подачи заявки.

Варианты осуществления настоящего изобретения были описаны на основании
передачи и приема данных между базовой станцией (BS) (или eNB) и UE. В зависимости
от обстоятельств, конкретная операция, которая была описана как выполняемая eNB
(или базовой станцией (BS)), может выполняться узлом более высокого уровня, чем BS
(или eNB). Другими словами, очевидно, что различные операции, выполняемые для
связи с UE в сети, которая включает в себя множество узлов сети наряду с BS (или eNB),
могут быть выполнены базовой станцией (BS) или иными узлами сети, чем BS (или
eNB). Термин "базовая станция" (BS) может быть заменен такими терминами, как,
например, стационарная станция, узел B (Node B), эволюционированный узел B (eNode
B, eNB) и точка доступа. К томуже, терминUEможет быть заменен такими терминами,
как, например, "мобильная станция" (MS) и "абонентский терминал мобильной связи"
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(MSS).
Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы

различными средствами, например, аппаратными средствами, посредством аппаратно-
реализованного программного обеспечения, посредством программного обеспечения
или посредством комбинаций этих средств. Если вариант осуществления настоящего
изобретения реализован аппаратными средствами, то этот вариант осуществления
настоящего изобретения может быть реализован посредством одной (одного) или
большего количества специализированных интегральных схем (ASIC), процессоров
для цифровой обработки сигналов (DSP), устройств цифровой обработки сигналов
(DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых
пользователем вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров и т.д.

Если вариант осуществления настоящего изобретения реализован посредством
аппаратно-реализованного программного обеспечения или программного обеспечения,
то этот вариант осуществления настоящего изобретения может быть реализован
посредством модуля, процедуры или функции, которые выполняют описанные выше
функции или операции.Программныйкодможет храниться в запоминающемустройстве
и затем может исполняться процессором. Запоминающее устройство может быть
расположено внутри или вне процессора, с возможностьюпередачи данных в процессор
и приема данных из процессора различными известными средствами.

Для специалистов в данной области техники будет очевидно, что настоящее
изобретение может быть реализовано в других конкретных вариантах, не выходя за
пределы сущности и основных признаков настоящего изобретения. Таким образом,
вышеизложенные варианты осуществления изобретения во всех отношениях следует
считать приведенными в качестве иллюстративных примеров, и не являющимися
ограничивающими. Объем настоящего изобретения следует определять разумной
интерпретацией прилагаемой формулы изобретения, и все изменения, которые не
выходят за пределы эквивалентного объема настоящего изобретения, подпадают под
объем изобретения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Приведенные в качестве примеров вариантыосуществления настоящего изобретения

могут быть применены в системах беспроводной связи, например, для UE,
ретрансляционного сетевого узла (RN) и базовой станции (BS) (или eNB).

Формула изобретения
1. Способ передачи сигнала восходящей линии связи устройством связи в системе

беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
посредством устройства связи принимают сигнал канала управления, включающий

в себя поле распределения ресурсов (RA); и
посредством устройства связи передают сигнал восходящей линии связи в

соответствии с сигналом канала управления,
причем размер поля распределения ресурсов представлен следующим уравнением:

,

где - количество блоков ресурсов (RB) восходящей линии связи (UL), - размер

группы блоков ресурсов (RBG) восходящей линии связи (UL), - функция округления
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до целого числа в большую сторону, - наибольшее из и , а равно

.

2. Способ по п.1, в котором значение задано следующей таблицей:

Размер UL RBG ( )

1≤10
211-26
327-63
464-110

где размер UL RBG равен количеству смежных RB.
3. Способ по п.1, в котором поле распределения ресурсов (RA) включает в себя

информацию, указывающую комбинаторный индекс ( ), используемый для указания
двух наборов блоков ресурсов (RB), и

в котором каждый набор RB включает в себя одну или больше смежных RBG, и
комбинаторный индекс ( ) задан следующим уравнением:

,

где равно 4, а равно (количеству UL RBG+1),
и используются для указания, соответственно, индекса начальнойRBGи индекса

конечной RBG из первого набора RB, а
и используются для указания, соответственно, индекса начальной RBG и

индекса конечной RBG из второго набора RB.
4. Способ по п.3, в котором:
индекс начальной RBG и индекс конечной RBG из первого набора RB обозначены,

соответственно, как и , а
индекс начальной RBG и индекс конечной RBG из второго набора RB обозначены,

соответственно, как и .

5. Способ по п.3, в котором удовлетворяет условиям и .

6. Способ по п.3, в котором битов, указывающих комбинаторный

индекс ( ), содержатся в младшей значащей части (LSB) поля распределения ресурсов
(RA).

7. Способ по п.3, в котором сигналом канала управления является сигналфизического
канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), а сигналом восходящей линии
связи является сигнал физического совместно используемого канала восходящей линии
связи (PUSCH).

8. Устройство связи для использования в системе беспроводной связи, содержащее:
радиочастотный (РЧ) блок; и
процессор,
причем процессор сконфигурирован для:
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приема сигнала канала управления, включающего в себя поле распределения
ресурсов (RA), и

передачи сигнала восходящей линии связи в соответствии с сигналом канала
управления, и

в которомразмер поля распределения ресурсов представлен следующимуравнением:

,

где - количество блоков ресурсов (RB) восходящей линии связи (UL), - размер

группы блоков ресурсов (RBG) восходящей линии связи (UL), - функция округления

до целого числа в большую сторону, - наибольшее из и , а равно

.

9. Устройство связи по п.8, в котором значение задано следующей таблицей:

Размер UL RBG ( )

1≤10
211-26
327-63
464-110

где размер UL RBG равен количеству смежных RB.
10. Устройство связи по п.8, в котором поле распределения ресурсов (RA) включает

в себя информацию, указывающую комбинаторный индекс ( ), используемый для
указания двух наборов блоков ресурсов (RB), и

в котором каждый набор RB включает в себя одну или больше смежных RBG, и
комбинаторный индекс ( ) задан следующим уравнением:

,

где равно 4, а равно (количеству UL RBG+1),
и используются для указания, соответственно, индекса начальнойRBGи индекса

конечной RBG из первого набора RB, а
и используются для указания, соответственно, индекса начальной RBG и

индекса конечной RBG из второго набора RB.
11. Устройство связи по п.10, в котором:
индекс начальной RBG и индекс конечной RBG из первого набора RB обозначены,

соответственно, как и , а
индекс начальной RBG и индекс конечной RBG из второго набора RB обозначены,

соответственно, как и .

12. Устройство связи по п.10, в котором удовлетворяет условиям и

.
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13. Устройство связи по п.10, в котором битов, указывающих

комбинаторный индекс ( ), содержатся в младшей значащей части (LSB) поля
распределения ресурсов (RA).

14. Устройство связи по п.8, в котором сигналом канала управления является сигнал
физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), а сигналом
восходящей линии связи является сигнал физического совместно используемого канала
восходящей линии связи (PUSCH).
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