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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Предусмотрены способ планирования ресурсов,
способ определения ресурсов, eNB и
пользовательское оборудование. Способ
планирования ресурсов для беспроводной связи
осуществляется посредством eNB. Беспроводная
связь предусматривают использование, по
меньшей мере, первой несущей и второй несущей.
Способ планирования ресурсов содержит:
передачу DCI на первой несущей на UE для
планирования ресурсов нисходящей линии связи
для PDSCH второй несущей, причем eNB способен

начинать передачу пакета на второй несущей в
адаптивное время, не зависящее от границ
подкадра второй несущей, после того как eNB
занимает вторую несущую, и DCI для адаптивного
PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH
второй несущей, содержит информацию о периоде
времени, запланированном для адаптивного
PDSCH. Адаптивный PDSCH и соответствующий
ему RS могут повторно использовать структуру
подкадра DwPTS для минимального влияния на
спецификацию. 6 н. и 24 з.п. ф-лы. 14 ил.
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(54) METHOD OF PLANNING RESOURCES, METHOD OF RESOURCE DETERMINATION, IMPROVED
NODE B AND USER EQUIPMENT
(57) Abstract:

FIELD: wireless communication equipment.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. There is a way to plan resources, a
method for determining resources, eNB and user
equipment. Method for scheduling resources for
wireless communication is provided by the eNB.
Wireless communication involves the use of at least a
first carrier and a second carrier. Resource scheduling
method comprises: transmitting a DCI on the first
carrier to the UE for scheduling the downlink resources
for the second carrier PDSCH, wherein the eNB is able

to start the transmission of the packet on the second
carrier at an adaptive time independent of the
boundaries of the second subcarrier subframe, after the
eNB occupies the second carrier, and the DCI for the
adaptive PDSCH packet different from the normal
PDSCH of the second carrier contains information on
the time period scheduled for the adaptive PDSCH.

EFFECT: adaptive PDSCH and its corresponding
RS can reuse the structure of the DwPTS subframe to
minimize the effect on the specification.

30 cl, 14 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи, и, в частности, к

способу планирования ресурсов, способу определения ресурсов, eNode B
(усовершенствованному узлу B, eNB) и пользовательскому оборудованию.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Быстрый рост мобильных данных понуждает операторов к использованию конечного

частотного спектра все более и более эффективно, тогда как большое количество
нелицензированных частотных спектров используются менее эффективно только
посредством WiFi, Bluetooth и т.д. LTE-U (нелицензированная LTE) может расширять
спектр LTE до нелицензированной полосы, что будет непосредственно и значительно
увеличивать сетевую емкость. LTE-U с LAA (доступом с помощью лицензии) имеет
более высокую спектральную эффективность, чем WiFi, особенно, когда массивные
пользователи, например, надежный CCH (канал управления), LA (адаптация линии
связи), HARQ, подавление помех ICIC (координация межсотовых помех). LTE-U может
успешно сосуществовать с существующими RAT благодаря таким механизмам, как
LBT (слушать прежде чем говорить), DFS (динамический выбор частоты), TPC
(управление передаваемой мощностью). Сетевая архитектура будет проще и более
унифицированной.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В первом аспекте настоящего изобретения, предусмотрен способ планирования

ресурсов для беспроводной связи, осуществляемый посредством eNode B (eNB), причем
беспроводная связь осуществляется с использованием, по меньшей мере, первой несущей
и второй несущей, и способ содержит: передачу информации управления нисходящей
линии связи (DCI) на первой несущей на пользовательское оборудование (UE) для
планирования ресурсов нисходящей линии связи для физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) второй несущей, причем eNB
способен начинать передачу пакета на второй несущей в адаптивное время, не зависящее
от границ подкадра второй несущей, после того, как eNB занимает вторую несущую,
и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH второй
несущей, содержит информацию о периоде времени, запланированном для адаптивного
PDSCH.

Во втором аспекте настоящего изобретения, предусмотрен способ определения
ресурсов для беспроводной связи, осуществляемый пользовательским оборудованием
(UE), причем беспроводная связь осуществляется с использованием, по меньшей мере,
первой несущей и второй несущей, и способ содержит: прием информации управления
нисходящей линии связи (DCI), передаваемой на первой несущей посредством eNode B
(eNB) для определения ресурсов нисходящей линии связи для физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) второй несущей, причем UE
способен принимать пакет на второй несущей, начатый eNB в адаптивное время, не
зависящее от границ подкадра второй несущей, после того, как eNB занимает вторую
несущую, и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH
второй несущей, содержит информацию о периоде времени, запланированном для
адаптивного PDSCH.

В третьем аспекте настоящего изобретения, предусмотрен eNode B (eNB) для
планирования ресурсов беспроводной связи, причем беспроводная связь осуществляется
с использованием, по меньшей мере, первой несущей и второй несущей, и eNB содержит:
блок передачи, выполненный с возможностью передачи информации управления
нисходящей линии связи (DCI) на первой несущей на пользовательское оборудование
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(UE) для планирования ресурсов нисходящей линии связи для физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) второй несущей, причем eNB
может начинать передавать пакет на второй несущей в адаптивное время, не зависящее
от границ подкадра второй несущей, после того, как eNB занимает вторую несущую,
и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH второй
несущей, содержит информацию о периоде времени, запланированном для адаптивного
PDSCH.

В четвертом аспекте настоящего изобретения, предусмотрено пользовательское
оборудование (UE) для определения ресурсов беспроводной связи, причем беспроводная
связь осуществляется с использованием, по меньшей мере, первой несущей и второй
несущей, и способ содержит: блок приема, выполненный с возможностью приема
информации управления нисходящей линии связи (DCI), передаваемый на первой несущей
посредством eNode B (eNB) для определения ресурсов нисходящей линии связи для
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) второй
несущей, причем UE способен принимать пакет на второй несущей, начатый eNB в
адаптивное время, не зависящее от границ подкадра второй несущей, после того, как
eNB занимает вторую несущую, и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от
нормального PDSCH второй несущей, содержит информацию о периоде времени,
запланированном для адаптивного PDSCH.

В настоящем изобретении, адаптивный PDSCH и соответствующий ему опорный
сигнал (RS) могут повторно использовать структуру подкадра DwPTS для минимального
влияния на спецификацию.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие признаки настоящего изобретения можно лучше понять

из нижеследующего описания, приведенного совместно с прилагаемыми чертежами, и
нижеследующей формулы изобретения. Исходя из того, что эти чертежи изображают
лишь некоторые варианты осуществления в соответствии с изобретением и, таким
образом, не должны рассматриваться в порядке ограничения его объема, изобретение
будет описано более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, в которых:

фиг. 1 демонстрирует блок-схему операций способа планирования ресурсов для
беспроводной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 2 - схема, демонстрирующая сдвиг укороченного PDSCH, использующего
структуру подкадра DwPTS;

фиг. 3 демонстрирует блок-схему eNB согласно варианту осуществления настоящего
изобретения;

фиг. 4 демонстрирует блок-схему операций способа определения ресурсов для
беспроводной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 5 демонстрирует блок-схему UE согласно варианту осуществления настоящего
изобретения;

фиг. 6 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно первому варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 7 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно второму варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 8 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно третьему варианту
осуществления настоящего изобретения;
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фиг. 9 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно четвертому варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 10 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно пятому варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 11 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно шестому варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 12 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно седьмому варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 13 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности,
поясняющую циклический сдвиг PDSCH согласно седьмому варианту осуществления
настоящего изобретения; и

фиг. 14 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно другому примеру
седьмого варианта осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Нижеследующее подробное описание приведено со ссылкой на прилагаемые чертежи,

которые образуют его часть. На чертежах, аналогичные символы обычно
идентифицируют аналогичные компоненты, если из контекста не следует обратное.
Легко понять, что аспекты настоящего изобретения можно размещать, заменять,
комбинировать и назначать в самых разнообразных конфигурациях, которые все
рассматриваются в явном виде и составляют часть этого изобретения.

Планирование ресурсов нелицензированной несущей на eNB является важным
вопросом, который необходимо решать в LAA. Архитектура агрегация несущих LTE
(лицензированная PCell и нелицензированная SCell) является основным предположением.
Планирование между несущими посредством лицензированной полосы является
естественным механизмом в агрегации несущих для предоставления ресурсов на
нелицензированных несущих благодаря надежной передаче управляющей сигнализации
в лицензированной несущей. Выровненные подкадры между лицензированной несущей
и нелицензированной несущей могут повторно использовать современные механизмы
планирования в агрегации несущих LTE. В существующем в настоящее время механизме
планирования между несущими, управление и данные отправляются в одно и то же
время подкадра, но на разных несущих. eNB может осуществлять доступ к
нелицензированному каналу только в фиксированные моменты времени (например,
на границе PDSCH или границе подкадра), тогда как другие узлы, например Wi-Fi,
могут осуществлять доступ к каналу сразу после успешного CCA (оценивания незанятого
канала). В этом смысле, приоритет доступа LAA будет ниже по сравнению с Wi-Fi.

В настоящем изобретении предусмотрен механизм адаптивного планирования
времени начала пакета на нелицензированной несущей (также именуемой
нелицензированной полосой). Другими словами, eNB может начинать передавать пакет
на нелицензированной несущей в адаптивное время, не зависящее от границ подкадра
после того, как eNB занимает нелицензированную несущую (например, после успешного
CCA). В частности, время начала PDSCH в пакете может адаптивно планироваться.
Благодаря адаптивному планированию времени начала пакета или PDSCH, eNB имеет
возможность занимать нелицензированную несущую в любой момент независимо от
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границы подкадра сразу после успешного CCA.
Заметим, что хотя варианты осуществления настоящего изобретения можно описать

в контексте лицензированной полосы и нелицензированной полосы, настоящее
изобретение не ограничивается этим, но может применяться к любой беспроводной
связи, предусматривающей использование двух разных несущих, которые именуются
первой несущей (например, лицензированной несущей) и второй несущей (например,
нелицензированной несущей) в настоящем изобретении.

Согласно настоящему изобретению, предусмотрен способ планирования ресурсов
для беспроводной связи, осуществляемый посредством eNB. Беспроводная связь
предусматривают использование, по меньшей мере, первой несущей (например,
лицензированной несущей) и второй несущей (например, нелицензированной несущей).
Блок-схема операций способа планирования ресурсов представлена на фиг. 1 как способ
100. Способ 100 содержит этап 101 передачи DCI на первой несущей на UE для
планирования ресурсов нисходящей линии связи для PDSCH второй несущей, причем
eNB может начинать передавать пакет на второй несущей в адаптивное время, не
зависящее от границ подкадра второй несущей, после того, как eNB занимает вторую
несущую, и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH
второй несущей, содержит информацию о периоде времени, запланированном для
адаптивного PDSCH. Предпочтительно, подкадры второй несущей выровнены с
подкадрами первой несущей, что позволяет повторно использовать современные
механизмы планирования в агрегации несущих LTE. Заметим, что нормальный PDSCH
в данном случае означает PDSCH с фиксированными границами и длиной. Если подкадр
второй несущей не имеет PDCCH, границы нормального PDSCH идентичны границам
подкадра. Если подкадр имеет PDCCH, граница начала нормального PDSCH является
окончанием PDCCH, и граница окончания нормального PDSCH является границей
окончания подкадра, где располагается нормальный PDSCH. Адаптивный PDSCH в
данном случае означает PDSCH, отличный от нормального PDSCH. Например, время
начала и/или время окончания адаптивного PDSCH сдвинуты от соответствующих
границ нормального PDSCH. Длина адаптивного PDSCH может быть меньше или
больше, чем у нормального PDSCH.

Согласно способу 100, eNB может начинать пакет на второй несущей в адаптивное
время после успешного CCA, не ограничиваясь границами подкадра. При этом, термин
ʺадаптивныйʺ означает время начала, не ограничиваясь границами подкадра или
границами нормального PDSCH, и, при необходимости, может изменяться. Например,
eNB может начинать передавать сигналы сразу после успешное CCA. Сигналы могут
представлять собой сигнал резервирования, например, RTS/CTS (запрос на передачу/
разрешенный к передаче) или другие сигналы, сопровождаемые PDSCH, или только
PDSCH. При передаче PDSCH, его элементом может быть один символ OFDM. Другими
словами, адаптивное время начала первого PDSCH в пакете может быть первым
доступным символом OFDM после времени окончания успешного CCA. Таким образом,
eNB имеет возможность занимать вторую несущую в любой момент независимо от
границы подкадра сразу после успешного CCA.

Кроме того, поскольку время начала пакета планируется адаптивно, первый и/или
последний PDSCH в пакете могут не быть выровнены с нормальными PDSCH; таким
образом, согласно способу 100, DCI для адаптивного PDSCH пакета содержит
информацию о периоде времени, запланированном для адаптивного PDSCH. Вероятно,
DCI для первого или последнего PDSCH в пакете может быть адаптивным PDSCH. Что
касается нормальных PDSCH, также может использоваться DCI, заданная в настоящем
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изобретении, другими словами, нормальный PDSCH и адаптивный PDSCH могут
использовать один и тот же формат DCI, детали которого будут описаны ниже. Заметим,
что информация о периоде времени не обязательно содержит время начала и время
окончания PDSCH, но может быть любой информацией, позволяющей выводить период
времени. Например, информация может быть временем окончания или временем начала
и длиной PDSCH. Альтернативно, если UE известно время начала или время окончания,
может требоваться, чтобы содержалась только длина. Согласно настоящему
изобретению, DCI может отправляться посредством PDCCH или EPDCCH ((E)PDCCH)
первой несущей после того, как eNB занимает второй канал; альтернативно, DCI также
может отправляться посредством (E)PDCCH первой несущей до того, как eNB занимает
второй канал. Кроме того, DCI может отправляться в том же подкадре, где отправляется
PDSCH или в другом подкадре, и может отправляться до или после отправки PDSCH
даже в одном и том же подкадре (здесь термин ̋ доʺ или ̋ послеʺ означает, что отправка
начинается ̋ доʺ или ̋ послеʺ). Например, если EPDCCH используется на первой несущей
для отправки DCI, PDSCH на второй несущей может начинать отправляться до начала
EDPCCH в том же подкадре. Альтернативно, в частности, DCI может отправляться в
подкадре, следующем за подкадром, начинающем передачу PDSCH.

Согласно способу 100, некоторые PDSCH, в частности, первый PDSCH и последний
PDSCH, в пакете могут отличаться длинной от нормального PDSCH. Например, первый
PDSCH может начинаться в первом доступном символе OFDM после времени окончания
успешного CCA, и заканчиваться на границе окончания подкадра, в котором начинается
первый PDSCH, или на границе окончания подкадра, следующего за подкадром, в
котором начинается первый PDSCH. В первом случае первый PDSCH может быть
укороченным PDSCH, который короче нормального PDSCH (он также может быть
нормальным PDSCH, если время начала первого PDSCH наступает на границе
нормального PDSCH), и в последнем случае первый PDSCH является удлиненным
PDSCH, который представляет собой один укороченный или нормальный PDSCH плюс
один нормальный PDSCH. Укороченный PDSCH и удлиненный PDSCH принадлежат
адаптивному PDSCH. Согласно настоящему изобретению, укороченный и удлиненный
PDSCH могут использоваться на основании определенной стратегии. Предпочтительно,
адаптивный PDSCH и соответствующий ему опорный сигнал (RS) повторно используют
структура подкадра DwPTS (временного слота пилот-сигнала нисходящей линии связи).
Например, для укороченного PDSCH, если время начала укороченного PDSCH не
совпадает со временем начала нормального PDSCH (например, первый PDSCH
подчиняется адаптивному планированию, что обычно имеет место), укороченный
PDSCH, использующий структуру подкадра DwPTS, может полностью сдвигаться,
начинаясь с символа OFDM, запланированного eNB. Фиг. 2 схематически демонстрирует
такой сдвиг. Заметим, что существующий DwPTS включает в себя один или два символа
OFDM от начальной точки в качестве PDCCH. Таким образом, в отсутствие PDCCH в
нелицензированной полосе, существуют две возможности для укороченного PDSCH,
то есть, укороченный PDSCH может начинаться с первого символа OFDM DwPTS или
начинаться со второго или третьего символа OFDM DwPTS. Кроме того,
соответствующая таблица отображения PDSCH, шаблона RS и размера транспортного
блока (TBS) может изменяться только при необходимости.

В настоящем изобретении, также предусмотрен eNB для планирования ресурсов
беспроводной связи. Беспроводная связь предусматривают использование, по меньшей
мере, первой несущей и второй несущей. Фиг. 3 схематически демонстрирует блок-схему
такого eNB 300. eNB 300 содержит блок 301 передачи, выполненный с возможностью
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передачи DCI на первой несущей на UE для планирования ресурсов нисходящей линии
связи для PDSCH второй несущей, причем eNB может начинать передавать пакет на
второй несущей в адаптивное время, не зависящее от границ подкадра второй несущей,
после того, как eNB занимает вторую несущую, и DCI для адаптивного PDSCH пакета,
отличного от нормального PDSCH второй несущей, содержит информацию о периоде
времени, запланированном для адаптивного PDSCH.

eNB 300 согласно настоящему изобретению, в необязательном порядке, может
включают в себя CPU (центральный процессор) 310 для выполнения соответствующих
программ для обработки различных данных и управления работой соответствующих
блоков на eNB 300, ROM (постоянную память) 313 для хранения различных программ,
необходимых для осуществления различной обработки и управления посредством CPU
310, RAM (оперативную память) 315 для хранения промежуточных данных, временно
вырабатываемых в процедуре обработки и управления посредством CPU 310, и/или
блок 317 хранения для хранения различных программ, данных и т.д. Вышеописанные
блок 301 передачи, CPU 310, ROM 313, RAM 315 и/или блок 317 хранения и т.д. могут
быть соединены между собой шинной данных и/или команд 320 и обмениваться друг
с другом сигналами.

Соответствующие вышеописанные блоки не ограничивают объем настоящего
изобретения. Согласно одной реализации изобретения, функции вышеописанного блока
301 передачи можно реализовать посредством оборудования, и вышеупомянутые CPU
310, ROM 313, RAM 315 и/или блок 317 хранения могут не требоваться. Альтернативно,
функции вышеописанного блока 301 передачи также можно реализовать посредством
функционального программного обеспечения совместно с вышеупомянутыми CPU 310,
ROM 313, RAM 315 и/или блоком 317 хранения и т.д.

Соответственно, на стороне UE, настоящее изобретение предусматривает способ
определения ресурсов для беспроводной связи, осуществляемый UE. Беспроводная
связь предусматривают использование, по меньшей мере, первой несущей и второй
несущей. Фиг. 4 демонстрирует блок-схему операций способа определения ресурсов
400. Способ 400 содержит этап 401 приема DCI, передаваемой на первой несущей
посредством eNB для определения ресурсов нисходящей линии связи для PDSCH второй
несущей, причем UE способен принимать пакет на второй несущей, начатый eNB в
момент времени, не зависящее от границ подкадра второй несущей после того, как eNB
занимает вторую несущую, и, по меньшей мере, DCI для первого PDSCH пакета и/или
DCI для последнего PDSCH пакета содержит информацию о периоде времени,
запланированном для соответствующего PDSCH. Заметим, что детали, описанные выше
на стороне eNB, также можно применять к стороне UE, и здесь повторно не описаны.

Кроме того, настоящее изобретение также предусматривает UE для определения
ресурсов беспроводной связи. Беспроводная связь предусматривают использование,
по меньшей мере, первой несущей и второй несущей. Фиг. 5 схематически демонстрирует
блок-схему такого UE 500. UE 500 содержит блок 501 приема, выполненный с
возможностью принимать DCI, передаваемую на первой несущей с eNB, для определения
ресурсов нисходящей линии связи для PDSCH второй несущей, причем UE способен
принимать пакет на второй несущей, начатый eNB в адаптивное время, не зависящее
от границ подкадра второй несущей, после того, как eNB занимает вторую несущую,
и DCI для адаптивного PDSCH пакета, отличного от нормального PDSCH второй
несущей, содержит информацию о периоде времени, запланированном для адаптивного
PDSCH.

UE 500 согласно настоящему изобретению, в необязательном порядке, может
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включают в себя CPU (центральный процессор) 510 для выполнения соответствующих
программ для обработки различных данных и управления работой соответствующих
блоков на UE 500, ROM (постоянную память) 513 для хранения различных программ,
необходимых для осуществления различной обработки и управления посредством CPU
510, RAM (оперативную память) 515 для хранения промежуточных данных, временно
вырабатываемых в процедуре обработки и управления посредством CPU 510, и/или
блок 517 хранения для хранения различных программ, данных и т.д. Вышеописанный
блок 501 приема, CPU 510, ROM 513, RAM 515 и/или блок 517 хранения и т.д. могут
быть соединены между собой шиной данных и/или команд 520 и обмениваться друг с
другом сигналами.

Соответствующие вышеописанные блоки не ограничивают объем настоящего
изобретения. Согласно одной реализации изобретения, функции вышеописанного блока
501 приема можно реализовать посредством оборудования, и вышеупомянутые CPU
510, ROM 513, RAM 515 и/или блок 517 хранения могут не требоваться. Альтернативно,
функции вышеописанного блока 501 приема также можно реализовать посредством
функционального программного обеспечения совместно с вышеупомянутыми CPU 510,
ROM 513, RAM 515 и/или блок 517 хранения и т.д.

Далее будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения.
Первый вариант осуществления
В первом варианте осуществления, eNB может передавать первый PDSCH пакета,

начинающегося с первого доступного символа OFDM, после того, как eNB занимает
вторую несущую (например после успешного CCA) и заканчивающегося границей
окончания подкадра, в котором начинается первый PDSCH. Например, после успешного
CCA в нелицензированной полосе, eNB отправляет данные в PDSCH, который начинается
с первого символа OFDM, доступного для передачи данных и заканчивается на границе
окончания текущего подкадра. Заметим, что первый доступный символ OFDM не
обязательно является первым символом OFDM после окончания CCA, поскольку сигнал
резервирования, например, преамбула, PSS/SSS (первичный сигнал синхронизации
/вторичный сигнал синхронизации) или RTS/CTS может отправляться после окончания
CCA и до первого PDSCH. Первый PDSCH пакета в первом варианте осуществления
может быть укороченным PDSCH или нормальным PDSCH.

Фиг. 6 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно первому варианту
осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, в нелицензированной
полосе, данные в первом PDSCH (который является укороченным PDSCH на фиг. 6)
может отправляться, начиная с границы первого символа после CCA, и, в
необязательном порядке, сигнал резервирования может отправляться до первого
PDSCH. Когда сигнал резервирования отправляется до первого PDSCH, первый PDSCH
может начинаться со следующего символа, отличного от первого, и упомянутый
следующий символ также может именоваться первым доступным символом, поскольку
символы до него недоступны для PDSCH. Окончание первого PDSCH является границей
окончания текущего подкадра, т.е. 1-ой границей подкадра, как показано на фиг. 6.

В случае нормального CP (циклического префикса) и в отсутствие участка PDCCH
в нелицензированной полосе, нормальный PDSCH состоит из 14 символов OFDM.
Начальный символ адаптивно начинающегося PDSCH (например, первый PDSCH пакета
согласно варианту осуществления) может быть символом с 1-го по 14-й в зависимости
от времени окончания CCA, и, таким образом, количество символов OFDM для
адаптивно начинающегося PDSCH составляет от 14 до 1. Если количество символов
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OFDM меньше 14, PDSCH именуется укороченным PDSCH. Заметим, что если длина
первого PDSCH равна 14 символам, первый PDSCH является нормальным PDSCH.

Укороченный PDSCH и соответствующий RS (опорный сигнал) будут повторно
использовать структуру подкадра DwPTS для минимального влияния на спецификацию.
Укороченный PDSCH, использующий структуру подкадра DwPTS, полностью сдвинут,
начинаясь с символа OFDM, запланированного eNB, как показано на фиг. 2. Для PDSCH
с нормальным CP в текущем DwPTS задаются только длина 6/9/10/11/12 символов,
другая длина укороченного PDSCH (если поддерживается) может повторно использовать
ту же структуру и задают новое отображение TBS (размера транспортного блока)
следующим образом:

- для длины 6/9/10/11/12 символов OFDM,
-- повторно использовать текущее определение TBS для PDSCH в DwPTS, заданное

в 3GPP 36.213
-- повторно использовать отображение RS (например, CRS/DMRS), заданное в 3GPP

36.211
- для длины 13/14 символов OFDM
-- повторно использовать текущее определение TBS для PDSCH в нормальный

подкадр, заданное в 3GPP 36.213
-- повторно использовать отображение RS (например, CRS/DMRS), заданное в 3GPP

36.211
- для длины 1/2/3/4/5/7/8 символов OFDM
-- определение TBS

--- кандидат-1: задать новое определение TBS, например ,

где - указатель столбца таблицы TBS в 3GPP 36.213, - суммарное количество

выделенных PRB, - коэффициент, выведенный из количества RE данных в целевом
PDSCH (например, можно вывести делением количества RE данных в целевом PDSCH
на среднее количество RE данных в существующих PDSCH; кроме того, разные
можно использовать для разных длин PDSCH, или общий можно использовать для
нескольких длин PDSCH, например, путем усреднения отдельных )

--- кандидат-2: повторно использовать определение TBS для DwPTS с 6 символами

OFDM, заданное в 3GPP 36.213, например, для длины 4/5/

7/8 символов OFDM
--- кандидат -3: PDSCH неопределенной длины не будут запланированы, например,

для длины 1/2/3 символа OFDM
-- отображение RS
--- кандидат-1: повторно использовать отображение RS (например, CRS/DMRS),

заданное в 3GPP 36.211, например, для длины 4/5/7/8 символов OFDM
--- кандидат-2: ввести новый RS, например, новый DMRS, находящийся в первом

символе OFDM PDSCH длиной 1/2/3 символа OFDM
Для указания периода времени первого PDSCH пакета на нелицензированной несущей,

DCI будет отправляться на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы. DCI может
отправляться после или до того, как eNB займет нелицензированный канал. Например,
DCI может отправляться в подкадре, передающем первый PDSCH, или в следующем
подкадре. В примере, показанном на фиг. 6, DCI отправляется в следующем подкадре.
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В порядке примера, DCI для первого PDSCH содержит указатель окончания (т.е. поле
границы окончания подкадра) для указания, является ли время окончания первого
PDSCH границей начала или границей окончания подкадра, передающего DCI, и
указатель длины для указания длины первого PDSCH. Заметим, что, в первом варианте
осуществления, если первый PDSCH является укороченным PDSCH (одной
разновидностью адаптивного PDSCH), заданная выше DCI будет использоваться, то
есть, заданная выше DCI служит для первого PDSCH в качестве адаптивного PDSCH.
В случае, когда первый PDSCH является нормальным PDSCH, можно использовать
нормальная DCI, или также можно использовать заданную выше DCI. Выбор форматов
DCI может указываться или конфигурироваться. Когда заданная выше DCI используется
для нормального PDSCH (не только для первого PDSCH, но, возможно, также для
других нормальных PDSCH), длина PDSCH задается равной 14 в случае нормального
CP и отсутствия участка PDCCH.

В частности, для поля границы окончания подкадра в DCI, один бит можно
использовать для указания времени окончания (например, границы окончания
подкадра), например, относительно подкадра для отправки DCI в (E)PDCCH. Например,
ʺ0ʺ указывает, что PDSCH заканчивается на границе начала (1-ой границе подкадра на
фиг. 6) подкадра, отправляющего DCI, и ʺ1ʺ указывает, что PDSCH заканчивается на
границе окончания (2-ой границе подкадра на фиг. 6) подкадра, отправляющего DCI.

Для указателя длины для указания длины первого PDSCH, например, в символах
OFDM, например, 4 бита можно использовать для указания длины PDSCH от 1 до 14
(ʺ14ʺ указывает нормальный PDSCH) символов OFDM. Однако также можно
использовать уменьшенное количество битов в связи с сокращенным множеством
возможных начальных позиций для снижения издержек сигнализации, а также для
повышения устойчивости DCI к снижению скорости кодирования. Например, 2-битовый
указатель можно использовать для длины 3/6/9/14 символов OFDM, или 1-битовый
указатель можно использовать для длины 7/14 символов OFDM.

Вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с удлиненным
CP. Согласно первому варианту осуществления, буферизация PDSCH разной длины на
eNB может потребоваться в силу непредсказуемости времени для успешного CCA, и
UE может требоваться буферизовать один предыдущий подкадр для первого PDSCH.

Второй вариант осуществления
Во втором варианте осуществления, eNB может передавать первый PDSCH пакета,

начинающегося с первого доступного символа OFDM, после того, как eNB занимает
вторую несущую (например после успешного CCA) и заканчивающегося границей
окончания подкадра, следующего за подкадром (текущего подкадра), в котором
начинается первый PDSCH. Например, после успешного CCA в нелицензированной
полосе, eNB отправляет данные в PDSCH, который начинается с первого символа
OFDM, доступного для передачи данных и заканчивается на границе окончания
подкадра, следующего за текущим подкадром. Как описано в первом варианте
осуществления, заметим, что первый доступный символ OFDM не обязательно является
первым символом OFDM после окончания CCA, поскольку сигнал резервирования,
например, преамбула, RTS/CTS или PSS/SSS может отправляться после окончания CCA
и до первого PDSCH. Первый PDSCH пакета во втором варианте осуществления является
удлиненным PDSCH.

Фиг. 7 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно второму варианту
осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 7, в нелицензированной
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полосе, данные в первом PDSCH (удлиненном PDSCH) может отправляться, начиная
с границы первого символа после CCA. В необязательном порядке, сигнал
резервирования также может отправляться до первого PDSCH. Окончание первого
PDSCH является границей окончания подкадра, следующего за текущим подкадром,
т.е. 2-ой границей подкадра, как показано на фиг. 7.

Как описано в первом варианте осуществления, в случае нормального CP и в
отсутствие участка PDCCH в нелицензированной полосе, нормальный PDSCH состоит
из 14 символов OFDM. Таким образом, первая часть (часть укороченного PDSCH)
первого PDSCH во втором варианте осуществления, которая начинается с первого
доступного символа OFDM, до границы окончания текущего подкадра может иметь
от 14 до 1 символов OFDM. Первая часть идентична первому PDSCH в первом варианте
осуществления. Вторая часть (часть нормального PDSCH) первого PDSCH является
нормальным PDSCH, отправляющимся в подкадре, следующем за текущим подкадром.
Во втором варианте осуществления, первая часть первого PDSCH планируется совместно
со второй частью как один удлиненный PDSCH одной DCI, например, в подкадре,
отправляющем вторую часть на одно (группу) UE.

Биты удлиненного PDSCH могут быть:
1. По отдельности кодированными транспортными блоками, т.е. биты в первой части

и биты во втором PDSCH кодируются по отдельности. Для первой части в качестве
укороченного PDSCH, те же отображение PDSCH, отображение RS и определение TBS
из сдвинутого DwPTS, что используются в первом варианте осуществления, также
можно использовать для минимального влияния на спецификацию.

2. Совместно кодированным транспортным блоком, т.е. биты в первой части и биты
во второй части кодируются и отображаются совместно как один удлиненный PDSCH.
В этом случае, можно повторно использовать отображение RS, заданное в 3GPP 36.211

и задать новое определение TBS, например , где - указатель

столбца таблицы TBS в 3GPP 36.213, - суммарное количество выделенных PRB, и

- коэффициент, выведенный из количества RE данных в целевом PDSCH (например,
можно вывести делением количества RE данных в целевом PDSCH на среднее

количество RE данных в существующих PDSCH; кроме того, разные можно
использовать для разных длин PDSCH, или общий можно использовать для
нескольких длин PDSCH, например, путем усреднения отдельных ).

3. Построением TTI, т.е. биты в первой части и биты во второй части являются
одинаковыми/разными RV (избыточными версиями) одних и тех же кодированных
битов транспортного блока, тогда как первая часть может быть усеченной на основании
используемых символов OFDM. В этом случае, можно повторно использовать
отображение RS, заданное в 3GPP 36.211, и TBS, заданный в 3GPP 36.213.

Во втором варианте осуществления, для указания периода времени первого PDSCH
пакета на нелицензированной несущей, DCI будет отправляться на PDCCH/EPDCCH
лицензированной полосы. DCI может отправляться после или до того, как eNB займет
нелицензированный канал. Например, DCI может отправляться в подкадре, передающем
первую часть или вторую часть первого PDSCH. В примере, показанном на фиг. 7, DCI
отправляется в подкадре, передающем вторую часть. DCI для первого PDSCH содержит,
по меньшей мере, указатель длины для указания длины первого PDSCH, и, в
необязательном порядке, может содержать указатель окончания для указания времени
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окончания первого PDSCH. Во втором варианте осуществления, поскольку подкадр,
отправляющий DCI, может быть фиксированным или сконфигурированным либо как
подкадр, передающий первую часть первого PDSCH, либо как подкадр, передающий
вторую часть, UE может быть известно окончание первого PDSCH, и, таким образом,
указатель окончания можно исключить. Для указателя длины для указания длины
первого PDSCH, например, в символах OFDM, например, 4 бита можно использовать
для указания длины PDSCH от 15 до 28 символов OFDM. Альтернативно, также можно
использовать уменьшенное количество битов в связи с сокращенным множеством
возможных начальных позиций для снижения издержек сигнализации, а также для
повышения устойчивости DCI к снижению скорости кодирования. Например, 2-битовый
указатель можно использовать для длины 15/20/23/26 символов OFDM, или 1-битовый
указатель можно использовать для длины 15/20 символов OFDM.

Вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с удлиненным
CP. Согласно варианту осуществления, буферизация PDSCH разной длины на eNB
может потребоваться в силу непредсказуемости времени для успешного CCA, и UE
может требоваться буферизовать один предыдущий подкадр для первого PDSCH.

Третий вариант осуществления
В третьем варианте осуществления, eNB передает первый PDSCH пакета,

начинающегося с первого доступного символа OFDM, после того, как eNB занимает
вторую несущую, и заканчивающегося либо границей окончания подкадра, в котором
начинается первый PDSCH, либо границей окончания подкадра, следующего за
подкадром, в котором начинается первый PDSCH. При этом механизмы планирования
PDSCH в первом варианте осуществления и втором варианте осуществления могут
использоваться eNB, использующим один формат DCI, и какой из них принимать, будет
зависеть от стратегии планирования на eNB, другими словами, будет ли запланирован
укороченный PDSCH, как в первом варианте осуществления, или удлиненный PDSCH,
как во втором варианте осуществления, будет зависеть от стратегии планирования на
eNB, и в двух случаях используется один формат DCI. Заметим, что формат DCI в
третьем варианте осуществления также можно использовать для нормального PDSCH.
В третьем варианте осуществления, отображение PDSCH, отображение RS, определение
TBS и кодирование могут использовать те же способы, что и в первом варианте
осуществления и втором варианте осуществления, соответственно.

Стратегия планирования на eNB может рассматривать один или более из следующих
признаков:

1. возможностей UE:
- если UE не поддерживает удлиненный PDSCH, для этого UE не будет планироваться

удлиненных PDSCH
- если UE не поддерживает укороченный PDSCH, для этого UE не будет планироваться

укороченных PDSCH
- если UE поддерживает только нормальный PDSCH, для этого UE не будет

планироваться укороченных/удлиненных PDSCH, т.е. UE будет планироваться только
в середине пакета

2. Условия нелицензированного канала:
- если укороченный PDSCH включает в себя слишком мало символов OFDM или не

включает в себя RS, предпочтительно планировать удлиненный PDSCH
3. Издержек лицензированного управления:
- в случае высокой нагрузки на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы,

предпочтение отдается удлиненному PDSCH, требующему меньше издержек
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планирования
4. Определенного предпочтения eNB
- Например, заранее заданного предпочтения на eNB.
Для указания периода времени первого PDSCH пакета на нелицензированной несущей,

DCI будет отправляться на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы. DCI может
отправляться после или до того, как eNB займет нелицензированный канал. Например,
фиг. 8 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно третьему варианту
осуществления настоящего изобретения. На фиг. 8 проиллюстрировано три возможных
первых PDSCH в нелицензированной полосе, причем верхний является удлиненным
PDSCH, как описано во втором варианте осуществления, средний является нормальным
PDSCH в качестве особого случая, описанного в первом варианте осуществления, и
нижний является укороченным PDSCH, как описано в первом варианте осуществления.
Для однородного указания периода времени трех PDSCH в одном формате DCI, DCI
для первого PDSCH может передаваться в подкадре, передающем вторую часть
удлиненного PDSCH, или подкадре, передающем нормальный PDSCH, или подкадре,
следующем за подкадром, передающим укороченный PDSCH, как показано на фиг. 8.
DCI может содержать указатель окончания (т.е. поле границы окончания подкадра)
для указания, является ли время окончания первого PDSCH границей начала или
границей окончания подкадра, передающего DCI, и указатель длины для указания
длины первого PDSCH.

В частности, для поля границы окончания подкадра в DCI, один бит можно
использовать для указания времени окончания (например, границы окончания
подкадра), например, относительно подкадра для отправки DCI в (E)PDCCH. Например,
ʺ0ʺ указывает, что PDSCH заканчивается на границе начала (1-ой границе подкадра на
фиг. 8) подкадра, отправляющего DCI, и ʺ1ʺ указывает, что PDSCH заканчивается на
границе окончания (2-ой границе подкадра на фиг. 8) подкадра, отправляющего DCI.

Для указателя длины для указания длины первого PDSCH, например, в символах
OFDM, например, 5 битов можно использовать для указания длины PDSCH от 1 до 28
символов OFDM. Альтернативно, уменьшенное количество битов можно использовать
в связи с сокращенным множеством возможных начальных позиций для снижения
издержек сигнализации, а также для повышения устойчивости DCI к снижению скорости
кодирования. Например, в случае, когда DCI передается в подкадре, как показано на
фиг. 8, если PDSCH заканчивается на границе начала (1-ой границе подкадра на фиг.
8) подкадра, отправляющего DCI, длина PDSCH может составлять только 1-13 символов
(укороченный PDSCH), и если PDSCH заканчивается на границе окончания (2-ой границе
подкадра на фиг. 8) подкадра, отправляющего DCI, длина PDSCH может составлять
только 14-28 символов (нормальный PDSCH или удлиненный PDSCH). В этом случае,
4-битовый указатель можно использовать для указания длины от 1 до 13 символов
OFDM или длины от 14 до 28 символов OFDM, и период времени может определяться
указателем длины совместно с указателем окончания.

Вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с удлиненным
CP. Согласно варианту осуществления, буферизация PDSCH разной длины на eNB
может потребоваться в силу непредсказуемости времени для успешного CCA, и UE
может требоваться буферизовать один предыдущий подкадр для первого PDSCH.

Четвертый вариант осуществления
Регламентное ограничение на максимальную длину пакета (например, в Японии

максимальная длина пакета < 4 мс) и/или адаптивное время начала пакета позволяет
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определить адаптивное время окончания пакета для использования максимальной
длины пакета, разрешенной региональным регламентом. Когда последний PDSCH
пакета заканчивается в середине подкадра, укороченный PDSCH в DwPTS можно
непосредственно использовать в течение адаптивного времени окончания в элементе
символа OFDM. Альтернативно, укороченный PDSCH и предшествующий ему
нормальный PDSCH можно планировать совместно как удлиненный PDSCH одной DCI
для одного (группы) UE. Удлиненный PDSCH или укороченный PDSCH именуется
адаптивным последним PDSCH пакета.

Биты удлиненного PDSCH могут быть:
1. По отдельности кодированными транспортными блоками, т.е. биты в части

укороченного PDSCH последнего подкадра и биты в части нормального PDSCH
предпоследнего подкадра кодируются по отдельности. Для части укороченного PDSCH,
можно использовать те же отображение PDSCH, отображение RS и определение TBS
из сдвинутого DwPTS без сдвига, что используются в первом варианте осуществления
для минимального влияния на спецификацию.

2. Совместно кодированным транспортным блоком, т.е. биты в части укороченного
PDSCH последнего подкадра и биты в части нормального PDSCH предпоследнего
подкадра кодируются и отображаются как один удлиненный PDSCH. В этом случае,
можно повторно использовать отображение RS, заданное в 3GPP 36.211 и задать новое

определение TBS, например , где - указатель столбца

таблицы TBS в 3GPP 36.213, - суммарное количество выделенных PRB, -

коэффициент, выведенный из количества RE данных в целевом PDSCH (например,
можно вывести делением количества RE данных в целевом PDSCH на среднее количество
RE данных в существующих PDSCH; кроме того, разные можно использовать для
разных длин PDSCH, или общий можно использовать для нескольких длин PDSCH,
например, путем усреднения отдельных ).

3. Построением TTI, т.е. биты в части укороченного PDSCH последнего подкадра и
биты в части нормального PDSCH предпоследнего подкадра являются одинаковыми/
разными RV (избыточными версиями) одних и тех же кодированных битов
транспортного блока, тогда как часть укороченного PDSCH усечена на основании
используемых символов OFDM. В этом случае, можно повторно использовать
отображение RS, заданное в 3GPP 36.211, и TBS, заданный в 3GPP 36.213.

Фиг. 9 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно четвертому варианту
осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 9, в нелицензированной
полосе, последний PDSCH пакета является удлиненным PDSCH, который включает в
себя часть нормального PDSCH и часть укороченного PDSCH. Для указания периода
времени последнего PDSCH пакета на нелицензированной несущей, DCI будет
отправляться на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы. DCI для адаптивного
последнего PDSCH пакета (последнего PDSCH пакета в качестве адаптивного PDSCH)
содержит указатель длины для указания длины последнего PDSCH, причем длина
начинается, например, с границы начала подкадра, передающего DCI. DCI, в
необязательном порядке, может содержать указатель начала для указания времени
начала последнего PDSCH. Однако, поскольку граница начала последнего PDSCH
может быть зафиксирована на границе начала подкадра, отправляющего DCI, как
показано на фиг. 9, UE может быть известно начало последнего PDSCH, и, таким
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образом, указатель начала можно исключить. Для указателя длины для указания длины
первого PDSCH, например, в символах OFDM, например, 4 бита можно использовать
для указания длины PDSCH от 15 до 28 символов OFDM. Альтернативно, уменьшенное
количество битов (например, 2-битовый указатель для длины 15/20/23/28 символов
OFDM или 1-битовый указатель для длины 15/20 символов OFDM) можно использовать
в связи с сокращенным множеством возможных начальных позиций для снижения
издержек сигнализации, а также для повышения устойчивости DCI к снижению скорости
кодирования.

Вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с удлиненным
CP. Кроме того, если последний PDSCH пакета не принимает удлиненный PDSCH, но
непосредственно использует укороченный PDSCH, аналогичную DCI можно
использовать для указания периода времени последнего укороченного PDSCH, с единым
отличием в том, что указатель длины для укороченного PDSCH указывает длину 1-13
символов в случае нормального CP. Кроме того, DCI для укороченного PDSCH также
можно использовать для нормального PDSCH, указав длину 14 в случае нормального
CP.

Пятый вариант осуществления
В пятом варианте осуществления, выбор между укороченным и удлиненным PDSCH

для последнего PDSCH пакета может зависеть от стратегии планирования на eNB. И
один и тот же формат DCI можно использовать для укороченного и удлиненного PDSCH
и, в необязательном порядке, нормального PDSCH.

Стратегия планирования на eNB будет рассматривать один или более из следующих
признаков:

1. возможностей UE:
- если UE не поддерживает удлиненный PDSCH, для этого UE не будет планироваться

удлиненных PDSCH
- если UE не поддерживает укороченный PDSCH, для этого UE не будет планироваться

укороченных PDSCH
- если UE поддерживает только нормальный PDSCH, для этого UE не будет

планироваться укороченных/удлиненных PDSCH т.е. UE будет планироваться только
в середине пакета

2. Условия нелицензированного канала:
- если укороченный PDSCH включает в себя слишком мало символов OFDM или не

включает в себя RS, предпочтительно планировать удлиненный PDSCH
3. Издержек лицензированного управления:
- в случае высокой нагрузки на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы,

предпочтение отдается удлиненному PDSCH, требующему меньше издержек
планирования

4. Определенного предпочтения eNB
- Например, заранее заданного предпочтения на eNB.
Для указания периода времени последнего PDSCH пакета на нелицензированной

несущей, DCI будет отправляться на PDCCH/EPDCCH лицензированной полосы.
Например, фиг. 10 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности
для лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно пятому варианту
осуществления настоящего изобретения. На фиг. 10 проиллюстрировано два возможных
адаптивных последних PDSCH в нелицензированной полосе, причем верхний является
удлиненным подкадром, и нижний является укороченным подкадром. Для однородного
указания периода времени двух типов PDSCH в одном формате DCI, DCI для последнего
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PDSCH может передаваться в подкадре, начинающем передавать последнего PDSCH,
как показано на фиг. 10. DCI содержит, по меньшей мере, указатель длины для указания
длины последнего PDSCH, и, в необязательном порядке, может содержать указатель
начала для указания времени начала последнего PDSCH. В пятом варианте
осуществления, поскольку граница начала последнего PDSCH может быть
зафиксирована на границе начала подкадра, отправляющего DCI, как показано на фиг.
10, UE может быть известно начало последнего PDSCH, и, таким образом, указатель
начала можно исключить. Для указателя длины для указания длины первого PDSCH,
например, в символах OFDM, например, 5 битов можно использовать для указания
длины PDSCH от 1 до 28 символов OFDM. Альтернативно, уменьшенное количество
битов (например, 2-битовый указатель для длины 9/11/14/(14+6) символы OFDM) можно
использовать в связи с сокращенным множеством возможных начальных позиций для
снижения издержек сигнализации, а также для повышения устойчивости DCI к снижению
скорости кодирования.

Заметим, что вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с
удлиненным CP.

Шестой вариант осуществления
На основании третьего варианта осуществления, планировать ли укороченный

PDSCH или удлиненный PDSCH для первого PDSCH в пакете выбирается в зависимости
от стратегии планирования на eNB, и один формат DCI можно использовать для указания
обоих типов PDSCH. В пятом варианте осуществления, выбор между укороченным и
удлиненным PDSCH для последнего PDSCH пакета также может зависеть от стратегии
планирования на eNB, и оба типа PDSCH также могут быть указаны одним форматом
DCI. В шестом варианте осуществления, один формат DCI можно использовать для
указания первого и последнего PDSCH для укороченного PDSCH и удлиненного PDSCH.
При этом возможны следующие случаи: 1) укороченный PDSCH в начале пакета и
укороченный PDSCH в конце пакета, 2) укороченный PDSCH в начале пакета и
удлиненный PDSCH в конце пакета, 3) удлиненный PDSCH в начале пакета и
укороченный PDSCH в конце пакета, и 4) удлиненный PDSCH в начале пакета и
удлиненный PDSCH в конце пакета. Заметим, что, в качестве особого случая, первый
и последний PDSCH также могут быть нормальными PDSCH и это также может быть,
в необязательном порядке, указано DCI, заданной в шестом варианте осуществления.
Использует ли eNB нормальную DCI или DCI, заданную в настоящем изобретении для
нормального PDSCH может указываться или конфигурироваться.

Фиг. 11 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно шестому варианту
осуществления настоящего изобретения. На фиг. 11 проиллюстрированы три возможных
первых PDSCH и три возможных последних PDSCH в нелицензированной полосе, PDSCH
первой строки является укороченным PDSCH в качестве первого PDSCH, PDSCH второй
строки является удлиненным PDSCH в качестве первого PDSCH, PDSCH третьей строки
является нормальным PDSCH в качестве первого PDSCH, PDSCH четвертой строки
является укороченным PDSCH в качестве последнего PDSCH, PDSCH пятой строки
является удлиненным PDSCH в качестве последнего PDSCH, и PDSCH шестой строки
является нормальным PDSCH в качестве последнего PDSCH. DCI для соответственного
планирования этих PDSCH может передаваться в подкадре, передающем вторую часть
удлиненного PDSCH, или подкадре, передающем нормальный PDSCH, или подкадре,
следующем за подкадром, передающим укороченный PDSCH, если PDSCH является
первым PDSCH, и в подкадре, начинающем передавать PDSCH, если PDSCH является
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последним PDSCH.
Для однородного указания периода времени всех этих типов PDSCH в одном формате

DCI, DCI может содержать указатель длины для указания длины PDSCH и указатель
начала-окончания для указания времени окончания PDSCH является границей начала
подкадра, передающего DCI, или время окончания PDSCH является границей окончания
подкадра, передающего DCI, или время начала PDSCH является границей начала
подкадра, передающего DCI. Кроме того, указатель начала-окончания также может
указывать, является ли PDSCH первым PDSCH или последним PDSCH, поскольку DCI
для первого PDSCH указывает время окончания, и DCI для последнего PDSCH указывает
время начала.

В частности, для указателя начала-окончания, например, 2 бита можно использовать
для указания границы начала или окончания подкадра, например, относительно
подкадра отправки DCI (PDCCH/EPDCCH). Например, ʺ00ʺ можно использовать для
указания PDSCH, заканчивающегося на границе начала подкадра, отправляющего DCI
(1-ой границе подкадра на фиг. 11), ʺ01ʺ можно использовать для указания PDSCH,
заканчивающегося на границе окончания подкадра подкадра, отправляющего DCI (2-
ой границе подкадра на фиг. 11), и ʺ10ʺ можно использовать для указания, что PDSCH
начинается на границе начала подкадра, отправляющего DCI (1-ой границе подкадра
на фиг. 11).

Для указателя длины для указания длины PDSCH, например, в символах OFDM,
например, 5 битов можно использовать для указания длины PDSCH от 1 до 28 символов
OFDM. Альтернативно, уменьшенное количество битов (например, 3-битовый указатель
для длины 6/9/10/11/12/14/(14+3)/(14+6) символов OFDM) можно использовать в связи
с сокращенным множеством возможных начальных позиций для снижения издержек
сигнализации, а также для повышения устойчивости DCI к снижению скорости
кодирования.

Заметим, что вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с
удлиненным CP.

Седьмой вариант осуществления
В седьмом варианте осуществления, eNB может передавать первый PDSCH пакета,

начинающегося с первого доступного символа OFDM, после того, как eNB занимает
вторую несущую, фиксированной длины, в частности, с длинной нормального PDSCH.
Другими словами, в седьмом варианте осуществления, первый PDSCH пакета имеет
длину нормального PDSCH со сдвинутым начальным символом. После успешного CCA
в нелицензированной полосе, eNB отправляет данные в PDSCH, который начинается с
первого символа OFDM, доступного для передачи данных (в случае, когда сигнал
резервирования, например, преамбула, RTS/CTS или PSS/SSS отправляется после
окончания CCA) и заканчивается символом OFDM на основании фиксированного
количества символов OFDM. В случае нормального CP и в отсутствие участка PDCCH
в нелицензированной полосе, нормальный PDSCH состоит из 14 символов OFDM.
Начальный символ первого PDSCH является символом с 1-го по 14-й в зависимости от
времени окончания CCA, тогда как время окончания PDSCH соответствует символу с
14-го по 1-й, если длина PDSCH остается равной 14 символам OFDM. В седьмом варианте
осуществления, первый PDSCH пакета начинается и заканчивается в адаптивное время
в отношении границы символа OFDM на основании окончания CCA.

Фиг. 12 демонстрирует иллюстративную схему временной последовательности для
лицензированной несущей и нелицензированной несущей согласно седьмому варианту
осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 12, eNB передает первый
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PDSCH пакета, начинающегося с первого доступного символа OFDM, после того, как
eNB занимает вторую несущую, и первый PDSCH имеет фиксированную длину одного
нормального PDSCH. Длина нормального PDSCH со сдвинутым начальным символом
(которая также может именоваться адаптивным PDSCH) может повторно использовать
структуру текущего нормального PDSCH, например, посредством полного сдвига или
циклического сдвига. Полный сдвиг означает, что нормальный PDSCH полностью
сдвигается к адаптивному PDSCH таким образом, что начальная часть нормального
PDSCH сдвигается к начальной части адаптивного PDSCH, и конечная часть
нормального PDSCH сдвигается к конечной части адаптивного PDSCH. Циклический
сдвиг означает, что передняя часть адаптивного PDSCH происходит из задней части
нормального PDSCH, и задняя часть адаптивного PDSCH происходит из передней части
нормального PDSCH, как показано на фиг. 13, где изображена иллюстративная схема
временной последовательности, поясняющая циклический сдвиг PDSCH согласно
седьмому варианту осуществления настоящего изобретения.

Для указания периода времени адаптивного первого PDSCH пакета на
нелицензированной несущей, DCI будет отправляться на PDCCH/EPDCCH
лицензированной полосы. DCI может отправляться после или до того, как eNB займет
нелицензированный канал. Например, DCI может отправляться в подкадре, следующем
за подкадром, начинающим передачу первого PDSCH. В примере, показанном на фиг.
12, DCI отправляется в подкадре, передающем вторую часть. DCI для первого PDSCH
содержит указатель длины смещения для указания длины смещения времени начала
первого PDSCH относительно опорной границы и указатель опорной границы для
указания, является ли опорная граница временем начала или временем окончания
подкадра, передающего DCI.

В частности, для указателя опорной границы, например, один бит можно
использовать для указания опорной границы, например, относительно подкадра,
отправляющего DCI (в PDCCH/EPDCCH). Например, ʺ0ʺ можно использовать для
указания, что опорная граница является границей начала (1-ой границей подкадра на
фиг. 12) подкадра, отправляющего DCI, тогда как ̋ 1ʺ можно использовать для указания,
что опорная граница является границей окончания (2-ой границей подкадра на фиг.
12) подкадра, отправляющего DCI.

Для указателя длины смещения, например, 4 бита можно использовать для указания
смещения PDSCH на от 0 до 13 символов OFDM до опорной границы (ʺ0ʺ означает
отсутствие смещения и что первый PDSCH является нормальным PDSCH). Уменьшенное
количество битов (например, 2-битовый указатель для длины 0/6/9/12 символов OFDM)
можно использовать в связи с сокращенным множеством возможных начальных позиций
для снижения издержек сигнализации, а также для повышения устойчивости DCI к
снижению скорости кодирования.

Возвращаясь к фиг. 12, для второго PDSCH пакета, укороченный PDSCH могут
использоваться для выравнивания с границей следующего подкадра. Укороченный
второй PDSCH можно планировать совместно или независимо от первого PDSCH или
третьего PDSCH. Если укороченный PDSCH планируется независимо, можно
использовать способ отображения PDSCH и RS и определения TBS в первом варианте
осуществления. Если укороченный PDSCH планируется совместно с первым PDSCH
или третьим PDSCH как один удлиненный PDSCH, можно использовать способ
отображения PDSCH и RS и определения TBS во втором варианте осуществления.
Заметим, что второй PDSCH и, возможно, следующие PDSCH пакета также могут
использовать сдвинутый PDSCH фиксированной длины. В этом случае, способ
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планирования второго PDSCH такой же, как для сдвинутого первого PDSCH
фиксированной длины.

Кроме того, в порядке другого примера седьмого варианта осуществления, первый
PDSCH не обязательно является PDSCH фиксированной длины, но также может быть
PDSCH, заканчивающимся на границе окончания подкадра, начинающегося с первого
PDSCH (например, укороченным PDSCH), или указателем конца PDSCH для указания,
что первый PDSCH имеет фиксированную длину, или PDSCH, заканчивающимся на
границе окончания подкадра, следующего за подкадром, начинающимся с первого
PDSCH (удлиненным PDSCH). Фиг. 14 демонстрирует иллюстративную схему временной
последовательности для лицензированной несущей и нелицензированной несущей
согласно этому примеру седьмого варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 14 проиллюстрированы три возможных первых PDSCH в нелицензированной
полосе. Верхний PDSCH является PDSCH фиксированной длины одного нормального
PDSCH, средний PDSCH является удлиненным PDSCH, и нижний PDSCH является
укороченным PDSCH. Для однородного указания периода времени этих первых PDSCH,
DCI содержит указатель конца PDSCH помимо вышеупомянутых указателя длины
смещения и указателя опорной границы. Указатель конца PDSCH указывает, что первый
PDSCH имеет фиксированную длину, первый PDSCH является укороченным PDSCH,
или первый PDSCH является удлиненным PDSCH. Например, для такого указания
можно использовать 2-битовый указатель, например, ʺ00ʺ для PDSCH фиксированной
длины, ʺ01ʺ для укороченного PDSCH, ʺ10ʺ для удлиненного PDSCH. Когда первый
PDSCH является укороченным PDSCH, указатель длины смещения указывает длину
укороченного PDSCH, и указатель опорной границы указывает время окончания
укороченного PDSCH. Когда первый PDSCH является удлиненным PDSCH, указатель
длины смещения указывает длину удлиненного PDSCH за минусом одной длины
нормального PDSCH, и указатель опорной границы указывает время окончания первой
части (части укороченного PDSCH) удлиненного PDSCH. Заметим, что DCI, заданную
для этого примера, также можно использовать для нормального PDSCH, например,
устанавливая длина смещения на 0 для PDSCH фиксированной длины, равной длине
одного нормального PDSCH.

Аналогично, вышеописанный способ также можно применять к символам OFDM с
удлиненным CP.

Настоящее изобретение можно реализовать посредством программного обеспечения,
оборудования или программного обеспечения совместно с оборудованием. Каждый
функциональный блок, используемый в описании каждого из вышеописанных вариантов
осуществления, можно реализовать посредством LSI как интегральную схему. Они
могут быть по отдельности сформированы как кристаллы, или один кристалл может
быть сформирован таким образом, чтобы включать в себя часть или все из
функциональных блоков. LSI здесь может именоваться IC, системной LSI, супер LSI
или ультра LSI в зависимости от степени интеграции. Однако метод реализации
интегральной схемы не ограничивается LSI и ее можно реализовать с использованием
специализированной схемы или процессора общего назначения. Кроме того, можно
использовать FPGA (вентильную матрицу, программируемую пользователем), которую
можно программировать после изготовления LSI или перенастраиваемый процессор,
в котором соединения и настройки ячеек схемы, расположенные внутри LSI, можно
перенастраивать. Кроме того, вычисление каждого функционального блока может
осуществляться с использованием средства вычисления, например, включающего в
себя DSP или CPU, и этап обработки каждой функции может записываться на носителе
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записи как программа для выполнения. Кроме того, когда технология для реализации
интегральной схемы, которая замещает LSI появляется в соответствии с развитием
полупроводниковой технологии или других производных технологий, очевидно, что
функциональный блок можно интегрировать с использованием таких технологий.

Заметим, что специалисты в данной области техники могут предложить различные
изменения или модификации настоящего изобретения на основании описания,
представленного в описании изобретения, и известных технологий, не выходя за рамки
сущности и объема настоящего изобретения, и подобные изменения и применения
отвечают объему защиты. Кроме того, не выходя за рамки сущности изобретения,
можно произвольно комбинировать составные элементы вышеописанных вариантов
осуществления.

(57) Формула изобретения
1. Устройство связи, содержащее:
приемник, который при функционировании принимает информацию планирования,

которая указывает занятые символы OFDM в рамках последнего одного или двух
последовательных подкадров для передачи данных нисходящей линии связи, и при
функционировании принимает данные нисходящей линии связи, которые отображены
на занятые символы OFDM; и

схему управления, которая при функционировании определяет занятые символы
OFDM в рамках упомянутого последнего одного или двух последовательных подкадров
в соответствии с принятой информацией планирования, причем конечная позиция
занятых символов OFDM расположена в переменной позиции, которая отличается от
границ подкадра.

2. Устройство связи по п.1, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
сдвинута от границ подкадра в единицах символов OFDM.

3. Устройство связи по п.1, в котором количество занятых символов OFDM в
последнем одном или двух последовательных подкадрах выбирается из множества
значений-кандидатов в соответствии с информацией планирования.

4. Устройство связи по п.1, в котором приемник принимает информацию
планирования в первом подкадре, а схема управления определяет занятые символы
OFDM по меньшей мере во втором подкадре, расположенном вслед за первым
подкадром, в соответствии с принятой информацией планирования.

5. Устройство связи по п.1, в котором информация планирования отображена в
четырехбитном поле формата DCI, а значение четырехбитового поля указывает
количество занятых символов OFDM в последнем одном или двух последовательных
подкадрах.

6. Устройство связи по п.1, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
выровнена с конечной позицией временного слота пилот-сигнала нисходящей линии
связи (DwPTS) в рамках одного из последних одного или двух последовательных
подкадров.

7. Устройство связи по п.6, в котором начальная позиция занятых символов OFDM
в рамках первого подкадра для передачи данных нисходящей линии связи расположена
в переменной позиции, которая отличается от границ подкадра.

8. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
принимают информацию планирования, которая указывает занятые символы OFDM

в рамках последнего одного или двух последовательных подкадров для передачи
данных нисходящей линии связи;

Стр.: 23

RU 2 663 225 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



определяют занятые символы OFDM в рамках упомянутого последнего одного или
двух последовательных подкадров в соответствии с принятой информацией
планирования, причем конечная позиция занятых символов OFDM расположена в
переменной позиции, которая отличается от границ подкадра; и

принимают данные нисходящей линии связи, которые отображены на занятые
символы OFDM.

9. Способ связи по п.8, в котором конечная позиция занятых символов OFDM сдвинута
от границ подкадра в единицах символов OFDM.

10. Способ связи по п.8, в котором количество занятых символов OFDM в последнем
одном или двух последовательных подкадрах выбирается из множества значений-
кандидатов в соответствии с информацией планирования.

11. Способ связи по п.8, в котором информацию планирования принимают в первом
подкадре, а этап определения включает в себя определение занятых символов OFDM
по меньшей мере во втором подкадре, расположенном вслед за первым подкадром, в
соответствии с принятой информацией планирования.

12. Способ связи по п.8, в котором информация планирования отображена в
четырехбитном поле формата DCI, а значение четырехбитового поля указывает
количество занятых символов OFDM в последнем одном или двух последовательных
подкадрах.

13. Способ связи по п.8, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
выровнена с конечной позицией временного слота пилот-сигнала нисходящей линии
связи (DwPTS) в рамках одного из последних одного или двух последовательных
подкадров.

14. Способ связи по п.13, в котором начальная позиция занятых символов OFDM в
рамках первого подкадра для передачи данных нисходящей линии связи расположена
в переменной позиции, которая отличается от границ подкадра.

15. Устройство связи, содержащее:
схему управления, которая при функционировании конфигурирует занятые символы

OFDM в рамках последнего одного или двух последовательных подкадров для передачи
данных нисходящей линии связи, причем конечная позиция занятых символов OFDM
расположена в переменной позиции, которая отличается от границ подкадра; и

передатчик, который при функционировании передает информацию планирования,
которая указывает занятые символы OFDM в рамках упомянутого последнего одного
или двух последовательных подкадров, и при функционировании передает данные
нисходящей линии связи, которые отображены на занятые символы OFDM.

16. Устройство связи по п.15, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
сдвинута от границ подкадра в единицах символов OFDM.

17. Устройство связи по п.15, в котором количество занятых символов OFDM в
последнем одном или двух последовательных подкадрах выбирается из множества
значений-кандидатов в соответствии с информацией планирования.

18. Устройство связи по п.15, в котором схема управления конфигурирует занятые
символы OFDM по меньшей мере во втором подкадре, расположенном вслед за первым
подкадром, а передатчик передает информацию планирования в первом подкадре.

19. Устройство связи по п.15, в котором информация планирования отображена в
четырехбитном поле формата DCI, а значение четырехбитового поля указывает
количество занятых символов OFDM в последнем одном или двух последовательных
подкадрах.

20. Устройство связи по п.15, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
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выровнена с конечной позицией временного слота пилот-сигнала нисходящей линии
связи (DwPTS) в рамках одного из последних одного или двух последовательных
подкадров.

21. Устройство связи по п.20, в котором начальная позиция занятых символов OFDM
в рамках первого подкадра для передачи данных нисходящей линии связи расположена
в переменной позиции, которая отличается от границ подкадра.

22. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
конфигурируют занятые символы OFDM в рамках последнего одного или двух

последовательных подкадров для передачи данных нисходящей линии связи, причем
конечная позиция занятых символов OFDM расположена в переменной позиции, которая
отличается от границ подкадра;

передают информацию планирования, которая указывает занятые символы OFDM
в рамках упомянутого последнего одного или двух последовательных подкадров; и

передают данные нисходящей линии связи, которые отображены на занятые символы
OFDM.

23. Способ связи по п.22, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
сдвинута от границ подкадра в единицах символов OFDM.

24. Способ связи по п.22, в котором количество занятых символов OFDM в последнем
одном или двух последовательных подкадрах выбирается из множества значений-
кандидатов в соответствии с информацией планирования.

25. Способ связи по п.22, в котором занятые символы OFDM конфигурируют по
меньшей мере во втором подкадре, расположенном вслед за первым подкадром, а
информацию планирования передают в первом подкадре.

26. Способ связи по п.22, в котором информация планирования отображена в
четырехбитном поле формата DCI, а значение четырехбитового поля указывает
количество занятых символов OFDM в последнем одном или двух последовательных
подкадрах.

27. Способ связи по п.22, в котором конечная позиция занятых символов OFDM
выровнена с конечной позицией временного слота пилот-сигнала нисходящей линии
связи (DwPTS) в рамках одного из последних одного или двух последовательных
подкадров.

28. Способ связи по п.27, в котором начальная позиция занятых символов OFDM в
рамках первого подкадра для передачи данных нисходящей линии связи расположена
в переменной позиции, которая отличается от границ подкадра.

29. Интегральная схема, содержащая:
по меньшей мере один вход, который при функционировании принимает входной

сигнал; и
схему управления, соединенную с упомянутым по меньшей мере одним входом,

которая при функционировании выполняет управление:
приемом информации планирования, которая указывает занятые символы OFDM в

рамках последнего одного или двух последовательных подкадров для передачи данных
нисходящей линии связи;

определением занятых символов OFDM в рамках упомянутого последнего одного
или двух последовательных подкадров в соответствии с принятой информацией
планирования, причем конечная позиция занятых символов OFDM расположена в
переменной позиции, которая отличается от границ подкадра; и

приемом данных нисходящей линии связи, которые отображены на занятые символы
OFDM.
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30. Интегральная схема, содержащая:
схему управления, которая при функционировании выполняет управление:
конфигурированием занятых символов OFDM в рамках последнего одного или двух

последовательных подкадров для передачи данных нисходящей линии связи, причем
конечная позиция занятых символов OFDM расположена в переменной позиции, которая
отличается от границ подкадра;

передачей информации планирования, которая указывает занятые символы OFDM
в рамках упомянутого последнего одного или двух последовательных подкадров; и

передачей данных нисходящей линии связи, которые отображены на занятые символы
OFDM; и

по меньшей мере один выход, соединенный со схемой управления, который при
функционировании выводит сигнал.
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