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(57) Обеспечены система мобильной связи и способ мобильной связи, в котором аппаратура базовой
станции и аппаратура мобильной станции могут эффективно передавать информацию управления
в случае, когда связь осуществляется посредством использования широкого диапазона частот,
созданного множеством компонентных несущих. Система мобильной связи, в которой аппаратура
базовой станции и аппаратура мобильной станции обмениваются посредством использования
множества компонентных несущих, при этом аппаратура базовой станции назначает ресурсы
аппаратуре мобильной станции для передачи информации управления HARQ, и аппаратура
мобильной станции использует назначенные ресурсы, чтобы передавать на аппаратуру базовой
станции информацию управления HARQ для физического канала управления нисходящей линии
связи и/или физического совместно используемого канала нисходящей линии связи, которые
переданы на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, и также запрос
планирования для запроса назначения передачи данных восходящей линии связи.
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Область техники 

Изобретение относится к системе мобильной связи, состоящей из аппаратуры базовой станции и 

аппаратуры мобильной станции, и способу мобильной связи. 

Уровень техники 

Международный проект стандартизации, 3GPP (проект партнерства 3-го поколения), обсуждает 

спецификации сети, развитой из W-CDMA (широкополосный множественный доступ с кодовым разде-

лением каналов) и GSM (глобальной системы мобильной связи), в качестве системы сотовой мобильной 

связи следующего поколения. 

3GPP обсуждал системы сотовой мобильной связи в течение долгого времени и стандартизировал 

систему W-CDMA как сотовую систему мобильной связи третьего поколения. HSDPA (высокоскорост-

ной пакетный доступ по нисходящей линии связи) с более высокой скоростью связи был стандартизиро-

ван, и эта услуга функционирует. 3GPP в настоящее время также обсуждает развитие технологии радио-

доступа третьего поколения (проект долгосрочного развития, в дальнейшем называемый "LTE") и усо-

вершенствованный LTE (в дальнейшем называемый "LTE-A"), нацеленный на дальнейшее увеличение 

скорости связи. 

Способ OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов) и спо-

соб SC-FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов и единственной несущей), ко-

торые выполняют пользовательское мультиплексирование, используя поднесущие, которые находятся 

"под прямыми углами" друг к другу, обсуждаются как системы связи в LTE. В частности, способ OF-

DMA является способом связи с многими несущими и предложен для нисходящей линии связи, и способ 

SC-FDMA является способом связи с единственной несущей и предложен для восходящей линии связи. 

С другой стороны, для способов связи в LTE-A обсуждается, чтобы ввести способ OFDMA для нис-

ходящей линии связи и способ кластеризованного SC-FDMA (кластеризованный множественный доступ 

с частотным разделением каналов и единственной несущей, также называемый DFT-S-OFDM с управле-

нием разделением спектра или OFDM с предварительным DFT кодированием), для восходящей линии 

связи в дополнение к способу SC-FDMA. Способ SC-FDMA и система кластеризованного SC-FDMA, 

предложенные в качестве способов связи по восходящей линии связи в LTE и LTE-A, характеризуются 

тем, что PAPR (отношение пиковой к средней мощности) во время передачи данных (информации) мо-

жет быть понижено до более низкого уровня. 

В то время как типичная система мобильной связи использует непрерывный диапазон частот, для 

LTE-A обсуждается, чтобы использовать множество непрерывных/не непрерывных диапазонов частот (в 

дальнейшем называемых "элементы несущей, компоненты несущих (СС)" или "элементарные несущие, 

компонентные несущие (СС)") в составном способе, чтобы реализовать операцию в качестве одного диа-

пазона частот (более широкий диапазон частот) (агрегация диапазонов частот, также называемая агрега-

ция спектра, агрегация несущих и агрегация частот). Также предложено давать различные полосы частот 

диапазону частот, используемому для связи по нисходящей линии связи, и диапазону частот, используе-

мому для связи по восходящей линии связи так, чтобы аппаратура базовой станции и аппаратура мо-

бильной станции более гибко использовали более широкий диапазон частот, чтобы осуществить связь 

(асимметричная агрегация диапазонов частот: асимметричная агрегация несущих) (Непатентная 

литература 1). 

Фиг. 8 является диаграммой для пояснения агрегации диапазонов частот в обычном методе. Пре-

доставление одной и той же полосы частот диапазону частот, используемому для связи по нисходящей 

линии связи (DL), и диапазону частот, используемому для связи по восходящей линии связи (UL), как 

изображено на фиг. 8, также упоминается как симметричная агрегация диапазонов частот (симметричная 

агрегация несущих). Как изображено на фиг. 8, аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной 

станции используют множество компонентных несущих, которые являются непрерывными/не непрерыв-

ными диапазонами частот в составном методе, таким образом выполняя связь в более широком диапазо-

не частот, составленном из множества компонентных несущих. В этом случае посредством примера изо-

бражено, что диапазон частот, используемый для связи по нисходящей линии связи с полосой частот 100 

МГц (в дальнейшем также называемый частотный диапазон системы DL или полосой частот системы 

DL), составлен из пяти компонентных несущих (DCC1: компонентная несущая 1 нисходящей линии свя-

зи, DCC2, DCC3, DCC4 и DCC5) каждая имеющая полосу частот 20 МГц. Посредством примера также 

изображено, что диапазон частот, используемый для связи по восходящей линии связи с полосой частот 

100 МГц (в дальнейшем также называемой частотный диапазон системы UL или полосой частот системы 

UL), составлен из пяти компонентных несущих (UCC1: компонентная несущая 1 восходящей линии свя-

зи, UCC2, UCC3, UCC4 и UCC5), каждая имеющая полосу частот 20 МГц. 

На фиг. 8 каналы нисходящей линии связи, такие как физический канал управления нисходящей 

линии связи (в дальнейшем, PDCCH) и физический совместно используемый канал нисходящей линии 

связи (в дальнейшем, PDSCH) отображены на каждую из компонентных несущих нисходящей линии 

связи. И аппаратура базовой станции использует PDCCH, чтобы передать к аппаратуре мобильной стан-

ции информацию управления для передачи транспортного блока нисходящей линии связи, переданного 

посредством использования PDSCH на каждой из компонентных несущих нисходящей линии связи (та-



022843 

- 2 - 

кую как информация назначения ресурсов, информация MCS (способ модуляции и кодирования) и ин-

формация процесса HARQ (гибридный автоматический запрос повторения)) (использует PDCCH, чтобы 

назначить PDSCH аппаратуре мобильной станции), и использует PDSCH, чтобы передать транспортный 

блок нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной станции. 

Каналы восходящей линии связи, такие как физический канал управления восходящей линии связи 

(в дальнейшем, PUCCH) и физический совместно используемый канал восходящей линии связи (в даль-

нейшем, PDSCH) отображены на каждую из компонентных несущих восходящей линии связи. И аппара-

тура мобильной станции использует PUCCH и/или PUSCH на каждой из компонентных несущих восхо-

дящей линии связи, чтобы передать к аппаратуре базовой станции информацию управления HARQ (ниже 

по тексту описанную как информация управления HARQ) для PDCCH и/или транспортного блока нисхо-

дящей линии связи. Информация управления HARQ включает в себя сигнал (информацию), указываю-

щий ACK/NACK (положительное квитирование/отрицательное квитирование, сигнал АСК или сигнал 

NACK) и/или сигнал (информацию), указывающий DTX (прерывистую передачу) для PDCCH и/или 

транспортного блока нисходящей линии связи. DTX является сигналом (информацией), указывающим, 

что аппаратура мобильной станции не может обнаружить PDCCH от аппаратуры базовой станции (или 

может быть сигналом (информацией), указывающим то, может ли аппаратура мобильной станции обна-

ружить PDCCH). На фиг. 8 любой из каналов нисходящей линии связи/восходящей линии связи, таких 

как PDCCH, PDSCH, PUCCH и PUSCH могут быть не отображены на некоторые компонентные несущие 

нисходящей линии связи/восходящей линии связи. 

Аналогично, фиг. 9 является диаграммой для пояснения асимметричной агрегации диапазонов частот 

в обычной методике. Как изображено на фиг. 9, аппаратуре базовой станции и аппаратуре мобильной стан-

ции дают различные полосы частот диапазону частот, используемому для связи по нисходящей линии свя-

зи и диапазону частот, используемому для связи по восходящей линии связи, и используют компонентные 

несущие, составляющие эти диапазоны частот составным способом, таким образом выполняя связь в более 

широком диапазоне частот. В этом случае посредством примера изображено, что диапазон частот, исполь-

зуемый для связи по нисходящей линии связи с полосой частот 100 МГц, составлен из пяти компонентных 

несущих нисходящей линии связи (DCC1, DCC2, DCC3, DCC4 и DCC5), каждая имеющая полосу частот 20 

МГц, и что диапазон частот, используемый для связи по восходящей линии связи с полосой частот 40 МГц, 

составлен из двух компонентных несущих (UCC1 и UCC2), каждая имеющая полосу частот 20 МГц. На 

фиг. 9 каналы нисходящей линии связи/восходящей линии связи отображены на каждую из компонентных 

несущих нисходящей линии связи/восходящей линии связи. И аппаратура базовой станции использует 

PDSCH, назначенный посредством PDCCH, чтобы передать транспортный блок на аппаратуру мобильной 

станции. И аппаратура мобильной станции использует этот PUCCH и/или этот PUSCH, чтобы передать 

информацию управления HARQ на аппаратуру базовой станции. 

Чтобы передать информацию управления HARQ для передачи каналов PDCCH и/или PDSCH на 

множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, аппаратура мобильной станции должна 

передать к аппаратуре базовой станции информацию, указывающую ACK, NACK и DTX для PDCCH 

и/или PDSCH, переданного на каждой из компонентных несущих. Например, если аппаратура базовой 

станции выполняет передачу каналов PDCCH и/или PDSCH на пяти компонентных несущих нисходящей 

линии связи, аппаратура мобильной станции должна предоставить информацию, указывающую как оп-

ределено в любом из ACK, NACK и DTX, и поэтому должно передать информацию, способную указать 

пятую мощность из трех типов состояния (243 типа состояния), на аппаратуру базовой станции. Чтобы 

представить эти типы состояния в качестве битовой информации, восемь битов (способных предоставить 

256 типов состояния) требуются в качестве информационных битов. 

Непатентная литература 2 предлагает способ передачи, в котором аппаратура базовой станции на-

значает аппаратуре мобильной станции множество ресурсов PUCCH для передачи информации управле-

ния HARQ таким образом, что аппаратура мобильной станции выбирает один ресурс PUCCH из назна-

ченных ресурсов PUCCH, чтобы передать информацию управления HARQ на аппаратуру базовой стан-

ции посредством использования выбранного ресурса PUCCH. Например, аппаратура базовой станции 

назначает аппаратуре мобильной станции ресурсы PUCCH, соответствующие соответствующим каналам 

PDSCH, переданным на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, и аппаратура мо-

бильной станции выбирает один ресурс PUCCH из множества ресурсов PUCCH, чтобы передать инфор-

мацию управления HARQ посредством использования выбранного ресурса PUCCH. Аппаратура базовой 

станции извлекает ресурс PUCCH, выбранный аппаратурой мобильной станции, в дополнение к битовой 

информации, переданной аппаратурой мобильной станции, чтобы передать/принять информацию, ука-

зывающую информацию управления HARQ, между аппаратурой базовой станции и аппаратурой мо-

бильной станции. 

Документы предшествующего уровня техники 

Непатентная литература 

Непатентная литература 1: "Carrier aggregation in LTE-Advance", 3GPP TSG RAN WG1 #53bis, R1-

082468. 

Непатентная литература 2: "ACK/NACK transmission methods for carrier aggregation", 3GPP TSG 
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RAN WG1 #59bis, R1-100366. 

Сущность изобретения 

Проблема, которая должна быть решена в соответствии с изобретением. 

Однако в обычном способе большое количество частей информации управления (информации 

управления восходящей линии связи, UCI) должно быть обменено между аппаратурой базовой станции и 

аппаратурой мобильной станции в дополнение к информации управления HARQ, и эти части информа-

ции управления не могут быть эффективно переданы/приняты. 

Так как LTE-A вовлекает передачу на множестве компонентных несущих, требуется передача 

большого количества частей информации управления, и эти части информации управления должны эф-

фективно быть переданы/приняты. Однако в обычном методе, например, аппаратура базовой станции 

должна часто назначать как ресурс восходящей линии связи для передачи информации управления 

HARQ, так и ресурс восходящей линии связи для передачи другой информации управления. Например, 

если тактирование передачи информации управления HARQ на аппаратуру базовой станции совпадает с 

тактированием передачи другой информации управления, аппаратура мобильной станции должна приос-

тановить (отложить, прекратить) передачу информации управления HARQ или другой информации 

управления. В частности, в случае, если передача частей информации управления приостановлена (отло-

жена, прекращена), аппаратура мобильной станции должна использовать ресурс восходящей линии связи 

следующего тактирования, назначенного аппаратурой базовой станции, чтобы передать эти части ин-

формации управления. Поэтому обычный метод имеет проблему уменьшения пропускной способности 

системы мобильной связи. 

Настоящее изобретение было задумано ввиду этих ситуаций, и поэтому задачей настоящего изобре-

тения является обеспечение системы мобильной связи и способа мобильной связи, в которых аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции эффективно передают информацию управления 

HARQ, а также другую информацию управления в случае выполнения связи посредством использования 

широкого диапазона частот, составленного из множества компонентных несущих, таким образом пре-

дотвращая уменьшение пропускной способности системы мобильной связи. 

Средство для решения проблемы. 

Чтобы решить эту задачу, настоящее изобретение приняло следующие меры. То есть системой мо-

бильной связи согласно настоящему изобретению является 

(1) система мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной стан-

ции выполняют связь посредством использования агрегированных компонентных несущих, содержащая 

аппаратуру базовой станции, которая передает на аппаратуру мобильной станции первую информацию 

для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредст-

вом использования сигнала управления радиоресурсами, это аппаратура базовой станции, которая пере-

даёт на аппаратуру мобильной станции вторую информацию для определения одного ресурса физическо-

го канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управления 

восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисходящей линии 

связи, аппаратура мобильной станции, которая передает на аппаратуру базовой станции информацию 

управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запрос планирования посредст-

вом использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, определенного на 

основании второй информации, переданной посредством использования физического канала управления 

нисходящей линии связи. 

(2) Система мобильной связи, в которой аппаратура мобильной станции передает на аппаратуру ба-

зовой станции информацию управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) для 

одного или множества транспортных блоков нисходящей линии связи, содержащая аппаратуру базовой 

станции, которая передает на аппаратуру мобильной станции первую информацию для установки мно-

жества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования 

сигнала управления радиоресурсами, это аппаратура базовой станции, которая передает на аппаратуру 

мобильной станции вторую информацию для определения одного ресурса физического канала управле-

ния восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии 

связи посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи, аппаратура 

мобильной станции, которая передает на аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ и 

запрос планирования посредством использования ресурса физического канала управления восходящей 

линии связи, определенного на основании второй информации, переданной посредством использования 

физического канала управления нисходящей линии связи. 

(3) Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции 

и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агрегированных компо-

нентных несущих, содержащая передающую часть, которая передает на аппаратуру мобильной станции 

первую информацию для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей 

линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами; упомянутая передающая 

часть, которая передает на аппаратуру мобильной станции вторую информацию для определения одного 

ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического 
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канала управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления 

нисходящей линии связи; и часть приема, которая принимает от аппаратуры мобильной станции инфор-

мацию управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запрос планирования по-

средством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, определен-

ного на основании второй информации, переданной посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи. 

(4) В вышеупомянутой аппаратуре базовой станции информация управления HARQ включает в се-

бя информацию, указывающую положительное квитирование/отрицательное квитирование. 

(5) Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура мобильной стан-

ции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного автоматического за-

проса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей линии связи, 

содержащая передающую часть, которая передает на аппаратуру мобильной станции первую информа-

цию для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи по-

средством использования сигнала управления радиоресурсами; эта передающая часть, которая передает 

на аппаратуру мобильной станции вторую информацию для определения одного ресурса физического 

канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управления вос-

ходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисходящей линии 

связи; и часть приема, которая принимает от аппаратуры мобильной станции информацию управления 

HARQ и запрос планирования посредством использования ресурса физического канала управления вос-

ходящей линии связи, определенного на основании второй информации, переданной посредством ис-

пользования физического канала управления нисходящей линии связи. 

(6) В вышеупомянутой аппаратуре базовой станции бит запроса планирования присоединен к концу 

битовой последовательности информации управления HARQ. 

(7) В вышеупомянутой аппаратуре базовой станции запросом планирования является однобитовая 

информация, указывающая, что планирование запрашивается на аппаратуре базовой станции или что 

планирование не запрашивается на аппаратуре базовой станции. 

(8) В вышеупомянутой аппаратуре базовой станции четыре ресурса физического канала управления 

восходящей линии связи установлены посредством сигнала управления радиоресурсами. 

(9) Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой стан-

ции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агрегированных 

компонентных несущих, содержащая часть приема, которая принимает от аппаратуры базовой станции 

первую информацию для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей 

линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами; эту часть приема, которая 

принимает от аппаратуры базовой станции вторую информацию для определения одного ресурса физи-

ческого канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управ-

ления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисходящей 

линии связи; и передающую часть, которая передает на аппаратуру базовой станции информацию управ-

ления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запрос планирования посредством ис-

пользования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, определенного на осно-

вании второй информации, переданной посредством использования физического канала управления нис-

ходящей линии связи. 

(10) В вышеупомянутой аппаратуре мобильной станции информация управления HARQ включает в 

себя информацию, указывающую положительное квитирование/отрицательное квитирование. 

(11) Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура мобильной 

станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного автоматического 

запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей линии связи, 

содержащая часть приема, которая принимает от аппаратуры базовой станции первую информацию для 

установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством 

использования сигнала управления радиоресурсами; эту часть приема, которая принимает от аппаратуры 

базовой станции вторую информацию для определения одного ресурса физического канала управления 

восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии свя-

зи посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи; и передающую 

часть, которая передает на аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ и запрос плани-

рования посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, 

определенного на основании второй информации, переданной посредством использования физического 

канала управления нисходящей линии связи. 

(12) В вышеупомянутой аппаратуре мобильной станции бит запроса планирования присоединен к 

концу битовой последовательности информации управления HARQ. 

(13) В вышеупомянутой аппаратуре мобильной станции запросом планирования является одноби-

товая информация, указывающая, что планирование запрашивается на аппаратуре базовой станции или 

что планирование не запрашивается на аппаратуре базовой станции. 

(14) В вышеупомянутой аппаратуре мобильной станции четыре ресурса физического канала управ-
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ления восходящей линии связи установлены посредством сигнала управления радиоресурсами. 

(15) Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агреги-

рованных компонентных несущих, содержащий передачу на аппаратуру мобильной станции первой ин-

формации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи 

посредством использования сигнала управления радиоресурсами; передачу на аппаратуру мобильной 

станции второй информации для определения одного ресурса физического канала управления восходя-

щей линии связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи по-

средством использования физического канала управления нисходящей линии связи; и прием от аппара-

туры базовой станции информации управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) 

и запроса планирования посредством использования ресурса физического канала управления восходя-

щей линии связи, определенного на основании второй информации, переданной посредством использо-

вания физического канала управления нисходящей линии связи. 

(16) Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного авто-

матического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей 

линии связи, содержащий передачу на аппаратуру мобильной станции первой информации для установ-

ки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использо-

вания сигнала управления радиоресурсами; передачу на аппаратуру мобильной станции второй инфор-

мации для определения одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из мно-

жества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования 

физического канала управления нисходящей линии связи; и прием от аппаратуры мобильной станции 

информации управления HARQ и запроса планирования посредством использования ресурса физическо-

го канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, пере-

данной посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

(17) Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппарату-

ра базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агре-

гированных компонентных несущих, содержащий прием от аппаратуры базовой станции первой инфор-

мации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи по-

средством использования сигнала управления радиоресурсами; прием от аппаратуры базовой станции 

второй информации для определения одного ресурса физического канала управления восходящей линии 

связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством ис-

пользования физического канала управления нисходящей линии связи; и передачу на аппаратуру базовой 

станции информации управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запроса 

планирования посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии 

связи, определенного на основании второй информации, переданной посредством использования физи-

ческого канала управления нисходящей линии связи. 

(18) Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппарату-

ра мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного 

автоматического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходя-

щей линии связи, содержащий прием от аппаратуры базовой станции первой информации для установки 

множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использова-

ния сигнала управления радиоресурсами; прием от аппаратуры базовой станции второй информации для 

определения одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ре-

сурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования физическо-

го канала управления нисходящей линии связи; и передачу на аппаратуру базовой станции информации 

управления HARQ и запроса планирования посредством использования ресурса физического канала 

управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, переданной по-

средством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

(19) Интегральная схема, установленная на аппаратуре базовой станции в системе мобильной связи, 

в которой аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством 

использования агрегированных компонентных несущих, причем интегральная схема выполняет процес-

сы: передачу на аппаратуру мобильной станции первой информации для установки множества ресурсов 

физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управле-

ния радиоресурсами; передачу на аппаратуру мобильной станции второй информации для определения 

одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физиче-

ского канала управления восходящей линии связи посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи; и прием от аппаратуры мобильной станции информации управле-

ния гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запроса планирования посредством ис-

пользования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, определенного на осно-

вании второй информации, переданной посредством использования физического канала управления нис-

ходящей линии связи. 
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(20) Интегральная схема, установленная на аппаратуре базовой станции в системе мобильной связи, 

в которой аппаратура мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управ-

ления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспорт-

ных блоков нисходящей линии связи, причем интегральная схема выполняет процессы: передачу на ап-

паратуру мобильной станции первой информации для установки множества ресурсов физического кана-

ла управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурса-

ми; передачу на аппаратуру мобильной станции второй информации для определения одного ресурса 

физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисхо-

дящей линии связи; и прием от аппаратуры мобильной станции информации управления HARQ и запро-

са планирования посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии 

связи, определенного на основании второй информации, переданной физическим каналом управления 

нисходящей линии связи. 

(21) Интегральная схема, установленная на аппаратуре мобильной станции в системе мобильной 

связи, в которой аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посред-

ством использования агрегированных компонентных несущих, причем интегральная схема выполняет 

процессы: прием от аппаратуры базовой станции первой информации для установки множества ресурсов 

физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управле-

ния радиоресурсами; прием от аппаратуры базовой станции второй информации для определения одного 

ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического 

канала управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления 

нисходящей линии связи; и передачу на аппаратуру базовой станции информации управления гибридно-

го автоматического запроса повторения (HARQ) и запроса планирования посредством использования 

ресурса физического канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй 

информации, переданной посредством использования физического канала управления нисходящей ли-

нии связи. 

(22) Интегральная схема, установленная на аппаратуре мобильной станции в системе мобильной 

связи, в которой аппаратура мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию 

управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транс-

портных блоков нисходящей линии связи, причем интегральная схема выполняет процессы: прием от 

аппаратуры базовой станции первой информации для установки множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами; 

прием от аппаратуры базовой станции второй информации для определения одного ресурса физического 

канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала управления вос-

ходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисходящей линии 

связи; и передачу на аппаратуру базовой станции информации управления HARQ и запроса планирова-

ния посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, опре-

деленного на основании второй информации, переданной посредством использования физического кана-

ла управления нисходящей линии связи. 

Эффект изобретения. 

Настоящее изобретение позволяет аппаратуре базовой станции и аппаратуре мобильной станции 

эффективно передавать информацию управления HARQ, а также другую информацию управления в слу-

чае выполнения связи посредством использования широкого диапазона частот, составленного из множе-

ства компонентных несущих, таким образом предотвращая уменьшение пропускной способности систе-

мы мобильной связи. 

Краткое описание чертежей 

Фиг. 1 является концептуальной диаграммой конфигурации физических каналов согласно варианту 

осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 2 - блок-схема общей конфигурации аппаратуры базовой станции согласно варианту осущест-

вления настоящего изобретения; 

фиг. 3 - блок-схема общей конфигурации аппаратуры мобильной станции согласно варианту осуще-

ствления настоящего изобретения; 

фиг. 4 - диаграмма примера системы мобильной связи, к которой применим вариант осуществления 

настоящего изобретения; 

фиг. 5 - диаграмма примера диаграммы последовательности операций, к которой применим вариант 

осуществления настоящего изобретения. 

фиг. 6 - диаграмма примера конфигурации таблицы, к которой применим вариант осуществления 

настоящего изобретения; 

фиг. 7 - диаграмма другого примера конфигурации таблицы, к которой применим вариант осущест-

вления настоящего изобретения; 

фиг. 8 - диаграмма примера агрегации диапазонов частот в обычном способе; 

фиг. 9 - диаграмма примера асимметричной агрегации диапазонов частот в обычном способе. 
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Режимы для выполнения изобретения 

Варианты осуществления согласно настоящему изобретению описаны ниже со ссылками на черте-

жи. Фиг. 1 является диаграммой одной примерной конфигурации каналов из варианта осуществления 

настоящего изобретения. Физические каналы нисходящей линии связи составлены из физического кана-

ла вещания (РВСН), PDCCH, PDSCH и физического канала индикатора гибридного ARQ (PHICH). Фи-

зические каналы восходящей линии связи составлены из PUSCH и PUCCH. 

РВСН отображает канал вещания (ВСН) с интервалами в 40 мс Слепое обнаружение выполняется 

для тактирования по 40 мс. Поэтому явная сигнализация не выполняется для представления тактирова-

ния. Подкадр, включающий в себя РВСН, может быть декодирован отдельно (самодекодируемым). 

PDCCH является каналом, используемым для передачи информации управления нисходящей линии 

связи. PDCCH является каналом, используемым для уведомления аппаратуры мобильной станции отно-

сительно назначения ресурсов PDSCH, разрешения передачи восходящей линии связи, которое является 

назначением ресурсов для информации HARQ для данных нисходящей линии связи, и разрешения пере-

дачи восходящей линии связи, которое является назначением ресурсов PUSCH. PDCCH составлен из 

множества ССЕ, и аппаратура мобильной станции обнаруживает PDCCH, составленный из этих ССЕ, 

чтобы принять PDCCH от аппаратуры базовой станции. ССЕ составлен из множества групп элементов 

ресурсов (REG, также называемых мини-ССЕ), распределенных в частотной и временной областях. Эле-

мент ресурса является блоком ресурсов, составленным из одного символа OFDM (компонент времени) и 

одной поднесущей (компонент частоты), и, например, REG составлен из четырех элементов ресурсов 

нисходящей линии связи, последовательных в частотной области, за исключением пилот-канала нисхо-

дящей линии связи, в частотной области в одном и том же символе OFDM. Например, один PDCCH со-

ставлен из одного, двух, четырех и восьми ССЕ, имеющих последовательные номера, идентифицирую-

щие эти ССЕ (индекс ССЕ). 

PDCCH является отдельно кодируемым (подвергнутым отдельному кодированию) согласно аппара-

туре и типу мобильной станции. Таким образом, аппаратура мобильной станции обнаруживает множест-

во каналов PDCCH и получает назначение ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии свя-

зи и информацию, указывающую другую информацию управления. Значение CRC (проверка избыточном 

циклическим кодом) передается на каждом PDCCH, и аппаратура мобильной станции выполняет CRC 

для каждого набора элементов ССЕ, который может составить PDCCH и получает PDCCH успешной 

СЕС. Это упоминается как слепое декодирование и относительно набора элементов ССЕ, которые могут 

составить PDCCH, подвергаемый слепому декодированию аппаратурой мобильной станции, его диапа-

зон упоминается как пространство поиска. Таким образом, аппаратура мобильной станции выполняет 

слепое декодирование для элементов ССЕ в пространстве поиска, чтобы обнаружить PDCCH. 

Если назначение ресурсов PDSCH передается на PDCCH, аппаратура мобильной станции использу-

ет этот PDSCH, чтобы принять сигнал нисходящей линии связи (данные) (данные нисходящей линии 

связи (совместно используемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH)) и/или данные управления 

нисходящей линии связи) в соответствии с назначением ресурсов, заданных посредством PDCCH, из ап-

паратуры базовой станции. Таким образом, PDCCH используется для передачи сигнала, выполняющего 

назначение ресурсов к нисходящей линии связи (в дальнейшем называемого "сигналом разрешения пе-

редачи нисходящей линии связи" или "предоставление нисходящей линии связи"). Если назначение ре-

сурсов канала PUSCH передается на PDCCH, аппаратура мобильной станции использует этот PUSCH, 

чтобы передать сигнал восходящей линии связи (данные) (данные восходящей линии связи (совместно 

используемый канал восходящей линии связи (UL-SCH)) и/или данные управления восходящей линии 

связи) в соответствии с назначением ресурсов, заданным посредством PDCCH из аппаратуры базовой 

станции. Поэтому PDCCH используется для передачи сигнала, разрешающего передачу данных к восхо-

дящей линии связи (в дальнейшем называемого "сигнал разрешения передачи восходящей линии связи" 

или "предоставление восходящей линии связи"). 

PDSCH является каналом, используемым для передачи данных нисходящей линии связи (совместно 

используемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH)) или пейджинговой информации (пейджинго-

вый канал (РСН)). Данные нисходящей линии связи (совместно используемый канал нисходящей линии 

(DL-SCH)) указывают передачу пользовательских данных, например, и DL-SCH является транспортным 

каналом. DL-SCH поддерживает HARQ и динамическое адаптивное управление радио линией. DL-SCH 

поддерживает динамическое назначение ресурсов и квазистатическое назначение ресурсов. 

PUSCH является каналом, главным образом используемым для передачи данных восходящей линии 

связи (совместно используемый канал восходящей линии связи: UL-SCH). Если аппаратура базовой 

станции планирует аппаратуру мобильной станции, данные управления восходящей линии связи (ин-

формация управления, информация управления восходящей линии связи) также передаются посредством 

использования PUSCH. Эти данные управления восходящей линии связи включают в себя информацию 

CSI состояния канала (информация состояния канала или статистическая информация канала), индика-

тор CQI качества канала нисходящей линии связи, индикатор PMI матрицы предварительного кодирова-

ния, индикатор RI ранга, и информацию управления HARQ для передачи сигнала нисходящей линии свя-

зи (транспортного блока нисходящей линии связи). Информация управления HARQ для передачи сигна-
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ла нисходящей линии связи включает в себя информацию, указывающую ACK/NACK, и/или информа-

цию, указывающую DTX для каналов PDCCH и/или транспортных блоков нисходящей линии связи. 

DTX является информацией, указывающей, что аппаратура мобильной станции не может обнаружить 

PDCCH от аппаратуры базовой станции. В PUSCH данные передаются на аппаратуру базовой станции 

после добавления 24-битового кода CRC, генерируемого посредством использования заранее определен-

ного порождающего полинома из данных, подлежащих передаче через PUSCH (транспортные блоки 

нисходящей линии связи). 

Данные восходящей линии связи (UL-SCH) и данные нисходящей линии связи (DL-SCH) могут 

включать в себя сигнал управления радиоресурсами, обмениваемый между аппаратурой базовой станции 

и аппаратурой мобильной станции (в дальнейшем называемый "сигнализация RRC: сигнализация управ-

ления радиоресурсами"), элементы управления MAC (управление доступом к среде), и т.д. Сигнализация 

RRC указывает сигналы, обмениваемые через более высокий уровень (уровень управления радиоресур-

сами) между аппаратурой базовой станции и аппаратурой мобильной станции. 

PUCCH является каналом, используемым для передачи данных управления восходящей линии свя-

зи (информации управления, информации управления восходящей линии связи). Данные управления 

восходящей линии связи включают в себя запрос планирования, например, запрос планирования исполь-

зуется аппаратурой мобильной станции для передачи запроса передачи PUSCH на аппаратуру базовой 

станции. То есть аппаратура мобильной станции передает запрос планирования на аппаратуру базовой 

станции в случае запрашивания назначения ресурсов для передачи данных восходящей линии связи (за-

прашивание передачи через UL-SCH). 

В этом случае, если аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь 

посредством использования множества компонентных несущих, запрос планирования передается от ап-

паратуры мобильной станции в случае, если мобильная станция запрашивает назначение ресурсов для 

передачи данных восходящей линии связи на множестве компонентных несущих восходящей линии свя-

зи. Другими словами, аппаратура мобильной станции передает запрос планирования на аппаратуру базо-

вой станции так, чтобы сделать запрос передачи по каналам PUSCH на множестве компонентных несу-

щих восходящей линии связи. В случае приема запроса планирования от аппаратуры мобильной станции 

аппаратура базовой станции назначает ресурсы на множестве компонентных несущих восходящей линии 

связи на аппаратуру мобильной станции с учетом статуса ресурсов в управляемой ячейке и т.д. 

Таким образом, например, в случае, когда аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной 

станции выполняют связь посредством использования двух компонентных несущих восходящей линии 

связи (UCC1 и UCC2 на фиг. 9), аппаратура мобильной станции передает запрос планирования, чтобы 

запросить ресурсы (например, каналы PUSCH) для передачи данных восходящей линии связи по UCC1 

и/или UCC2 от аппаратуры базовой станции. В случае приема запроса планирования от аппаратуры мо-

бильной станции аппаратура базовой станции назначает ресурсы (например, каналы PUSCH) для переда-

чи данных восходящей линии связи по UCC1 и/или UCC2 на аппаратуру мобильной станции с учетом 

статуса ресурсов в управляемой ячейке и т.д. 

Данные управления восходящей линии связи включают в себя информацию CSI состояния канала 

(информацию состояния канала или статистическую информацию канала), индикатор CQI качества кана-

ла нисходящей линии связи, индикатор PMI матрицы предварительного кодирования и индикатор RI 

ранга, переданный (возвращенный) от аппаратуры мобильной станции на аппаратуру базовой станции. 

ACK и NACK используются для HARQ. HARQ комбинирует автоматический запрос повторной пе-

редачи (ARQ) с кодированием с исправлением ошибок, таким как турбокодирование, чтобы обеспечить 

управление ошибками. Например, в случае HARQ, использующем цепочечное комбинирование (СС), 

когда ошибка обнаруживается в пакете приема, повторная передача полностью того же пакета запраши-

вается, и эти два пакета приема объединяют, чтобы улучшить качество приема. В случае HARQ, исполь-

зующем возрастающую избыточность (IR), так как биты избыточности разделены, и разделенные биты 

последовательно повторно передаются бит за битом, кодированная скорость передачи уменьшается, ко-

гда количество раз повторной передачи увеличивается, таким образом гарантируя улучшенную способ-

ность коррекции ошибок. 

Ha PUCCH расширение кодов выполняется в направлении частоты, используя последовательность 

CAZAC (постоянной амплитуды и нулевой автокорреляции), имеющей длину последовательности, рав-

ную 12 в направлении частоты (12 поднесущих) и направлении времени (для оценки канала распростра-

нения) для одного запланированного блока (два блока ресурсов). Последовательность CAZAC является 

последовательностью, имеющей постоянную амплитуду и превосходные автокорреляционные характе-

ристики во временной и частотной областях. Из-за постоянной амплитуды во временной области PAPR 

(отношение пиковой к средней мощности) может быть понижено к более низкому уровню. Например, на 

PUCCH мультиплексирование пользователей может быть достигнуто, обеспечивая циклический сдвиг 

(циклическую задержку) для последовательности CAZAC, имеющей длину 12. Когда информация управ-

ления HARQ передается, блочный код допускает использование кода, расширенного во временной об-

ласти и, в частности, может использоваться код Уолша, имеющий длину последовательности четыре. Как 

описано выше, когда информация управления HARQ передается, ресурсы PUCCH позволяют достичь 
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пользовательское мультиплексирование посредством использования кодов в одних и тех же временных и 

частотных ресурсах. 

Конфигурация аппаратуры базовой станции. 

Фиг. 2 является блок-схемой общей конфигурации аппаратуры 200 базовой станции согласно вари-

анту осуществления настоящего изобретения. Аппаратура 200 базовой станции включает в себя часть 

201 управления данными, часть 202 OFDM модуляции, радиочасть 203, часть 204 планирования, часть 

205 оценки канала, часть 206 демодулирования OFDM расширенного посредством DFT (DFT-S-OFDM), 

часть 207 извлечения данных и более высокий уровень 208. Часть приема состоит из радиочасти 203, 

части 204 планирования, части 205 оценки канала, части 206 демодулирования OFDM расширенного по-

средством DFT (DFT-S-OFDM), части 207 извлечения данных и более высокого уровня 208, и передаю-

щая часть состоит из части 201 управления данными, части 202 модуляции OFDM, радиочасти 203, части 

204 планирования и более высокого уровня 208. 

Радиочасть 203, часть 205 оценки канала, часть 206 демодулирования OFDM расширенного посред-

ством DFT (DFT-S-OFDM) и часть 207 извлечения данных выполняют обработку физического уровня 

восходящей линии связи. Радиочасть 203, часть 202 модуляции OFDM и часть 201 управления данными 

выполняет обработку физического уровня нисходящей линии связи. 

Часть 201 управления данными принимает транспортные каналы и информацию планирования от 

части 204 планирования. Часть 201 управления данными отображает транспортные каналы, а также сиг-

налы и каналы, генерируемые в физическом уровне, на физические каналы, на основании информации 

планирования, введенной от части 204 планирования. Данные, отображенные, как описано выше, выво-

дятся к части 202 модуляции OFDM. 

Часть 202 модуляции OFDM выполняет обработку сигнала OFDM, такую как кодирование, модуля-

ция данных, последовательное/параллельное преобразование сигнала ввода, обработку IFFT (обратное 

быстрое преобразование Фурье), вставку СР (циклического префикса) и фильтрование для данных, вве-

денных от части 201 управления данными, чтобы генерировать и вывести сигнал OFDM к радиочасти 

203 на основании информации планирования от части 204 планирования (включая информацию назначе-

ния физического блока ресурсов PRB нисходящей линии связи (например, информацию позиции физи-

ческого блока ресурсов, такую как частота и время), и способ модуляции и способ кодирования, соответ-

ствующий каждому PRB (например, модуляцию 16QAM, скорость кодирования 2/3)). 

Радиочасть 203 преобразовывает с повышением частоты модулированные данные, введенные от ча-

сти 202 модуляции OFDM, в радиочастоту, чтобы генерировать и передать радиосигнал через антенну 

(не изображена) на аппаратуру 300 мобильной станции. Радиочасть 203 принимает радиосигнал восхо-

дящей линии связи от аппаратуры 300 мобильной станции через антенну (не изображена) и преобразо-

вывает упомянутый сигнал с понижением частоты в сигнал основной полосы частот, чтобы вывести дан-

ные приема на часть 205 оценки канала и часть 206 демодуляции DFT-S-OFDM. 

Часть 204 планирования выполняет обработку уровня управления доступом к среде (MAC). Часть 

204 планирования выполняет отображение логических каналов и транспортных каналов, планирование 

нисходящей линии связи и восходящей линии связи (таких как обработка HARQ и выбор транспортного 

формата) и т.д. 

При планировании нисходящей линии связи часть 204 планирования выполняет обработку выбора 

транспортного формата нисходящей линии связи (формы передачи) для модулирования данных (такие 

как назначение блоков физических ресурсов и способа модуляции и способа кодирования) и обеспечива-

ет управление повторной передачей HARQ на основании информации обратной связи по восходящей 

линии связи, принятой от аппаратуры 300 мобильной станции (такой как информация обратной связи 

канала нисходящей линии связи (информация состояния канала (качество канала, количество потоков и 

информация предварительного кодирования)) и информация обратной связи ACK/NACK для данных 

нисходящей линии связи), информации пригодных к использованию PRB аппаратур мобильной станции, 

статуса буфера, информации планирования, введенной от более высокого уровня 208, и т.д. Информация 

планирования, используемая для планирования нисходящей линии связи, выводится к части 201 управ-

ления данными. 

При планировании восходящей линии связи часть 204 планирования выполняет обработку выбора 

транспортного формата восходящей линии связи (формы передачи) для модулирования данных (таких 

как назначение блоков физических ресурсов и способа модуляции и способа кодирования) на основании 

результата оценки состояния канала восходящей линии связи (состояние канала распространения радио), 

выведенной частью 205 оценки канала, запроса назначения ресурсов от аппаратуры 300 мобильной стан-

ции, информации используемых PRB аппаратур 300 мобильной станции, информации планирования, 

введенной от более высокого уровня 208, и т.д. Информация планирования, используемая для планиро-

вания восходящей линии связи, выводится к части 201 управления данными. 

Часть 204 планирования отображает логические каналы нисходящей линии связи, введенные от бо-

лее высокого уровня 208, на транспортные каналы и выводит к части 201 управления данными. Часть 204 

планирования обрабатывает данные управления, захваченные с помощью восходящей линии связи, и 

транспортные каналы, введенные от части 207 извлечения данных, как необходимо, и отображает данные 
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управления и транспортные каналы на логические каналы восходящей линии связи и выводит к более 

высокому уровню 208. 

Часть 205 оценки канала оценивает состояние канала восходящей линии связи из опорного сигнала 

демодуляции (DRS) восходящей линии связи для демодуляции данных восходящей линии связи и выво-

дит результат оценки к части 206 демодуляции DFT-S-OFDM. Часть 205 оценки канала также оценивает 

состояние канала восходящей линии связи из опорного сигнала измерения (SRS) восходящей линии свя-

зи для планирования восходящей линии связи и выводит результат оценки к части 204 планирования. 

Хотя предполагается, что система связи по восходящей линии связи является системой с единственной 

несущей, такой как DFT-S-OFDM, система с множеством несущих, такая как система OFDM, может ис-

пользоваться. 

На основании результата оценки состояния канала восходящей линии связи, введенной от части 205 

оценки канала, часть 206 демодуляции DFT-S-OFDM выполняет обработку сигнала DFT-S-OFDM, такую 

как преобразование DFT, отображение поднесущей, преобразование IFFT, и фильтрацию для модулиро-

ванных данных, введенных от радиочасти 203, выполняет обработку демодуляции и выводит к части 207 

извлечения данных. Если расширение с использованием кодов выполняется аппаратурой мобильной 

станции, последовательность, используемую для расширения, находят из части 204 планирования, и об-

ратное расширение (сжатие) выполняют на основании этой последовательности. 

Часть 207 извлечения данных проверяет корректность данных, введенных от части 206 демодуля-

ции DFT-S-OFDM, и выводит результат подтверждения (сигнал квитирования приема ACK/сигнал отри-

цательного квитирования приема NACK) к части 204 планирования. Часть 207 извлечения данных разде-

ляет данные, введенные от части 206 демодуляции DFT-S-OFDM, на транспортные каналы и данные 

управления физического уровня, которые выводятся к части 204 планирования. Разделенные данные 

управления включают в себя информацию обратной связи по восходящей линии связи, предоставленную 

от аппаратуры 300 мобильной станции (сообщение обратной связи канала CFR нисходящей линии связи, 

информацию обратной связи ACK/NACK для данных нисходящей линии связи). 

Более высокий уровень 208 выполняет обработку уровня управления радиоресурсами (RRC). Более 

высокий уровень 208 имеет часть 209 управления радиоресурсами (также называемую часть управления). 

Часть 209 управления радиоресурсами выполняет управление различными частями информации конфи-

гурации, управление системной информацией, управление состояниями связи аппаратур мобильной 

станции, управление "миграцией", таким как передача обслуживания, управление статусом буфера каж-

дого аппаратуры мобильной станции, и т.д. 

Конфигурация аппаратуры мобильной станции. 

Фиг. 3 является блок-схемой общей конфигурации аппаратуры 300 мобильной станции согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. Аппаратура 300 мобильной станции включает в себя 

часть 301 управления данными, часть 302 модуляции DFT-S-OFDM, радиочасть 303, часть 304 планиро-

вания, часть 305 оценки канала, часть 306 демодуляции OFDM, часть 307 извлечения данных и более 

высокий уровень 308. Передающая часть состоит из части 301 управления данными, части 302 модуля-

ции DFT-S-OFDM, радиочасти 303, части 304 планирования и более высокого уровня 308, и часть прие-

ма состоит из радиочасти 303, части 304 планирования, части 305 оценки канала, части 306 демодуляции 

OFDM, части 307 извлечения данных и более высокого уровня 308. 

Часть 301 управления данными, часть 302 модуляции DFT-S-OFDM и радиочасть 303 выполняют 

обработку физического уровня восходящей линии связи. Радиочасть 303, часть 305 оценки канала, часть 

306 демодуляции OFDM и часть 307 извлечения данных выполняют обработку физического уровня нис-

ходящей линии связи. 

Часть 301 управления данными принимает транспортные каналы и информацию планирования от 

части 304 планирования. Часть 301 управления данными отображает транспортные каналы, а также сиг-

налы и каналы, генерируемые на физическом уровне, на физические каналы на основании информации 

планирования, введенной от части 304 планирования. Данные, отображенные как описано выше, выво-

дятся к части 302 модуляции DFT-S-OFDM. 

Часть 302 модуляции DFT-S-OFDM выполняет обработку сигнала DFT-S-OFDM, такую как моду-

ляция данных, процесс DFT (дискретного преобразования Фурье), отображение на поднесущую, обра-

ботку IFFT (обратное быстрое преобразование Фурье), вставку СР и фильтрование для данных, введен-

ных от части 301 управления данными, чтобы сгенерировать и вывести DFT-S-OFDM сигнал к радио-

части 303. Хотя предполагается, что система связи по восходящей линии связи является системой с 

единственной несущей, такой как DFT-S-OFDM, система с множеством несущих, такая как система 

OFDM, может использоваться вместо нее. Если коды для расширения подаются от аппаратуры базовой 

станции, эти коды могут быть использованы для расширения, чтобы генерировать сигнал передачи. 

Радиочасть 303 преобразовывает с повышением частоты модулированные данные, введенные от ча-

сти 302 модуляции DFT-S-OFDM, в радиочастоту, чтобы сгенерировать и передать радиосигнал через 

антенну (не изображена) на аппаратуру 200 базовой станции. Радиочасть 303 принимает радиосигнал, 

модулированный данными нисходящей линии связи, от аппаратуры 200 базовой станции через антенну 

(не изображена), и преобразовывает с понижением частоты сигнал в сигнал основной полосы частот, 
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чтобы вывести данные приема на часть 305 оценки канала и часть 306 демодуляции OFDM. 

Часть 304 планирования выполняет обработку уровня управления доступом к среде (MAC). Часть 

304 планирования выполняет отображение логических каналов и транспортных каналов, планирование 

нисходящей линии связи и восходящей линии связи (такую как обработка HARQ и выбор транспортного 

формата) и т.д. При планировании нисходящей линии связи часть 304 планирования обеспечивает 

управление приемом транспортных каналов, а также физическими сигналами и физическими каналами, и 

управление повторной передачей HARQ на основании информации планирования от аппаратуры 200 

базовой станции и более высокого уровня 308 (транспортный формат и информация повторной передачи 

HARQ). 

При планировании восходящей линии связи часть 304 планирования выполняет обработку плани-

рования для отображения логических каналов восходящей линии связи, введенных от более высокого 

уровня 308, на транспортные каналы, на основании статуса буфера восходящей линии связи, введенного 

от более высокого уровня 308, информации планирования восходящей линии связи от аппаратуры 200 

базовой станции, введенной от части 307 извлечения данных (транспортный формат и информация по-

вторной передачи HARQ), и информации планирования, введенной от более высокого уровня 308. Для 

транспортного формата восходящей линии связи используется информация, предоставленная от аппара-

туры 200 базовой станции. Информация планирования выводится к части 301 управления данными. 

Часть 304 планирования отображает логические каналы восходящей линии связи, введенные от бо-

лее высокого уровня 308, на транспортные каналы перед выводом к части 301 управления данными. 

Часть 304 планирования также выводит к части 301 управления данными сообщение CFR обратной связи 

канала нисходящей линии связи (информацию состояния канала), введенную от части 305 оценки канала, 

и результат подтверждения CRC, введенный от части 307 извлечения данных. Часть 304 планирования 

обрабатывает данные управления, захваченные с помощью нисходящей линии связи, и транспортные 

каналы, введенные от части 307 извлечения данных, как необходимо, и отображает эти данные управле-

ния и эти транспортные каналы на логические каналы нисходящей линии связи и выводит к более высо-

кому уровню 308. 

Часть 305 оценки канала оценивает состояние канала нисходящей линии связи из опорного сигнала 

(RS) нисходящей линии связи для демодуляции данных нисходящей линии связи и выводит результат 

оценки к части 306 демодуляции OFDM. Часть 305 оценки канала оценивает состояние канала нисходя-

щей линии связи из опорного сигнала (RS) нисходящей линии связи для уведомления аппаратуры 200 

базовой станции о результате оценки состояния канала нисходящей линии связи (состояние канала рас-

пространения радио) и преобразует этот результат оценки в информацию обратной связи состояния ка-

нала нисходящей линии связи (такую как информация качества канала), которая выводится к части 304 

планирования. 

Часть 306 демодуляции OFDM выполняет обработку демодуляции OFDM для модулированных 

данных, введенных от радиочасти 303, на основании результата оценки состояния канала нисходящей 

линии связи, введенного от части 305 оценки канала, и выводит данные к части 307 извлечения данных. 

Часть 307 извлечения данных выполняет CRC для данных, введенных от части 306 демодуляции 

OFDM, чтобы проверить корректность и выводит результат подтверждения (информация обратной связи 

ACK/NACK) к части 304 планирования. Часть 307 извлечения данных разделяет данные, введенные от 

части 306 демодуляции OFDM, на транспортные каналы и данные управления физического уровня, кото-

рые выводятся в часть 304 планирования. Разделенные данные управления включают в себя информа-

цию планирования, такую как назначение ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии свя-

зи, и информацию управления HARQ восходящей линии связи. 

Более высокий уровень 308 имеет часть 309 управления радиоресурсами. Часть 309 управления ра-

диоресурсами выполняет управление различными частями информации конфигурации, управление сис-

темной информацией, управление состоянием связи мобильной станции и управление передачей обслу-

живания и т.д. 

Первый вариант осуществления. 

Ниже описан первый вариант осуществления системы мобильной связи, используя аппаратуру ба-

зовой станции и аппаратуру мобильной станции. В первом варианте осуществления аппаратура базовой 

станции назначает аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи информации управления HARQ 

посредством аппаратуры мобильной станции, и аппаратура мобильной станции использует назначенный 

ресурс, чтобы передать на аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ для каналов 

PDCCH и/или каналов PDSCH, переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии 

связи, а также запрос планирования, запрашивающий назначение. ресурсов для передачи данных восхо-

дящей линии связи. 

Аппаратура базовой станции назначает аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи запроса 

планирования посредством аппаратуры мобильной станции и также назначает аппаратуре мобильной 

станции ресурс для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной стан-

ции, и аппаратура мобильной станции использует этот ресурс для передачи информации управления, 

чтобы передать на аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ для каналов PDCCH 



022843 

- 12 - 

и/или каналов PDSCH, переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а 

также запрос планирования, запрашивающий назначение ресурсов для передачи данных восходящей ли-

нии связи. 

В этом случае аппаратура мобильной станции обращается к одной таблице, комбинирующей ин-

формацию управления HARQ и запрос планирования. В частности, аппаратура мобильной станции об-

ращается к одной таблице, комбинирующей информацию управления HARQ и запрос планирования, и 

выбирает битовую последовательность, соответствующую информации управления HARQ и запросу 

планирования, из таблицы, к которой обращаются, чтобы передать выбранную битовую последователь-

ность на аппаратуру базовой станции. 

Таблица, которая указывает битовую последовательность, соответствующую информации управле-

ния HARQ для каналов PDCCH и/или каналов PDSCH на множестве компонентных несущих нисходя-

щей линии связи и запросу планирования, может быть различной в зависимости от количества компо-

нентных несущих нисходящей линии связи, используемых для связи. В частности, таблица, которая ука-

зывает битовую последовательность, соответствующую информации управления HARQ и запросу пла-

нирования, может быть различной в зависимости от количества компонентных несущих нисходящей ли-

нии связи, используемых для связи, установленных аппаратурой базовой станции. Если запрос планиро-

вания передается на PUSCH, предполагается, что аппаратура мобильной станции передает запрос плани-

рования на аппаратуру базовой станции заранее, и что ресурс PUSCH назначен от аппаратуры базовой 

станции. 

Хотя диапазон частот определен в полосе частот (Гц) в первом варианте осуществления, диапазон 

частот может быть определен в количестве блоков ресурсов (RB), составленных из частоты и времени. 

Компонентные несущие (в дальнейшем также называемые "компоненты несущих", "элементные несу-

щие", или "элементы несущей") в этом варианте осуществления являются (более узкими) агрегирован-

ными диапазонами частот в случае, если эта аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной стан-

ции выполняют связь посредством использования более широкого диапазона частот (или частотного 

диапазона системы). Аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции могут агрегировать 

множество компонентных несущих, чтобы составить более широкий диапазон частот и использовать 

множество компонентных несущих сложным способом, таким образом реализуя высокоскоростную пе-

редачу данных (передачу/прием информации) (агрегация диапазонов частот, описанная выше). Напри-

мер, аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции могут агрегировать пять компонент-

ных несущих, имеющих полосу частот 20 МГц, чтобы составить более широкий диапазон частот, имею-

щий полосу частот 100 МГц, и использовать эти пять компонентных несущих сложным способом, чтобы 

осуществить связь. 

Компонентная несущая указывает каждый из (более узких) диапазонов частот (например, диапазо-

ны частот, имеющие полосу частот 20 МГц), составляющих этот более широкий диапазон частот (на-

пример, диапазон частот, имеющий полосу частот 100 МГц). Компонентная несущая также указывает 

(центральную) несущую частоту каждого из (более узких) диапазонов частот, составляющих этот более 

широкий диапазон частот. Таким образом, компонентная несущая нисходящей линии связи имеет час-

тотный диапазон (ширину) части диапазона частот, используемого аппаратурой базовой станции и аппа-

ратурой мобильной станции во время передачи/приема сигнала нисходящей линии связи, и компонент-

ная несущая восходящей линии связи имеет частотный диапазон (ширину) части диапазона частот, ис-

пользуемого аппаратурой базовой станции и аппаратурой мобильной станции во время передачи/приема 

сигнала восходящей линии связи. Компонентная несущая может быть определена как составная единица 

(блок) некоторого физического канала (например, PDCCH, PDSCH, PUCCH и PUSCH). 

Компонентные несущие могут быть отображены на непрерывные диапазоны частот или могут быть 

отображены на не непрерывные диапазоны частот, и более широкий диапазон частот, установленный 

посредством агрегирования множества компонентных несущих, которые являются непрерывными и/или 

не непрерывными диапазонами частот. Диапазон частот (или частотный диапазон системы нисходящей 

линии связи или полоса частот системы нисходящей линии связи), используемый для связи по нисходя-

щей линии связи, составленной из компонентных несущих нисходящей линии связи, может не обяза-

тельно иметь ту же полосу частот, как диапазон частот (или частотный диапазон системы восходящей 

линии связи или полоса частот системы восходящей линии связи), используемый для связи по восходя-

щей линии связи, составленной из компонентных несущих восходящей линии связи. Даже если диапазон 

частот, используемый для связи по нисходящей линии связи, и диапазон частот, используемый для связи 

по восходящей линии связи, имеют полосы частот, отличающиеся друг от друга, аппаратура базовой 

станции и аппаратура мобильной станции могут использовать компонентные несущие сложным спосо-

бом, чтобы осуществить связь (асимметричная агрегация диапазонов частот, описанная выше). 

Фиг. 4 изображает пример системы мобильной связи, к которой применим первый вариант осуще-

ствления. Фиг. 4 изображает, что диапазон частот, используемый для связи по нисходящей линии связи, 

имеющей полосу частот 100 МГц, составлен из пяти компонентных несущих нисходящей линии связи 

(DCC1, DCC2, DCC3, DCC4 и DCC5), каждая имеющая полосу частот 20 МГц, и что диапазон частот, 

используемый для связи по восходящей линии связи, имеющей полосу частот 100 МГц, составлен из пя-
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ти компонентных несущих восходящей линии связи (UCC1, UCC2, UCC3, UCC4 и UCC5), каждая име-

ющая полосу частот 20 МГц. На фиг. 4 каналы нисходящей линии связи/восходящей линии связи ото-

бражены на каждую из компонентных несущих нисходящей линии связи/восходящей линии связи. На 

фиг. 4 любой из каналов нисходящей линии связи/восходящей линии связи, таких как PDCCH, PDSCH, 

PUCCH и PUSCH, может не быть отображен на некоторые компонентные несущие нисходящей линии 

связи/восходящей линии связи. 

На фиг. 4 аппаратура базовой станции может использовать PDCCH на компонентной несущей нис-

ходящей линии связи, чтобы назначить PDSCH. На фиг. 4 посредством примера изображено, что аппара-

тура базовой станции использует PDCCH на DCC1 (PDCCH, обозначенный диагональными линиями), 

чтобы назначить PDSCH на DCC1 (PDSCH на DCC1 назначен посредством PDCCH, указанным диаго-

нальными линиями в DCC1). 

На фиг. 4 аппаратура базовой станции может передавать PDCCH к мобильной станции на компо-

нентной несущей нисходящей линии связи вместе с информацией, представляющей индикатор компо-

нентной несущей, чтобы назначить PDSCH на компонентную несущую нисходящей линии связи ту же 

или отличающуюся от компонентной несущей нисходящей линии связи, на которую отображен PDCCH. 

На фиг. 4 изображено, что аппаратура базовой станции передает на аппаратуру мобильной станции 

PDCCH, обозначенный диагональными линиями на DCC3, вместе с информацией, представляющей ин-

дикатор компонентной несущей, указывающий, что PDSCH назначен на DCC4. Аппаратура базовой 

станции может передавать на аппаратуру мобильной станции PDCCH, обозначенный диагональными 

линиями на DCC1, вместе с информацией, представляющей индикатор компонентной несущей, указы-

вающий, что PDSCH назначен на DCC1. Аппаратура базовой станции может передавать на аппаратуру 

мобильной станции PDCCH, обозначенный диагональными линиями на DCC3, вместе с информацией, 

представляющей индикатор компонентной несущей, указывающий, что PDSCH назначен на DCC3. 

На фиг. 4 аппаратура базовой станции может использовать множество каналов PDCCH на компо-

нентных несущих нисходящей линии связи, чтобы назначить множество каналов PDSCH в одном и том 

же подкадре. На фиг. 4 посредством примера изображено, что аппаратура базовой станции использует 

три канала PDCCH на DCC1 и DCC3 (каналы PUCCH, соответственно обозначенные диагональными 

линиями, горизонтальными линиями и линиями сетки), чтобы указать, что каналы PDSCH назначены на 

DCC1, DCC3 и DCC4 (PDSCH на DCC1 назначен посредством PDCCH, обозначенным диагональными 

линиями на DCC1; PDSCH на DCC3 назначен посредством PDCCH, обозначенным горизонтальными 

линиями на DCC3; и PDSCH на DCC4 назначен посредством PDCCH, обозначенным линиями сетки на 

DCC3). Аппаратура базовой станции может использовать каналы PDSCH на DCC1, DCC3 и DCC4, чтобы 

передавать (до трех) транспортных блоков нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной станции в 

одном и том же подкадре. 

На фиг. 4 аппаратура мобильной станции использует соответствующие каналы PUSCH на компо-

нентных несущих восходящей линии связи, чтобы передавать множество транспортных блоков восходя-

щей линии связи на аппаратуру базовой станции в одном и том же подкадре. Например, аппаратура мо-

бильной станции использует пять каналов PUSCH на UCC1, UCC2, UCC3, UCC4 и UCC5, чтобы переда-

вать (до пяти) транспортных блоков восходящей линии связи на аппаратуру базовой станции в одном и 

том же подкадре. 

На фиг. 4 аппаратура мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию 

управления HARQ для канала(ов) PDCCH и/или транспортных блока(ов) нисходящей линии связи, пере-

данных от аппаратуры базовой станции. Например, аппаратура мобильной станции передает на аппара-

туру базовой станции информацию управления HARQ для пяти каналов PDCCH и/или пяти транспорт-

ных блоков нисходящей линии связи, переданных в одном и том же подкадре от аппаратуры базовой 

станции. 

На фиг. 4 аппаратура базовой станции назначает аппаратуре мобильной станции ресурс PUCCH для 

передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной станции. Например, аппа-

ратура базовой станции может использовать сигнализацию RRC, чтобы назначить аппаратуре мобильной 

станции ресурс PUCCH для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобиль-

ной станции. 

Например, аппаратура базовой станции может назначить ресурс PUCCH для передачи информации 

управления HRQ посредством аппаратуры мобильной станции для каждого PDSCH, переданного на 

компонентных несущих нисходящей линии связи. В частности, аппаратура базовой станции может на-

значить ресурс PUCCH для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобиль-

ной станции, соответствующей PDCCH, назначающему PDSCH, переданный на компонентной несущей 

нисходящей линии связи (например, позиция PDCCH в области ресурса PDCCH). 

Аппаратура базовой станции может установить множество ресурсов PUCCH для аппаратуры мо-

бильной станции. И аппаратура базовой станции может указать один ресурс PUCCH из множества ресур-

сов PUCCH, чтобы назначить ресурс PUCCH для передачи информации управления HARQ посредством 

аппаратуры мобильной станции. Например, аппаратура базовой станции может использовать сигнализа-

цию RRC, чтобы установить множество ресурсов PUCCH. И аппаратура базовой станции может переда-
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вать информацию, указывающую один ресурс PUCCH из мнржества ресурсов PUCCH посредством ис-

пользования этого PDCCH. И аппаратура базовой станции может назначить аппаратуре мобильной стан-

ции ресурс PUCCH для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной 

станции. 

Например, аппаратура базовой станции может использовать сигнализацию RRC, чтобы установить 

четыре ресурса PUCCH. И аппаратура базовой станции может передавать информацию, указывающую 

один ресурс PUCCH из числа четырех ресурсов PUCCH посредством использования PDCCH. И аппара-

тура базовой станции может назначить (указать) этот один ресурс PUCCH на аппаратуру мобильной 

станции. Так как аппаратура базовой станции назначает ресурс PUCCH для передачи информации 

управления HARQ этим способом, этот ресурс PUCCH может быть гибко указан аппаратуре мобильной 

станции. 

На фиг. 4 аппаратура базовой станции может использовать сигнализацию RRC, чтобы назначить 

аппаратуре мобильной станции ресурс PUCCH для передачи запроса планирования посредством аппара-

туры мобильной станции. Например, аппаратура базовой станции может периодически назначать аппа-

ратуре мобильной станции ресурс PUCCH для передачи запроса планирования аппаратурой мобильной 

станции. В этом случае, так как аппаратура мобильной станции передает SR посредством использования 

ресурса PUCCH для передачи информации управления HARQ, назначенной аппаратурой базовой стан-

ции, ресурс PUCCH, периодически назначенный посредством использования сигнализации RRC, может 

быть уменьшен, и радиоресурс может эффективно быть использован. 

На фиг. 4 аппаратура мобильной станции использует ресурс PUCCH, назначенный, аппаратурой ба-

зовой станции, чтобы передавать информацию управления HARQ. В частности, аппаратура мобильной 

станции использует PUCCH, назначенный аппаратурой базовой станции, чтобы передавать информацию 

управления HARQ для каналов PDCCH и/или каналов PDSCH (или транспортных блоков нисходящей 

линии связи), переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи. 

На фиг. 4, если запрос планирования передается на аппаратуру базовой станции, аппаратура мо-

бильной станции может передавать запрос планирования вместе с информацией управления HARQ на 

аппаратуру базовой станции. В частности, аппаратура мобильной станции может передавать и информа-

цию управления HARQ и запрос планирования посредством использования ресурса PUCCH, назначенно-

го аппаратурой базовой станции для передачи информации управления HARQ. 

Таким образом, аппаратура мобильной станции может передавать на аппаратуру базовой станции 

информацию управления HARQ для каналов PDCCH и/или каналов PDSCH, переданных на множестве 

компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запрос планирования, запрашивающий назна-

чение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи на множестве компонентных несущих 

восходящей линии связи. В этом случае аппаратура мобильной станции передает запрос планирования 

вместе с информацией управления HARQ посредством использования ресурса PUCCH, назначенного 

аппаратурой базовой станции для передачи информации управления HARQ. 

Фиг. 5 является диаграммой последовательности операций в случае, если аппаратура мобильной 

станции передает запрос планирования вместе с информацией управления HARQ на аппаратуру базовой 

станции. Сначала аппаратура базовой станции назначает аппаратуре мобильной станции ресурс для пе-

редачи информации управления HARQ аппаратурой мобильной станции (501). Аппаратура базовой 

станции может назначить аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи запроса планирования 

посредством аппаратуры мобильной станции. Например, аппаратура базовой станции использует сигна-

лизацию RRC, чтобы назначить аппаратуре мобильной станции ресурс PUCCH для передачи информа-

ции управления HARQ посредством аппаратуры мобильной станции. Кроме того, например, аппаратура 

базовой станции использует сигнализацию RRC, чтобы назначить аппаратуре мобильной станции ресурс 

PUCCH для передачи запроса планирования посредством аппаратуры мобильной станции. Аппаратура 

базовой станции может динамически назначить ресурс PUCCH в зависимости от позиции PDCCH, пере-

данного на аппаратуру мобильной станции, в области ресурсов PDCCH. Аппаратура базовой станции 

может использовать сигнализацию RRC, чтобы установить множество ресурсов PUCCH для аппаратуры 

мобильной станции, и может передавать информацию, указывающую один ресурс PUCCH из множества 

ресурсов PUCCH, посредством использования PDCCH. И аппаратура базовой станции назначает ресурс 

PUCCH аппаратуре мобильной станции. Хотя аппаратура базовой станции назначает ресурс PUCCH в 

качестве ресурса для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной 

станции в описании фиг. 5, аппаратура базовой станции может назначить ресурс PUSCH в качестве ре-

сурса для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной станции. 

Аппаратура базовой станции затем использует каналы PDSCH, чтобы передавать транспортные 

блоки нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной станции (502). Например, аппаратура базовой 

станции использует каналы PDSCH на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, что-

бы передавать множество транспортных блоков нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной 

станции в одном и том же подкадре. Аппаратура базовой станции может использовать множество кана-

лов PDCCH, чтобы назначить множество каналов PDSCH на аппаратуру мобильной станции в одном и 

том же подкадре. 
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Аппаратура базовой станции может установить (количество) компонентные несущие нисходящей 

линии связи, используемые для связи с аппаратурой мобильной станции. На фиг. 5 посредством примера 

предполагается, что аппаратура базовой станции конфигурирует установку параметров для аппаратуры 

мобильной станции таким образом, что связь выполняется посредством использования двух компонент-

ных несущих нисходящей линии связи. Таким образом, в качестве примера предполагается, что аппара-

тура базовой станции использует соответствующие каналы PDSCH на двух компонентных несущих нис-

ходящей линии связи (то есть использует два канала PDSCH), чтобы передать два транспортных блока 

нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной станции в одном и том же подкадре. 

Компонентные несущие нисходящей линии связи, используемые для связи, установленной посред-

ством аппаратуры базовой станции, включают в себя компонентные несущие нисходящей линии связи, 

активизированные посредством аппаратуры базовой станции. В частности, аппаратура базовой станции 

может установить компонентные несущие нисходящей линии связи, используемые для связи с аппарату-

рой мобильной станции, и может также активизировать компонентные несущие нисходящей линии свя-

зи, которые вероятно должны быть запланированы посредством аппаратуры базовой станции. Например, 

аппаратура базовой станции может использовать сигнализацию RRC, чтобы установить компонентные 

несущие нисходящей линии связи, используемые для связи. Например, аппаратура базовой станции мо-

жет использовать сигнализацию MAC, чтобы активизировать компонентные несущие нисходящей линии 

связи, которые вероятно должны быть запланированы посредством аппаратуры базовой станции. В ни-

жеследующем описании для простоты описано, что аппаратура базовой станции устанавливает компо-

нентные несущие нисходящей линии связи, используемые для связи; однако, эти компонентные несущие 

нисходящей линии связи включают в себя компонентные несущие нисходящей линии связи, установлен-

ные посредством аппаратуры базовой станции, используя сигнализацию RRC, например. Эти компо-

нентные несущие нисходящей линии связи также включают в себя компонентные несущие нисходящей 

линии связи, активизированные посредством аппаратуры базовой станции, используя, например, сигна-

лизацию MAC. 

Аппаратура мобильной станции отображает информацию управления HARQ для передачи каналов 

PDCCH и/или каналов PDSCH (или транспортные блоки нисходящей линии связи) от аппаратуры базо-

вой станции и запрос планирования на ресурс, назначенный посредством аппаратуры базовой станции 

(на ресурс PUCCH в этом случае) (503). Ресурс PUCCH, на который информация управления HARQ и 

запрос планирования отображены посредством аппаратуры мобильной станции, является ресурсом 

PUCCH, назначенным аппаратуре мобильной станции посредством аппаратуры базовой станции для пе-

редачи информации управления HARQ. Аппаратура мобильной станции генерирует информацию управ-

ления HARQ на основании состояния приема каналов PDSCH (или транспортных блоков нисходящей 

линии связи), и отображает информацию управления HARQ на PUCCH. 

Аппаратура мобильной станции использует ресурс PUCCH, назначенный аппаратурой базовой 

станции, чтобы передавать информацию управления HARQ и запрос планирования (504). Код с исправ-

лением ошибок может быть добавлен к информации управления HARQ, переданной с аппаратуры мо-

бильной станции на аппаратуру базовой станции. Аппаратура базовой станции принимает информацию 

управления HARQ и запрос планирования, переданный от аппаратуры мобильной станции, и извлекает 

эти части информации (505). Если код с исправлением ошибок добавлен к информации управления 

HARQ, переданной из аппаратуры мобильной станции на аппаратуру базовой станции, аппаратура базо-

вой станции выполняет декодирование в соответствии со способом его кодирования. Аппаратура базовой 

станции повторно передает транспортные блоки нисходящей линии связи на аппаратуру мобильной 

станции на основании извлеченной информации (информации управления HARQ). Аппаратура базовой 

станции назначает ресурс для передачи данных восходящей линии связи на аппаратуру мобильной стан-

ции на основании извлеченной информации (запрос планирования). Аппаратура базовой станции может 

назначить аппаратуре мобильной станции ресурсы восходящей линии связи на множестве компонентных 

несущих восходящей линии связи (например, множестве ресурсов PDSCH во множестве компонентных 

несущих восходящей линии связи). 

Таким образом, аппаратура мобильной станции использует ресурс PUCCH, назначенный для пере-

дачи информации управления HARQ посредством аппаратуры базовой станции, чтобы передавать ин-

формацию управления HARQ для каналов PDCCH и/или каналов PDSCH, переданных на множестве 

компонентных несущих нисходящей линии связи. 

Если запрос планирования передается в этом случае, аппаратура мобильной станции передает ин-

формацию управления HARQ для каналов PDCCH и/или каналов PDSCH, переданных на множестве 

компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запрос планирования, чтобы запрашивать на-

значение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи на множестве компонентных несущих 

восходящей линии связи. 

В частности, аппаратура мобильной станции может передавать и информацию управления HARQ и 

запрос планирования, даже если информация управления HARQ передается при тактировании (в подкад-

ре), периодически назначенном для передачи запроса планирования посредством аппаратуры базовой 

станции. Если передача запроса планирования совпадает в подкадре (во времени) с передачей информа-
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ции управления HARQ, аппаратура мобильной станции передает и информацию управления HARQ и 

запрос планирования на аппаратуру базовой станции. Аппаратура мобильной станции может использо-

вать ресурс PUCCH, назначенный для передачи информации управления HARQ посредством аппаратуры 

базовой станции, чтобы передавать и информацию управления HARQ и запрос планирования на аппара-

туру базовой станции. 

Например, аппаратура мобильной станции передает и информацию управления HARQ и запрос 

планирования на аппаратуру базовой станции со ссылкой на таблицу, объединяющую (другими словами, 

объединяющую вместе, мультиплексирующую или связывающую) информацию управления HARQ и 

(информацию, указывающую) запрос планирования. Например, аппаратура мобильной станции обраща-

ется к одной таблице, объединяющей информацию управления HARQ и запрос планирования, и выбира-

ет битовую последовательность, соответствующую информации управления HARQ и (информации, ука-

зывающей на) запросу планирования, чтобы передать выбранную битовую последовательность на аппа-

ратуру базовой станции. Таким образом, аппаратура мобильной станции может передавать и информа-

цию управления HARQ и запрос планирования на аппаратуру базовой станции посредством передачи 

единственной битовой последовательности, соответствующей информации управления HARQ и запросу 

планирования, на аппаратуру базовой станции. 

Фиг. 6 изображает пример таблицы, комбинирующей информацию управления HARQ и (информа-

цию, указывающую) запрос планирования. В таблице, изображенной на фиг. 6 в качестве примера, ин-

формация управления HARQ и (информация, указывающая) запрос планирования, представлены (со-

ставлены из) битовых полей из 6 битов. В частности, в таблице, изображенной на фиг. 6 посредством 

примера, битовое поле для информации управления HARQ (битовое поле, указывающее информацию 

управления HARQ) представлено полем из 5 битов от начала, и битовое поле для (информации, указы-

вающей) запрос планирования, представлено полем из одного последнего бита. Другими словами, в таб-

лице, изображенной на фиг. 6, битовое поле для информации управления HARQ и битовое поле для за-

проса планирования подготовлены независимо. И информация управления HARQ и запрос планирования 

отображаются на соответствующие битовые поля. 

Посредством примера, таблица, изображенная на фиг. 6, изображена как таблица, когда аппаратура 

базовой станции конфигурирует установку (параметров) для аппаратуры мобильной станции таким обра-

зом, чтобы связь выполнялась посредством использования трех компонентных несущих нисходящей ли-

нии связи. Другими словами, таблица, изображенная на фиг. 6, является таблицей, которая представляет 

комбинацию информации управления HARQ и запроса планирования в качестве битовой последователь-

ности в случае, если количество компонентных несущих нисходящей линии связи равно трем (DLCC 

номер 3). Посредством примера таблица, изображенная на фиг. 6, изображена как таблица, используемая 

в случае, если связь выполняется посредством использования трех компонентных несущих нисходящей 

линии связи; однако другая таблица может быть использована, если аппаратура базовой станции и аппа-

ратура мобильной станции выполняют связь посредством использования отличного количества (отлич-

ного от трех) компонентных несущих нисходящей линии связи (например, четырех компонентных несу-

щих нисходящей линии связи). 

В таблице, изображенной на фиг. 6, пять битов от начала указывают битовое поле для информации 

управления HARQ, и последний один бит указывает битовое поле для запроса планирования (SR). В ча-

стности, например, в битовой последовательности "001110", битовое поле "00111" из пяти битов от нача-

ла указывает информацию управления HARQ, и последний один бит "0" указывает информацию, которая 

указывает запрос планирования (БЕЗ SR). Например, в битовой последовательности "111111" битовое 

поле "11111" из пяти битов от начала указывает информацию управления HARQ, и битовое поле "1" по-

следнего одного бита указывает информацию, указывающую запрос планирования (С SR). "БЕЗ SR" ука-

зывает, что аппаратура мобильной станции не запрашивает аппаратуру базовой станции назначить ре-

сурс для передачи данных восходящей линии связи."С SR" указывает, что аппаратура мобильной стан-

ции запрашивает аппаратуру базовой станции назначить ресурс для передачи данных восходящей линии 

связи. Таким образом, аппаратура мобильной станции может уведомить аппаратуру базовой станции об 

обоих состояниях, не запрашивая назначения ресурсав для передачи данных восходящей линии связи 

(отрицательное состояние) и запрашивая назначение ресурсов (положительное состояние). 

Например, A/N/A в таблице на фиг. 6 указывает части информации управления HARQ для каналов 

PDSCH (или транспортных блоков нисходящей линии связи) на соответствующих компонентных несу-

щих нисходящей линии связи. В этом примере А, N и D обозначают АСК, NACK и DTX соответственно. 

Например, A/N/A в таблице согласно фиг. 6 указывает АСК для PDSCH на некоторой компонентной не-

сущей нисходящей линии связи (например, DCC1), NACK для PDSCH на некоторой компонентной не-

сущей нисходящей линии связи (например, DCC2), и АСК для PDSCH на некоторой компонентной не-

сущей нисходящей линии связи (например, DCC3). 

Как описано выше, в случае передачи как информации управления HARQ, так и запроса планиро-

вания на аппаратуру базовой станции, аппаратура мобильной станции обращается к таблице, как изо-

бражено на фиг. 6, и выбирает битовую последовательность, соответствующую информации управления 

HARQ и (информации, указывающей) запросу планирования, из таблицы, на которую ссылаются, чтобы 



022843 

- 17 - 

передать выбранную битовую последовательность на аппаратуру базовой станции. 

Например, если информацией управления HARQ для каналов PDSCH (или транспортных блоков 

нисходящей линии связи), переданных на трех компонентных несущих нисходящей линии связи (напри-

мер, DCC1, DCC2 и DCC3) посредством аппаратуры базовой станции, является A/N/N (например, ин-

формацией управления HARQ для PDSCH, переданного на DCC1, является АСК; информацией управле-

ния HARQ для PDSCH, переданного на DCC2; является NACK; и информацией управления HARQ для 

PDSCH, переданного на DCC3, является NACK), и передаются "с SR", аппаратура мобильной станции 

передает битовую последовательность "100101" на аппаратуру базовой станции. 

Таблица, комбинирующая информацию управления HARQ и запрос планирования, как изображено 

на фиг. 6, определена заранее в соответствии со спецификациями и т.д. Таблица, как изображено на фиг. 

6, может быть установлена аппаратурой базовой станции для аппаратуры мобильной станции посредст-

вом использования сигнализации RRC, например. Аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной 

станции могут совместно использовать таблицу, как изображено на фиг. 6, заранее. 

Аналогично, фиг. 7 изображает пример таблицы, комбинирующей информацию управления HARQ 

и (информацию, указывающую) запрос планирования. Как и в случае с таблицей, изображенной на фиг. 

6, информация управления HARQ (ACK, NACK и DTX) и (информация, указывающая) запрос планиро-

вания мультиплексированы и представлены как одна битовая последовательность (8-битовая последова-

тельность в этом примере) в таблице, изображенной на фиг. 7. Таким образом, одна битовая последова-

тельность (8-битовая последовательность в этом примере) указывает информацию управления HARQ и 

(информацию, которая указывает) запрос планирования. DLCC номер 2 на фиг. 7 указывает, что аппара-

тура базовой станции использует две компонентные несущие нисходящей линии связи, чтобы выполнить 

связь для аппаратуры мобильной станции. DLCC номер 3 на фиг. 7 указывает, что аппаратура базовой 

станции использует три компонентных несущие нисходящей линии связи, чтобы выполнить связь для 

аппаратуры мобильной станции. 

Фиг. 7 изображает битовые последовательности, которые указывают комбинацию информации 

управления HARQ и запроса планирования в (части) случаях, когда количество компонентных несущих 

нисходящей линии связи, используемых для связи, установленной посредством аппаратуры базовой 

станции, равно двум и трем. Битовая длина (также называемая как кодовое слово), которая указывает 

информацию управления HARQ, является одинаковой (битовая длина из восьми битов) независимо от 

количества компонентных несущих нисходящей линии связи. 

На фиг. 7, например, A/N в случае количества компонентных несущих нисходящей линии связи, 

равного двум, указывает информацию управления HARQ для каналов PDSCH (или транспортных блоков 

нисходящей линии связи) в соответствующих компонентных несущих и указывает ACK для PDSCH на 

некоторой компонентной несущей нисходящей линии связи (например, DCC1) и NACK для PDSCH на 

некоторой компонентной несущей нисходящей линии связи (например, DCC2). 

На фиг. 7, например, A/N/D в случае количества компонентных несущих нисходящей линии связи, 

равного трем, указывает информацию управления HARQ для каналов PDSCH (или транспортных блоков 

нисходящей линии связи) на соответствующих компонентных несущих и указывает ACK для PDSCH на 

некоторой компонентной несущей нисходящей линии связи (например, DCC1), NACK для PDSCH на 

некоторой компонентной несущей нисходящей линии связи (например, DCC2) и DTX для PDSCH на 

некоторой компонентной несущей нисходящей линии связи (например, DCC3). 

На фиг. 7, если количество компонентных несущих нисходящей линии связи равно двум, "БЕЗ SR" 

и "С SR" назначаются соответствующим состояниям информации управления HARQ (состояния от А/А 

до D/D). Если количество компонентных несущих нисходящей линии связи равно трем, битовые после-

довательности "10101111"-"11000101" соответственно назначаются на A/A/D-N/A/N. Эти битовые после-

довательности являются такими же битовыми последовательностями как "А/А, С SR"-"D/D, С SR" в слу-

чае количества компонентных несущих нисходящей линии связи, равного двум. Хотя битовые последо-

вательности "11010000"-"10011110" не используются для указания информации управления HARQ и/или 

присутствия SR в случае количества компонентных несущих нисходящей линии связи, равного трем на 

фиг. 7, эти битовые последовательности могут использоваться для указания информации управления 

HARQ и/или присутствия SR. 

Указывая неиспользуемые битовые последовательности в качестве информации управления HARQ, 

а также запроса планирования в зависимости от количества компонентных несущих нисходящей линии 

связи, установленных посредством аппаратуры базовой станции таким образом, количество информации, 

переданной посредством аппаратуры мобильной станции, может быть увеличено, не увеличивая число 

переданных битов. Аппаратура базовой станции может определить состояние информации управления 

HARQ и присутствие запроса планирования в зависимости от количества установленных (активизиро-

ванных) компонентных несущих нисходящей линии связи. 

Как описано выше, передача/прием битовых последовательностей, соответствующих информации 

управления HARQ и запросу планирования посредством аппаратуры базовой станции и посредством ап-

паратуры мобильной станции, обеспечивает эффективную передачу информации управления HARQ, а 

также другой информации управления даже в случае, когда аппаратура базовой станции и аппаратура 
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мобильной станции выполняют связь посредством использования более широкого диапазона частот, со-

ставленного из множества компонентных несущих. Эффективный обмен этими частями информации 

управления между аппаратурой базовой станции и аппаратурой мобильной станции позволяет обеспе-

чить систему мобильной связи и способ йобильной связи, которые учитывают обеспечение гарантии 

большего количества ресурсов, используемых в связи. 

Вся или часть аппаратуры базовой станции и аппаратуры мобильной станции в вариантах осущест-

вления могут быть реализованы как БИС (большая интегральная схема), которая типично является инте-

гральной схемой. Функциональные блоки аппаратуры базовой станции и аппаратуры мобильной станции 

могут индивидуально быть сформированы как микросхемы, или все или часть функциональных блоков 

могут интегрироваться в микросхему. Техника формирования интегральной схемы может быть реализо-

вана не только в БИС, но также и в специализированной схеме или процессоре общего назначения. Если 

прогресс в технологии полупроводников приводит к появлению техники формирования интегральных 

схем, альтернативных БИС, интегральные схемы согласно этой технике также могут быть использованы. 

(1) Как описано выше, система мобильной связи согласно настоящему изобретению отличается тем, 

что в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной станции, 

которые выполняют связь посредством использования множества компонентных несущих, аппаратура 

базовой станции назначает аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи информации управления 

HARQ посредством аппаратуры мобильной станции, и что аппаратура мобильной станции передает на 

аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ для физических каналов управления нисхо-

дящей линии связи и/или физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи, пере-

данных на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запрос планирования, 

запрашивающий назначение для передачи данных восходящей линии связи, посредством использования 

назначенного ресурса. 

(2) Система мобильной связи отличается тем, что в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использова-

ния множества компонентных несущих, аппаратура базовой станции назначает аппаратуре мобильной 

станции ресурс для передачи запроса планирования посредством аппаратуры мобильной станции и на-

значает аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи информации управления HARQ посредст-

вом аппаратуры мобильной станции, и что аппаратура мобильной станции передает на аппаратуру базо-

вой станции информацию управления HARQ для физических каналов управления нисходящей линии 

связи и/или физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на мно-

жестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запрос планирования, запрашивающий 

ресурс на передачу данных восходящей линии связи, посредством использования ресурса для передачи 

информации управления HARQ. 

(3) Система мобильной связи отличается тем, что аппаратура мобильной станции обращается к од-

ной таблице, комбинирующей информацию управления HARQ и запрос планирования. 

(4) Система мобильной связи отличается тем, что аппаратура мобильной станции обращается к од-

ной таблице, комбинирующей информацию управления HARQ и запрос планирования, и выбирает бито-

вую последовательность, соответствующую информации управления HARQ и запросу планирования, из 

таблицы, на которую ссылаются, чтобы передавать выбранную битовую последовательность на аппара-

туру базовой станции. 

(5) Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции 

и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использования множества ком-

понентных несущих, отличающаяся тем, что аппаратура базовой станции содержит средство для назна-

чения аппаратуре мобильной станции ресурса для передачи информации управления HARQ посредством 

аппаратуры мобильной станции; и средство для приема от аппаратуры мобильной станции информации 

управления HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических со-

вместно используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных не-

сущих нисходящей линии связи, а также запрос планирования, запрашивающий назначение для передачи 

данных восходящей линии, используя назначенный ресурс. 

(6) Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции 

и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использования множества ком-

понентных несущих, отличающаяся тем, что аппаратура базовой станции содержит средство для назна-

чения аппаратуре мобильной станции ресурса для передачи запроса планирования посредством аппара-

туры мобильной станции; средство для назначения аппаратуре мобильной станции ресурса для передачи 

информации управления HARQ посредством аппаратуры мобильной станции; и средство для приема от 

аппаратуры мобильной станции информации управления HARQ для физических каналов управления 

нисходящей линии связи и/или физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи, 

переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запроса планирова-

ния, запрашивающего ресурс на передачу данных восходящей линии связи, посредством использования 

ресурса для передачи информации управления HARQ. 

(7) Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой стан-
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ции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использования множества 

компонентных несущих, отличающаяся тем, что аппаратура мобильной станции содержит средство для 

того, чтобы иметь ресурс для передачи информации управления HARQ, назначенной посредством аппа-

ратуры базовой станции; и средство для передачи на аппаратуру базовой станции информации управле-

ния HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических совместно 

используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных несущих нис-

ходящей линии связи, а также запроса планирования, запрашивающего назначение для передачи данных 

восходящей линии связи, посредством использования назначенного ресурса. 

(8) Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой стан-

ции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использования множества 

компонентных несущих, отличающаяся тем, что аппаратура мобильной станции содержит средство для 

того, чтобы иметь ресурс для передачи запроса планирования, назначенного посредством аппаратуры 

базовой станции; средство для того, чтобы иметь ресурс для передачи информации управления HARQ, 

назначенной посредством аппаратуры базовой станции; и средство для передачи на аппаратуру базовой 

станции информации управления HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи 

и/или физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве 

компонентных несущих нисходящей линии связи, а также запроса планирования, запрашивающего ре-

сурс для передачи данных восходящей линии связи, посредством использования ресурса для передачи 

информации управления HARQ. 

(9) Аппаратура мобильной станции отличается тем, что средство для передачи на аппаратуру базо-

вой станции информации управления HARQ, а также запроса планирования обращается к одной таблице, 

объединяющей информацию управления HARQ и запрос планирования. 

(10) Аппаратура мобильной станции отличается тем, что средство для передачи на аппаратуру базо-

вой станции информации управления HARQ, а также запроса планирования обращается к одной таблице, 

объединяющей информацию управления HARQ и запрос планирования, и выбирает битовую последова-

тельность, соответствующую информации управления HARQ и запросу планирования, из таблицы, к 

которой обращаются, чтобы передать выбранную битовую последовательность на аппаратуру базовой 

станции. 

(11) Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использова-

ния множества компонентных несущих, отличающийся тем, что способ содержит этап назначения аппа-

ратуре мобильной станции ресурса для передачи информации управления HARQ посредством аппарату-

ры мобильной станции; и этап приема от аппаратуры мобильной станции информации управления 

HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических совместно ис-

пользуемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных несущих нисхо-

дящей линии связи, а также запроса планирования, запрашивающего назначение для передачи данных 

восходящей линии связи, посредством использования назначенного ресурса. 

(12) Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использова-

ния множества компонентных несущих, отличающийся тем, что аппаратура базовой станции назначает 

аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи запроса планирования посредством аппаратуры мо-

бильной станции; назначает аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи информации управле-

ния HARQ; и принимает от аппаратуры мобильной станции информацию управления HARQ для физиче-

ских каналов управления нисходящей линии связи и/или физических совместно используемых каналов 

нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а 

также запрос планирования, запрашивающий ресурс на передачу данных восходящей линии связи по-

средством использования ресурса для передачи информации управления HARQ. 

(13) Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппарату-

ра базовой станции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использо-

вания множества компонентных несущих, отличающийся тем, что ресурс для передачи информации 

управления HARQ назначается посредством аппаратуры базовой станции; и информация управления 

HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических совместно ис-

пользуемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных несущих нисхо-

дящей линии связи, так же как и запрос планирования, запрашивающий назначение для передачи данных 

восходящей линии связи, передается на аппаратуру базовой станции посредством использования назна-

ченного ресурса. 

(14) Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппарату-

ра базовой станции и аппаратура мобильной станции, которые выполняют связь посредством использо-

вания множества компонентных несущих, отличающийся тем, что ресурс для передачи запроса планиро-

вания назначается посредством аппаратуры базовой станции; ресурс для передачи информации управле-

ния HARQ назначается посредством аппаратуры базовой станции; и информация управления HARQ для 

физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических совместно используемых 
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каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных несущих нисходящей линии 

связи, а также запрос планирования, запрашивающий ресурс для передачи данных восходящей линии 

связи передается на аппаратуру базовой станции посредством использования ресурса для передачи ин-

формация управления HARQ. 

(15) Способ связи отличается тем, что аппаратура мобильной станции обращается к одной таблице, 

объединяющей информацию управления HARQ и запрос планирования. 

(16) Способ связи отличается тем, что аппаратура мобильной станции обращается к одной таблице, 

объединяющей информацию управления HARQ и запрос планирования, и выбирает битовую последова-

тельность, соответствующую информации управления HARQ и запросу планирования, из таблицы, к 

которой обращаются, чтобы передать выбранную битовую последовательность на аппаратуру базовой 

станции. 

(17) Интегральная схема, установленная на аппаратуре базовой станции и выполняющая множество 

функций аппаратуры базовой станции, отличается тем, что аппаратура базовой станции выполняет 

функцию назначения аппаратуре мобильной станции ресурс для передачи информации управления 

HARQ посредством аппаратуры мобильной станции; и функцию приема от аппаратуры мобильной стан-

ции информации управления HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или 

физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве ком-

понентных несущих нисходящей линии связи, а также запроса планирования, запрашивающего назначе-

ние для передачи данных восходящей линии связи посредством использования назначенного ресурса. 

(18) Интегральная схема, установленная на аппаратуре мобильной станции и выполняющая множе-

ство функций аппаратуры мобильной станции, отличается тем, что аппаратура мобильной станции вы-

полняет функцию обладания ресурса для передачи информации управления HARQ, назначенной посред-

ством аппаратуры базовой станции; и функцию передачи на аппаратуру базовой станции информации 

управления HARQ для физических каналов управления нисходящей линии связи и/или физических со-

вместно используемых каналов нисходящей линии связи, переданных на множестве компонентных не-

сущих нисходящей линии связи, а также запроса планирования, запрашивающего назначение для 

передачи данных восходящей линии связи, посредством использования назначенного ресурса. 

Пояснения букв или цифр. 

200 - аппаратура базовой станции; 

201 - часть управления данными; 

202 - часть модуляции OFDM; 

203 - радиочасть; 

204 - часть планирования; 

205 - часть оценки канала; 

206 - часть демодулирования DFT-S-OFDM; 

207 - часть извлечения данных; 

208 - более высокий уровень; 

209 - часть управления радиоресурсами; 

300 - аппаратура мобильной станции; 

301 - часть управления данными; 

302 - часть модуляции DFT-S-OFDM; 

303 - радиочасть; 

304 - часть планирования; 

305 - часть оценки канала; 

306 - часть демодулирования OFDM; 

307 - часть извлечения данных; 

308 - более высокий уровень; и 

309 - часть управления радиоресурсами. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции и аппаратура мобильной стан-

ции выполнены с возможностью осуществления связи посредством использования агрегированных ком-

понентных несущих, содержащая 

аппаратуру базовой станции, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобиль-

ной станции первой информации для установки множества ресурсов физического канала управления 

восходящей линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упо-

мянутая аппаратура базовой станции выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобильной 

станции второй информации для определения одного ресурса физического канала управления восходя-

щей линии связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи по-

средством использования физического канала управления нисходящей линии связи, 

аппаратуру мобильной станции, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базо-
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вой станции информации управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запро-

са планирования посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии 

связи, определенного на основании второй информации, переданной посредством использования физи-

ческого канала управления нисходящей линии связи. 

2. Система мобильной связи, в которой аппаратура мобильной станции выполнена с возможностью 

передачи на аппаратуру базовой станции информации управления гибридного автоматического запроса 

повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей линии связи, содер-

жащая 

аппаратуру базовой станции, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобиль-

ной станции первой информации для установки множества ресурсов физического канала управления 

восходящей линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упо-

мянутая аппаратура базовой станции выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобильной 

станции второй информации для определения одного ресурса физического канала управления восходя-

щей линии связи из множества ресурсов физического канала управления восходящей линии связи по-

средством использования физического канала управления нисходящей линии связи, 

аппаратуру мобильной станции, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базовой 

станции информации управления HARQ и запроса планирования посредством использования ресурса фи-

зического канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, 

переданной посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

3. Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой станции и 

аппаратура мобильной станции выполнены с возможностью осуществления связи посредством исполь-

зования агрегированных компонентных несущих, содержащая 

передающую часть, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобильной стан-

ции первой информации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей 

линии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упомянутая пере-

дающая часть выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобильной станции второй информа-

ции для определения одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множе-

ства ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования фи-

зического канала управления нисходящей линии связи; и 

часть приема, которая выполнена с возможностью приема от аппаратуры мобильной станции ин-

формации управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запроса планирования 

посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, опреде-

ленного на основании второй информации, переданной посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи. 

4. Аппаратура базовой станции по п.3, в которой информация управления HARQ включает в себя 

информацию, указывающую положительное квитирование/отрицательное квитирование. 

5. Аппаратура базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура мобильной стан-

ции выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базовой станции информации управления гиб-

ридного автоматического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков 

нисходящей линии связи, содержащая 

передающую часть, которая выполнена с возможностью передачи к аппаратуре мобильной станции 

первой информации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей ли-

нии связи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упомянутая пере-

дающая часть выполнена с возможностью передачи на аппаратуру мобильной станции второй информа-

ции для определения одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множе-

ства ресурсов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования фи-

зического канала управления нисходящей линии связи; и 

часть приема, которая выполнена с возможностью приема от аппаратуры мобильной станции ин-

формации управления HARQ и запроса планирования посредством использования ресурса физического 

канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, передан-

ной посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

6. Аппаратура базовой станции по любому из пп.3-5, в которой бит запроса планирования присое-

динен к концу битовой последовательности информации управления HARQ. 

7. Аппаратура базовой станции по любому из пп.3-5, в которой запросом планирования является 

однобитовая информация, указывающая, что планирование запрашивается на аппаратуре базовой стан-

ции или что планирование не запрашивается на аппаратуре базовой станции. 

8. Аппаратура базовой станции по любому из пп.3-5, в которой четыре ресурса физического канала 

управления восходящей линии связи установлены посредством сигнала управления радиоресурсами. 

9. Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура базовой стан-

ции и аппаратура мобильной станции выполнены с возможностью осуществления связи посредством 

использования агрегированных компонентных несущих, содержащая 

часть приема, которая выполнена с возможностью приема от аппаратуры базовой станции первой 
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информации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии свя-

зи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упомянутая часть приема 

выполнена с возможностью приема от аппаратуры базовой станции второй информации для определения 

одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физиче-

ского канала управления восходящей линии связи посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи; и 

передающую часть, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базовой станции 

информации управления гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) и запроса планирова-

ния посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, опре-

деленного на основании второй информации, переданной посредством использования физического кана-

ла управления нисходящей линии связи. 

10. Аппаратура мобильной станции по п.9, в которой информация управления HARQ включает в 

себя информацию, указывающую положительное квитирование/отрицательное квитирование. 

11. Аппаратура мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура мобильной 

станции выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базовой станции информации управления 

гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных бло-

ков нисходящей линии связи, содержащая 

часть приема, которая выполнена с возможностью приема от аппаратуры базовой станции первой 

информации для установки множества ресурсов физического канала управления восходящей линии свя-

зи посредством использования сигнала управления радиоресурсами, причем упомянутая часть приема 

выполнена с возможностью приема от аппаратуры базовой станции второй информации для определения 

одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физиче-

ского канала управления восходящей линии связи посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи; и 

передающую часть, которая выполнена с возможностью передачи на аппаратуру базовой станции 

информации управления HARQ и запроса планирования посредством использования ресурса физическо-

го канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, пере-

данной посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

12. Аппаратура мобильной станции по любому из пп.9-11, в которой бит запроса планирования 

присоединен к концу битовой последовательности информации управления HARQ. 

13. Аппаратура мобильной станции по любому из пп.9-11, в которой запросом планирования явля-

ется однобитовая информация, указывающая, что планирование запрошено на аппаратуре базовой стан-

ции или что планирование не запрошено на аппаратуре базовой станции. 

14. Аппаратура мобильной станции по любому из пп.9-11, в которой четыре ресурса физического 

канала управления восходящей линии связи установлены посредством сигнала управления радиоресур-

сами. 

15. Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура ба-

зовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агрегиро-

ванных компонентных несущих, содержащий этапы, на которых 

передают на аппаратуру мобильной станции первую информацию для установки множества ресур-

сов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управ-

ления радиоресурсами; 

передают на аппаратуру мобильной станции вторую информацию для определения одного ресурса 

физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисхо-

дящей линии связи; и 

принимают от аппаратуры базовой станции информацию управления гибридного автоматического 

запроса повторения (HARQ) и запрос планирования посредством использования ресурса физического 

канала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, передан-

ной посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

16. Способ связи аппаратуры базовой станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного авто-

матического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей 

линии связи, содержащий этапы, на которых 

передают на аппаратуру мобильной станции первую информацию для установки множества ресур-

сов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управ-

ления радиоресурсами; 

передают на аппаратуру мобильной станции вторую информацию для определения одного ресурса 

физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисхо-

дящей линии связи; и 

принимают от аппаратуры мобильной станции информацию управления HARQ и запрос планиро-
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вания посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, оп-

ределенного на основании второй информации, переданной посредством использования физического 

канала управления нисходящей линии связи. 

17. Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

базовой станции и аппаратура мобильной станции выполняют связь посредством использования агреги-

рованных компонентных несущих, содержащий этапы, на которых 

принимают от аппаратуры базовой станции первую информацию для установки множества ресур-

сов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управ-

ления радиоресурсами; 

принимают от аппаратуры базовой станции вторую информацию для определения одного ресурса 

физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисхо-

дящей линии связи; и 

передают на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного автоматического за-

проса повторения (HARQ) и запрос планирования посредством использования ресурса физического ка-

нала управления восходящей линии связи, определенного на основании второй информации, переданной 

посредством использования физического канала управления нисходящей линии связи. 

18. Способ связи аппаратуры мобильной станции в системе мобильной связи, в которой аппаратура 

мобильной станции передает на аппаратуру базовой станции информацию управления гибридного авто-

матического запроса повторения (HARQ) для одного или множества транспортных блоков нисходящей 

линии связи, содержащий этапы, на которых 

принимают от аппаратуры базовой станции первую информацию для установки множества ресур-

сов физического канала управления восходящей линии связи посредством использования сигнала управ-

ления радиоресурсами; 

принимают от аппаратуры базовой станции вторую информацию для определения одного ресурса 

физического канала управления восходящей линии связи из множества ресурсов физического канала 

управления восходящей линии связи посредством использования физического канала управления нисхо-

дящей линии связи; и 

передают на аппаратуру базовой станции информацию управления HARQ и запрос планирования 

посредством использования ресурса физического канала управления восходящей линии связи, опреде-

ленного на основании второй информации, переданной посредством использования физического канала 

управления нисходящей линии связи. 
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