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(54) ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи. Техническим результатом
является уменьшение числа слепых
декодирований и сложности в оборудовании
пользователя. Предложено устройство связи и
базовый блок и их способы для определения
информации управления. Устройство связи
принимает сообщение канала управления,
связанное с устройством связи, в области

управления на первой несущей от базового блока.
Устройство связи также определяет набор
ресурсов в области поиска в пределах области
управления, выполняет попытку декодирования
набора ресурсов в области поиска для сообщения
канала управления и определяет информацию
управления из декодированного сообщения
канала управления. Базовый блок генерирует
сообщение канала управления, содержащее
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информацию управления, связанную с
устройством связи, определяет набор ресурсов в
области поиска в пределах области управления,
выбирает поднабор ресурсов в пределах
определенного набора ресурсов для передачи

сообщения канала управления и передает
сообщение канала управления на выбранных
ресурсах в области управления на первой
несущей. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) PROVIDING CONTROL AND SIGNALLING CHANNEL
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. The invention discloses a
communication device and a base unit and methods
thereof for determining control information. The
communication device receives a control channel
message associated with the communication device in
a control region at the first carrier from a base unit. The
communication device also determines a set of resources
in a search region within the control region, attempts
to decode the set of resources in the search region for
the control channel message and determines control
information from the decoded control channel message.
The base unit generates the control channel message
containing control information associated with the
communication device, determines the set of resources
in the search region within the control region, selects a
subset of resources within the determined set of
resources for transmitting the control channel message
and transmits the control channel message on the

selected resources in the control region at the first
carrier.

EFFECT: fewer blind decoding instances and
simpler user equipment.

21 cl, 5 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данное изобретение относится в общем к области беспроводной связи и более

конкретно к управлению каналом управления для базовых блоков и устройств
беспроводной связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Обычно в системах связи назначенные каналы используются для посылки данных,

а также для управления сигнализацией или обменом сообщениями системы. Сигналы
или сообщения управления могут передаваться в каналах управления (CCH) и
используются как для передач прямой линии связи, также известных как передача
нисходящей линии связи, от сети или базовой станции к оборудованию пользователя,
так и для передачи обратной линии связи, также известной как передачи восходящей
линии связи, от оборудования пользователя к сети или базовой станции. Здесь
сигнализация управления относится к эталонному сигналу или пилоту, или к передачам
сигналов синхронизации (и т.д.), тогда как обмен сообщениями управления относится
к передаче системной информации (включая информацию о сети и конфигурации
оборудования пользователя), информации о планировании и назначении ресурсов,
гибридной ARQ информации (информация о версии избыточности, индикатор новых
данных, информация об идентификаторе гибридного ARQ процесса), информации об
управлении мощностью, информации о сигнале поискового вызова, информации об
ответе случайного доступа и т.д. В таких системах, как долгосрочное развитие (LTE)
UTRA, причем канал управления нисходящей линии связи составлен из единственного
декодируемого элемента (названного элементом канала управления (CCE)) или
агрегирования декодируемых элементов (названных элементами канала управления
(CCE)), оборудование пользователя должно идентифицировать из большой группы
CCE - поднабор CCE, предназначенный для конкретного оборудования пользователя.
Поднабор CCE, предназначенный для конкретного оборудования пользователя, для
контроля или попытки декодирования в конкретном уровне CCE агрегирования, L,
(например, L=1, 2, 4 или 8 ССЕ), называется набором ресурсов для этого оборудования
пользователя в конкретном уровне ССЕ агрегирования, L. Набор ресурсов для
оборудования пользователя содержит один или несколько поднаборов ресурсов, причем
каждый поднабор ресурсов содержит один или несколько ССЕ, соответствующих
уровню агрегирования, и поднабор ресурсов соответствует возможному каналу
управления нисходящей линии связи, также называемому кандидатом физического
канала управления нисходящей линии связи (PDCCH). Оборудование пользователя
пытается декодировать в каждом поднаборе ресурсов все типы PDCCH, назначенные
ему для отслеживания в области управления. Имеется одно слепое декодирование в
поднаборе ресурсов для каждого типа сообщения канала управления с отдельным
размером, которое оборудование пользователя назначено отслеживать. Типы каналов
управления с отдельным размером в терминах числа битов, которые составляют
полезнуюнагрузку канала управления (включаяCRC), также имеютотдельную скорость
кодирования. В одномпримере, сверточное кодирование используется для кодирования
информации о канале управления, составляющей канал управления для каждого типа.
В LTE PDCCH тип называется типом формата информации управления нисходящей
линии связи (DCI). Число типов канала управления, назначенных для оборудования
пользователя для контроля, зависит от режима передачи (например, MIMO или
единственная антенна нисходящей линии связи), назначенного для оборудования
пользователя через сигнализацию более высокого уровня, такую как RRC сигнализация
(управления радиоресурсами). Набор ресурсов или поднабор ресурсов или возможных
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PDCCH, который оборудованию пользователя необходимо отслеживать в уровне
агрегирования, L, задается с точки зрения области поиска в этом уровне агрегирования,
L. Имеется одна область поиска для каждого уровня агрегирования, причем уровни
агрегирования таковы: L=1, 2, 4 и 8, и содержат возможные PDCCH (поднаборы
ресурсов), каждый из которых составлено из L смежных и последовательных ССЕ.
Оборудование пользователя, таким образом, имеет один набор ресурсов в каждой
области поиска. Это означает, что все типы PDCCH формата DCI, назначенные
оборудованию пользователя для отслеживания, имеют одни и те же местоположения
ССЕ в наборе ресурсов в области поиска. Каждый тип сообщения канала управления
нисходящей линии связи с отдельным размером и, следовательно, отдельной скоростью
кодирования, назначенной для оборудования пользователя для контроля, должен быть
отдельно декодирован слепым образом. А именно, чем больше каналов управления с
различными скоростями кодирования назначено для оборудования пользователя, тем
больше слепых декодирований оно должно выполнить при поиске сообщений
управления нисходящей линии связи в области управления каждого подкадра.

Когда оборудование пользователя проверяет возможный CCH, установленный для
получения информации управления, если она присутствует, оно не знает, какой канал
управления в наборе возможных CCH используется. Таким образом, оборудование
пользователя выполняет слепое декодирование на всех возможных каналах управления
внаборе ресурсов возможныхканалов. Гибкость, обеспеченная слепымдекодированием,
имеет преимущество уменьшения общей величины канальных ресурсов, необходимых
для управления. Такая гибкость позволяет каждому размеру разрешения доступа
адаптировать необходимое число ресурсов для этого разрешения доступа, подлежащего
надежному приему, а не использовать всегда размер разрешения доступа наихудшего
случая. Например, для очень хорошего качества канала, единственный ССЕ мог бы
использоваться с высокой уверенностьюв том, что оборудование пользователя надежно
примет сигнал управления, тогда как для очень плохого качества сигнала, как, например,
когда оборудование пользователя находится около края соты, могло быиспользоваться
большое числоССЕ. Таким образом, слепое декодирование позволяет базовой станции
динамически выбирать размер агрегирования канала управления таким образом, что
необязательно все время использовать большое число ССЕ.

С другой стороны, увеличение числа слепых декодирований на область управления
подкадра требует более высокой сложности в оборудовании пользователя. Большое
число слепых декодирований не желательно, так как оно может создать избыточную
аппаратную сложность для завершения всех слепых декодирований на каждуюобласть
управления подкадра. Оно может также повысить данные вероятностью ложного
детектирования пределыразмера кода исправления ошибок.Ономожет дополнительно
негативно повлиять на потребление мощности в оборудовании пользователя. Большое
число слепых декодирований может произойти из поддержки большого числа типов
сообщения канала управления, которое, например, может иметьместо с агрегированием
несущих (назначением ресурсов на множестве несущих или компонентных несущих),
поддержки усовершенствованных схем передачи (например, непрерывное по частоте
или не непрерывное по частоте распределение ресурса, MIMO с различным числом
уровней, CoMP (скоординированная многоточечная передача)) и т.д. Таким образом,
существует необходимость в способе для уменьшения числа слепых декодирований и
сложности в оборудовании пользователя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 является видом схемы, представляющей некоторый вариант осуществления
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системы связи в соответствии с данным изобретением.
Фиг.2 является схемой, иллюстрирующей некоторый вариант осуществления

подкадра, который является частью радиокадра, используемого в системе связи фиг.1.
Фиг.3 иллюстрирует местоположение области поиска и возможное местоположение

канала управления для устройства связи в соответствии с данным изобретением.
Фиг.4 является блок-схемой, представляющей примерную работу устройства связи

в соответствии с данным изобретением.
Фиг.5 является блок-схемой, представляющей примерные компоненты устройства

связи в соответствии с данным изобретением.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описана система управления каналом управления и способ для базовых блоков и

устройств беспроводной связи, в которыхобеспеченыдополнительные наборыресурсов
в области поиска для каналов управления нисходящей линии связи. Как определено
выше, набор ресурсов состоит из множества ССЕ, предназначенных конкретному
оборудованию пользователя для отслеживания или попытки декодирования в
конкретном уровне ССЕ агрегирования, L, (например, L=1, 2, 4 или 8 ССЕ), причем
набор ресурсов содержит один или более поднаборов ресурсов L ССЕ и соответствует
кандидату PDCCH. PDCCH связан с типом DCI формата. Дополнительный набор
ресурсов необходим для поддержки одного или более новых типов DCI формата. Эти
новые типыDCIформатамогут использоваться, например, для поддержкипланирования
новых особенностей восходящей линии связи, таких какMIMOвосходящей линии связи,
новых особенностей нисходящей линии связи, таких как формирование луча ранга 2,
а также для поддержки агрегирования несущих нисходящей линии связи и восходящей
линии связи и т.д. Каждый набор ресурсов в конкретной области поиска, назначенной
для устройства связи, соответствует одному или более различным типам сообщения
канала управления (т.е. различным типам PDCCHDCIформата). ССЕместоположения
первого набора ресурсов устройства связи, назначенного в области поиска, смещены
с ССЕ местоположений дополнительного набора ресурсов в той же самой области
поиска, также назначенного для устройства связи. Набор ресурсов в области поиска,
назначенный устройству связи для отслеживания, по меньшей мере частично основан
на типе сообщения канала управления (например, типе PDCCH DCI формата, типе,
связанном с группой PDCCH DCI форматов и т.д.) и идентификаторе, связанном с
устройством связи. Набор ресурсов в области поиска может быть также основан на
одном или более дополнительных параметрах, таких как общее число ССЕ в области
управления (NCCE,k) подкадра k, номер подкадра или индекс k, уровень агрегирования
элементов канала управления (ССЕ), максимальное число попыток декодирования,
которые известны устройству связи и базовому блоку. Местоположение каждых ССЕ
местоположений кандидата PDCCH в каждом наборе ресурсов в области поиска
уникально определено, так как каждый кандидат PDCCH состоит из L (уровень
агрегирования) смежных и последовательныхССЕ. В другом варианте осуществления,
кандидат PDCCHможет состоять из заданныхССЕ, которыемогут быть необязательно
смежными или последовательными. Соответственно, система и способ управления
каналом управления, описанные здесь, поддерживают низкую скорость блокировки
PDCCHназначения для эффективного использования и работыпосредствомназначения
PDCCH различных типов DCI формата с отдельными размерами, планируемыми в
одной и той же области управления подкадром, для различных наборов ресурсов в
области поиска, которые не имеют 100%-ного перекрытия или не перекрываются
вообще. Такой подход препятствует блокировке, когда множество разрешений доступа
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или назначений планирования восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи
происходят в области управления подкадра, который особенно вероятно имеет место
для агрегирования несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи, когда
множество PDCCH могут использоваться в области управления, причем один тип
PDCCH DCI формата планирует ресурсы на первой или эталонной несущей, а другой
тип PDCCH DCI формата планирует ресурсы на дополнительном или другом наборе
несущих, не включающем в себя эталонную несущую для единственного устройства
связи. В данном изобретении, различные наборы ресурсов в области поиска сдвинуты
друг от друга на некоторое смещение, которое выбрано для минимизации числа слепых
детектирований при избегании самоблокировки и минимизации блокировки при
планировании множества устройств связи на область управления подкадром.
Самоблокировка происходит, когда доступно недостаточно возможныхССЕ (PDCCH)
местоположений для поддержки всех PDCCH, которые нуждаются в передаче в области
управления подкадра для единственного устройства связи.Увеличение числа возможных
PDCCH местоположений в наборе ресурсов для данного уровня ССЕ агрегирования
(L) - т.е. области поиска - могло бы избежать самоблокировки, но увеличило бы число
слепых детектирований по сравнению с использованием смещения между различными
наборами ресурсов в области поиска. Итак, использование смещения между наборами
ресурсов в области поиска является предпочтительным решением.

В другом варианте осуществления изобретения смещение между наборами ресурсов
может также зависеть от числа общих ССЕ (N_cce,k) в подкадре или поле k. В другом
варианте осуществления смещение используется для различения между имеющимся
набором ресурсов и отличным от имеющегося (новым) набором ресурсов. В другом
варианте осуществления в определении набора ресурсов в области поиска может быть
необходимо определить местоположение набора ресурсов в области поиска на основе
смещения, связанного с типом сообщения канала управления. В одном варианте
осуществления, тип сообщения канала управления указывает, является ли канал
управления уже имеющимся каналом управления или новымканалом управления. Один
набор имеющихся каналов управления состоял бы из PDCCH с типами DCI формата 0,
1А, 1, 1В, 1С, 1D, 2, 2А, 3, 3А.

В другом варианте осуществления смещение начинает новый набор ресурсов
посредством сдвига одного ССЕ относительно другого набора ресурсов. В другом
варианте осуществления смещение выбирается таким образом, что нет перекрытия
между одним (первым) набором ресурсов и другим (вторым) набором ресурсов. В
последнем случае было бы возможно отличить тип сообщения канала управления,
связанный с этими двумя наборами ресурсов, от каждого другого через местоположение
набора ресурсов без зависимости от множества слепых декодирований в поднаборе
ресурсов, например, на основе использования различной маски CRC на тип сообщения.
Также в этих случаях один набор ресурсов мог бы быть назначен для типа сообщения
для первой несущей, а другой набор ресурсов, смещенный по отношению к первому,
мог бы быть назначен для типа сообщения второй несущей. Другой пример смещения
для области поиска 1ССЕ состоит в том, что если поднаборыресурсов в наборе ресурсов
для типа сообщения назначены для ССЕ {0, 1, 2, 3, 4, 5} и N_cce=40 для данного
оборудования пользователя, то было бы желательно в некоторых случаях
дополнительно использовать это смещение для назначения другой части 1ССЕ поиска
для другого оборудования пользователя, подлежащего назначению для ССЕ {20, 21,
22, 23, 24, 25}, для уменьшения вероятности блокировки (т.е. неспособности
запланировать обаUE в области поиска одной и тойже области управления подкадром).
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Отметим, что идентификатор оборудования пользователя уже поддерживает случайное
назначение ССЕ местоположения относительно другого оборудования пользователя,
но смещение оборудования пользователя позволило бы осуществить другую степень
свободы для избегания блокировки.

Одним аспектом данного изобретения является способ в базовом блоке для указания
поднабора ресурсов сообщения управления (PDCCH), соответствующего сообщению
управления (или PDCCH), которое выбирается базовым блоком из одного или
нескольких возможных поднаборов ресурсов сообщения канала управления в области
поиска в пределах области управления на основе по меньшей мере типа сообщения
канала управления (например, типа PDCCH DCI формата) для устройства связи.
Отметим, что в некоторых вариантах осуществления ниже, тип PDCCH DCI формата
и тип сообщения канала управления используются как синонимы. Однако, следует
понимать, что тип сообщения канала управления может соответствовать некоторому
идентификатору, отличному от типа PDCCHDCIформата. Устройство связи определяет,
какой набор ресурсов в области поиска, который должен быть использован для попыток
слепого декодирования поменьшеймере частично на основе смещенияместоположения
(с точки зрения числа ССЕ или агрегированных ССЕ), связанного или определенного
посредством типа сообщения канала управления, устройство связи должно искать, и
идентификатор, связанный с устройством связи. Каждый набор ресурсов,
расположенный в области поиска, следовательно, состоит из возможных каналов
управления (поднаборов ресурсов) конкретного типа сообщения канала управления
со смещением местоположения относительно некоторого набора ресурсов с нулевым
смещением или относительно местоположения эталонного набора ресурсов.
Информация управления для устройства связи передается базовым блоком через
выбранный канал управления с использованием выбранного поднабора ресурсов из
набора ресурсов, связанных с типом сообщения канала управления. Устройство связи
должно использовать попытки слепого декодирования для определения того, какой
поднабор ресурсов (или кандидат канала управления) был использован из набора
ресурсов в области поиска для передачи сообщения канала управления, содержащего
информацию управления.

Другим аспектом данного изобретения является способ в устройстве связи для
идентификации одной или нескольких возможных областей поиска канала управления
для информации управления. При этом в предпочтительном варианте осуществления
каждая область поиска соответствует конкретному уровню ССЕ агрегирования (L),
причем L ССЕ агрегированы для формирования кандидатов сообщения канала
управления (PDCCH), где, например, L=1, 2, 4 или 8. Идентификатор, связанный с
устройством связи, принимается от базового блока. Этот идентификатор может быть
временным идентификатором радиосети (RNTI) или, более конкретно, может быть C-
RNTI (сота-RNTI). Также тип сообщения канала управления (например, типа DCI
формата) для каждого сообщения канала управления, подлежащего контролю, который
определяется, может быть основанна сконфигурированномрежимепередачи устройства
связи (например, MIMO или режим передачи единственной антенны). Для каждой из
областей поиска уровня агрегирования, устройство связи может использовать свой
идентификатор, тип сообщения канала управления и другие параметры, такие как
смещение местоположения типа сообщения канала управления, общее число ССЕ в
области управления подкадра, номер подкадра или индекс, уровеньССЕагрегирования
имаксимальное число возможных PDCCHна уровень агрегирования илимаксимальное
число попыток декодирования для определения на тип сообщения канала управления
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набора ресурсов в области поиска и поднаборов ресурсов в каждом наборе ресурсов,
которые соответствуют возможным PDCCH, подлежащим отслеживанию (слепому
декодированию), на область управления подкадром.

Затем ищется набор ресурсов для канала управления, связанного с устройством
связи. Поскольку базовый блок может выбрать поднабор ресурсов (кандидат канала
управления) из любой из областей поиска уровня агрегирования, устройство связи
должно выполнить набор слепых декодирований в каждом наборе ресурсов каждой
области поиска, соответствующей целевому типу сообщения канала управления, пока
канал управления с соответствующим типом сообщения не будет правильно
декодирован, и/или все попытки слепого декодирования для набора возможных
местоположений канала управления (поднабора ресурсов) не будут исчерпаны.Обычно
уровень агрегирования типа сообщения канала управления выбирается базовымблоком
на основе отчетов об индикаторе качества канала (CQI) от устройства связи и размере
(или скорости кодирования) сообщения.

Как необходимо, подробные варианты осуществления раскрыты в настоящем
документе; однако следует понимать, что раскрытые вариантыосуществления являются
лишь примерами изобретения, которые могут быть воплощены в различных формах.
Следовательно, конкретные структурные и функциональные подробности, описанные
в настоящем документе, должны интерпретироваться не как ограничивающие, а лишь
как основа для формулы изобретения и как представительная основа для
информирования специалиста в данной области техники о том, как использовать
настоящее изобретение различным образом в фактически любой соответствующим
образом детализированной структуре. Далее, подразумевается, что термины и
словосочетания, используемые в настоящемдокументе, не являются ограничивающими,
скорее они предназначены для обеспечения понятного описания изобретения.

Термины«некоторый»или «один», используемые внастоящемдокументе, определены
как «один или более одного». Термин «множество», используемый в настоящем
документе, определен как «два или более двух». Термин «другой», используемый в
настоящем документе, определен как «по меньшей мере второй или более». Термины
«включающий в себя» и/или «имеющий», используемые в настоящем документе,
определены как «содержащий» (т.е. открытый язык). Термин «соединенный»,
используемый в настоящем документе, определен как «подключенный», хотя не
обязательно непосредственно и не обязательно механически. Термины «программа»,
«программное приложение» и т.п., используемые в настоящем документе, определены
как последовательность команд, предназначенных для выполнения в компьютерной
системе. Программа, компьютерная программа или приложение программного
обеспечения могут включать в себя подпрограмму, функцию, процедуру, объектный
способ, объектную реализацию, исполняемое приложение, апплет, сервлет, исходный
код, объектный код, совместно используемую библиотеку/библиотеку динамической
загрузки и/или другую последовательность команд, предназначенных для исполнения
в компьютерной системе.

Со ссылкой на фиг. 1 показана система 100 беспроводной связи, содержащая
множество обслуживающих соты базовых блоков, образующих сеть, распределенную
по географической области. Базовый блок может также называться точкой доступа,
терминалом доступа, узломВ, усовершенствованнымузломВ (eNode-B), базовымузлом
В, базовым eNode-B, ретрансляционным узлом или подобными терминами, известными
в данной области техники. Один или несколько базовых блоков 101 и 102 обслуживают
некоторое число удаленных блоков 103 и 110 в пределах области обслуживания или
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сотыили в пределах ее сектора. Удаленные блокимогут также называться абонентскими
блоками, мобильными телефонами, мобильными блоками, удаленными блоками,
терминалами пользователей, абонентскими станциями, оборудованием пользователя
(UE), пользовательскими терминалами, устройствами связи и т.п. Сетевые базовые
блоки связываются с удаленными блоками для выполнения функций, таких как
планирование терминалов дляприемаилипередачи данных с использованиемдоступных
радиоресурсов. Базовые блоки обычно являются частью сети радиодоступа, которая
включает в себя один или несколько контроллеров, коммуникативно связанных с одним
или несколькими соответствующими базовыми блоками. Беспроводная сеть также
содержит функциональность управления, включая маршрутизацию данных, контроль
допуска, выписывание счета подписчику, аутентификацию терминала и т.д., которые
могут управляться другими сетевыми объектами, как, в общем, известно специалистам
обычной квалификации в данной области техники. Сеть доступа обычно
коммуникативно связана с одной или несколькими базовыми сетями, которые могут
быть связаны с другими сетями, подобными Интернет и телефонной сети общего
пользования среди других. Эти и другие элементы сетей доступа и базовых сетей не
показаны, но обычно известны специалистам обычной квалификации в данной области
техники. Базовые блоки 101 и 102 передают сигналы 104 и 105 связи нисходящей линии
связи к обслуживаемым удаленным блокам по меньшей мере на части из одних и тех
же ресурсов (время и/или частота и/или поделенное пространство). Удаленные блоки
103 и 110 связываются с одним или несколькими базовыми блоками 101 и 102 через
сигналы 106 и 113 связи восходящей линии связи. Иногда базовый блок называется
«обслуживающим» или подключенным или базовой ячейкой для удаленного блока. В
одной реализации, удаленные блоки поддерживают доступ к агрегированной несущей.
Удаленные блоки могут иметь полудуплексные (HD) или полнодуплексные (FD)
приемопередатчики. Полудуплексные приемопередатчики не передают и принимают
одновременно, тогда как полнодуплексные приемопередатчики делают это. Удаленные
блоки могут также связываться с базовым блоком через ретрансляционный узел. Один
или несколько базовых блоков могут содержать один или несколько передатчиков 117
и один или несколько приемников 118, которые обслуживают удаленные блоки. Число
передатчиков 117 в базовомблокеможет быть связано, например, с числомпередающих
антенн 109 в базовом блоке. Когда множество антенн используется для обслуживания
каждого сектора для обеспечения различных усовершенствованных режимов связи,
например адаптивного формирования луча, разнесения передачи, передачи SDMA и
множественной потоковой передачи и т.д., может быть развернутомножество базовых
блоков. Эти базовые блоки в пределах некоторого сектора могут быть
высокоинтегрированными и могут совместно использовать различные аппаратные и
программные компоненты. Например, все базовые блоки, совместно расположенные
вместе для обслуживания некоторой соты, могут называться базовой станцией.
Удаленные блоки могут также содержать один или несколько передатчиков 107 и один
или несколько приемников 108. Число передатчиков может быть связано, например, с
числом передающих антенн 125 в удаленном блоке. Например, удаленные блоки могут
иметь 1, 2, 3, 4 или более антенн. Удаленные блоки 103, 110 работают под этим
управлением контроллера 116. Контроллер 116 управляет работой удаленного блока,
включая обработкупользовательских вводов, передачу иприем сигналов, планирование,
кодирование, форматирование и т.д.

В одном варианте осуществления, система связи используетOFDMAили основанную
на одной несущей FDMA архитектуру следующего поколения для передач восходящей
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линии связи, как, например, перемеженный FDMA (IFDMA), локализованный FDMA
(LFDMA), DFT-расширенное OFDM (DFT-SOFDM) с IFDMA или LFDMA. В других
вариантах осуществления эта архитектура может также включать в себя использование
технологий расширения, таких как CDMA прямой последовательности (DS-CDMA),
CDMA с множеством несущих (МС-CDMA), CDMA прямой последовательности с
множествомнесущих (МС-DS-CDMA), ортогональноемультиплексирование счастотным
и кодовым разделением (OFCDM) с одномерным или двумерным расширением, или
более простые способы мультиплексирования с временным и частотным разделением/
множественнымдоступом.Вдругойреализации, системабеспроводной связи совместима
с LTE протоколом 3GPP универсальной системы мобильной связи (UMTS), также
называемымEUTRAилиболее поздним егопоколением, причембазовыеблокипередают
с использованием схемымодуляциимультиплексирования с ортогональнымчастотным
разделением на нисходящей линии связи, а пользовательские терминалы передают на
восходящей линии связи с использованием схемымножественного доступа с частотным
разделением с одной несущей (SC-FDMA). В еще одной реализации, система
беспроводной связи совместима с LTE-усовершенствованным протоколом 3GPP
универсальной системы мобильной связи (UMTS), также называемым LTE-A или
некоторым более поздним его поколением или версией LTE, причем базовый блок
может осуществлять передачу с использованием схемымодуляциимультиплексирования
с ортогональным частотным разделением (OFDM) на одной или множестве
компонентных несущих нисходящей линии связи, а пользовательские терминалымогут
передавать на восходящей линии связи с использованием одной или множества
компонентных несущих восходящей линии связи. Более общим образом, система
беспроводной связи может реализовывать некоторый другой открытый или
собственнический протокол связи, например, WiMAX, среди других существующих и
будущих протоколов. Это описание не предназначено для реализации в какой-либо
конкретной архитектуре или протоколе системы беспроводной связи. Архитектура, в
которой реализованы особенности текущего описания, может быть основана на более
простых способах мультиплексирования с временным и/или частотным разделением/
множественного доступа, или комбинации этих различных способов. В других вариантах
осуществления, система беспроводной связи может использовать другие протоколы
системы связи, включающие в себя, но не ограниченные этим, TDMAилиCDMAпрямой
последовательности. Эта система связи может быть TDD (дуплекс с временным
разделением) или FDD (дуплекс с частотным разделением) системой.

Обычно, объект планирования инфраструктуры сети беспроводной связи,
расположенный, например, в каждом базовом блоке 101 и 102 на фиг. 1, распределяет
или назначает радиоресурсы для удаленных блоков в этой сети. Каждый из базовых
блоков включает в себя планировщик 120 для планирования и распределения ресурсов
для удаленных блоков в соответствующих областях обслуживания или сотах или
секторах. В схемах множественного доступа, таких как схемы, основанные на способах
OFDM и долгосрочном развитии UTRA/UTRAN элемента исследования в 3GPP (также
известного как развитыйUTRA/UTRAN (EUTRA/EUTRAN) или 3GPPLTE, планирование
может быть выполнено во временном, частотном и/или пространственном измерении
с использованием частотного избирательного (FS) планировщика. В некоторых
вариантах осуществления, каждый удаленный блок может обеспечить индикатор
качества канала полосы частот (CQI) или другую метрику для планировщика для
осуществления планирования.

В OFDM системах или OFDM подобных системах, таких как DFT-SOFDM и IFDMA,
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распределение ресурсов является распределением частоты и времени, которое
отображает информацию для конкретного устройства связи или удаленного блока на
ресурсыподнесущей из набора доступныхподнесущих, как определенопланировщиком.
Это распределение может зависеть, например, от избирательного по частоте указателя
качества канала (CQI) или некоторой другой характеристики, сообщенной удаленным
блоком для планировщика. Скорость канального кодирования и схема модуляции,
которые могут быть различными для различных частей ресурсов поднесущей, также
определяются планировщиком имогут также зависеть от сообщенного CQI или другой
метрики. В мультиплексированных сетях с кодовым разделением, распределение
ресурсов является кодовым распределением, которое отображает информацию для
конкретного устройства связи или удаленного блока на кодовые ресурсыформирования
каналов из набора доступных кодов формирования каналов, как определено
планировщиком.

Фиг. 2 иллюстрирует подкадр 200, который составляет часть радиокадра. Радиокадр
обычно содержит множество подкадров, которые могут образовывать составной
континуумподкадров.Примерныйрадиокадр содержит 10 подкадров.Каждыйподкадр
200 соответствует интервалу времени передачи (TTI). Примерный TTI составляет 1 мс.
Каждый подкадр 200 составлен из двух полей, каждое из которых имеет длину в 0,5 мс
с каждым полем, содержащим, например, 7 OFDM символов (как на фиг. 2), данных на
нормальную длину циклического префикса, и только 6 OFDM символов, если
используется расширенная длина циклического префикса. Каждый подкадр 200 состоит
из области 210 управления и области 220 данных. Размер области 210 управления
составляет, например, 1, 2 или 3 OFDM символов в зависимости от числа символов,
сигнализированных физическим каналом индикатора формата управления (PCFICH),
который всегда передается в символе 0 каждой области управления подкадроми состоит
из четырех групп ресурсных элементов (REG), распределенных по частоте. Каждый
REG состоит из 4 смежных или почти смежных ресурсных элементов управления и
может также включать в себя 2 эталонных сигнала, если сконфигурированы связанные
порты антенн. Каждый элемент канала управления (ССЕ) состоит из 9 REG, которые
псевдослучайным образом распределены или перемежаются по частоте и OFDM
символам управления в области 220 управления на основе перемежителя подблоков.
REG, доступные для использования для ССЕ, являются REG, оставленными от PCFICH
и физического канала гибридного ARQ индикатора (PHICH). Физический канал
управления нисходящей линии связи (PDCCH) состоит, например, из 1, 2, 4 или 8 ССЕ.
В случае, когда более 1 ССЕ агрегировано для образования PDCCH, ССЕ являются в
варианте осуществления логически смежными в терминах местоположения в областях
поиска кандидата PDCCH.Нафиг. 2 все четыре порта антенн выполнены такимобразом,
что соответствующие четыре общих эталонных сигнала присутствуют с двумя вOFDM
символе 0(t1, t2) и двумя (t3, t4) в OFDM символе 1 в области 210 управления. Отметим,
что t1, t2, t3, t4 также оказываются в области 220 данных на символах 5, 8, 9 и 12. Область
220 данных содержит символы данных с одним символом данных на ресурсный элемент
(RE). Двенадцать последовательных ресурсных элементов для некоторой длительности
поля сгруппированыдля образования ресурсных блоков (RB).Полезная полоса частот
в 1,4 МГц LTE несущей охватывает шесть ресурсных блоков. В 3GPP LTE кроме 1,4
МГц другими заданными полосами частот несущей являются 3, 5, 10, 15 и 20 МГц,
которые охватывают 15, 25, 50, 75 и 100RB, соответственно. Ресурсный блок охватывает
поле или 7 символов для нормальной длины циклического префикса таким образом,
что два RB (или единственная RB пара) охватывает подкадр. Число OFDM символов
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данных в первом RB подкадра сокращается на число распределенныхOFDM символов
управления.

Конкретное оборудование пользователя должно размещать элементы канала
управления, соответствующие каждому кандидату PDCCH, которого оно должно
отслеживать (декодировать слепым образом для каждой области управления
подкадром). CRC каждого PDCCH будет маскирован посредством уникального
идентификатора, соответствующего оборудованию пользователя, которое базовый
блок пытается запланировать. Уникальный идентификатор назначается для UE его
обслуживающим базовым блоком. Этот идентификатор известен как временный
идентификаторрадиосети (RNTI), и идентификатором, обычноназначеннымдлякаждого
UE в допуске вызова, является RNTI соты или C-RNTI. UE может быть также назначен
C-RNTI полупостоянного планирования (SPS C-RNTI) или временный C-RNTI (TC-
RNTI). КогдаUE декодирует PDCCH, он должен применить свой C-RNTI в форме маски
к PDCCH CRC для осуществления успешного PDCCH декодирования. Когда
оборудованиепользователя успешнодекодирует PDCCHконкретного типаDCIформата,
оно будет использовать информацию управления из декодированного PDCCH для
определения, например, распределения ресурсов, гибридной ARQ информации и
информации об управлении мощностью для соответствующей планируемой передачи
данных нисходящей линии связи или восходящей линии связи. Уже имеющийся тип DCI
формата 0 используется для планирования передач данных восходящей линии связи
на физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), и
тип 1АDCIформата используется для планирования передач данных нисходящей линии
связи на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH).
Другие типы DCI формата также используются для планирования PDSCH передач,
включая DCI формат 1, 1В, 1D, 2, 2А, каждый из которых соответствует различному
режиму передачи (например, передачи единственной антенны, MIMO разомкнутого
контура единственногопользователя, многопользовательскоеMIMO,MIMOзамкнутого
контура единственного пользователя, предварительное кодирование ранга 1). Также
имеется известный DCI формат 3 и 3А для планирования передачи суммарной
информации управления мощностью. PDCCHDCI формат 0, 1А, 3 и 3А имеет полезную
нагрузку одного и тогоже размера и, следовательно, одну и туже скорость кодирования.
Итак, только одно слепое декодирование требуется для всех из 0, 1А, 3, 3А на PDCCH
кандидата. CRC затем маскируется при помощи C-RNTI для определения того, был ли
PDCCH типом DCI формата 0 или 1А, и другого RNTI, если он является 3 или 3А. Тип
DCI формата 0 и 1А различаются битом DCI типа в самой полезной нагрузке PDCCH
(т.е. частью информации управления на одном из полей информации управления). UE
всегда требуется для поиска для всех из DCI форматов 0, 1А в каждом местоположении
кандидата PDCCH в конкретных для UE областях поиска. Имеется четыре конкретных
для UE областей поиска для уровней агрегирования 1, 2, 4 и 8. Только один из типов
DCI формата 1, 1В, 1D, 2 или 2А назначается в некоторое время для UE таким образом,
что UE необходимо осуществить только одно дополнительное слепое декодирование
на местоположение кандидата PDCCH в конкретной для UE области поиска кроме
одного слепого декодирования, необходимого для DCI типов 0, 1А. Местоположения
кандидата PDCCH являются такими же для типов DCI формата, когда они размещены
в конкретных для UE областях поиска. Также имеется две 16 ССЕ общих областей
поиска уровня агрегирования 4 и 8, соответственно, которые логически и иногда
физически (когда имеется 32 или более элементов канала управления) примыкают к
конкретным для UE областям поиска. В общих областях поиска UE отслеживает DCI
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типы 0, 1А, 3 и 3А, а также тип DCI формата 1С. Тип DCI формата 1С используется для
планирования управления радиовещанием, которое включает в себя сигнал поискового
вызова, ответ случайного доступа и передачи блока системной информации. DCI 1А
может также использоваться для управления радиовещанием в общих областях поиска.
Требуется, чтобы UE выполнило до 4 слепых декодирований в L=4 общей области
поиска и 2 слепых декодирований в L=8 общей области поиска для DCI форматов 0,
1А, 3 и 3А, и того же числа опять для DCI 1С, так как DCI 1С не является тем же
размером, что и DCI 0, 1А, 3 и 3А. Требуется, чтобы UE выполнило (6, 6, 2, 2) слепых
декодирований для L = (1, 2, 4, 8) конкретных для UE областей поиска, соответственно,
где L относится к уровню агрегирования области поиска. Общее максимальное число
попыток слепого декодирования, которые необходимо выполнить UE на область
управления подкадром, следовательно, составляет 44(=2х(6,6,2,2)+2х(4,2)). Функция
хеширования используется обслуживающим базовым блоком и UE для нахождения
местоположений кандидата PDCCH в каждой области поиска. Функция хеширования
основана на UE С-RNTI (или иногда TC-RNTI), уровне агрегирования (L), общем числе
ССЕ, доступных в области управления (Ncce), номере или индексе подкадра и
максимальном числе кандидатов PDCCH для области поиска.

Фиг. 3 иллюстрирует ССЕ местоположение (местоположения) области поиска и
местоположение (местоположения) канала, в логической области в противоположность
физической области, показанной на фиг. 2. Вариант осуществления, показанный на
чертеже, применяется к устройству связи с C-RNTI=37 и устройству связи с C-RNTI=11.
Физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) может состоять из 1,
2, 4 или 8 агрегированных элементов канала управления (ССЕ), где имеется (6, 6, 2, 2)
местоположений PDCCH гипотезы для каждой из (1, 2, 4, 8) областей поиска уровня
агрегирования. Имеются области поиска нисходящей линии связи (DCI формат 1, 2, 1В,
1D, 2А) и восходящей линии связи/нисходящей линии связи (DCI формат 0/1А) для
каждого уровня агрегирования, но PDCCH ССЕ местоположения, которые
рандомизированы посредством основанной на (UEID) функции хеширования
идентификации устройства связи, являются одними и теми же для областей поиска
уровня агрегирования нисходящей линии связи и восходящей линии связи/нисходящей
линии связи. Имеется достаточно местоположений, таких что блокировка PDCCH
назначений достаточно низка. Однако, больше областей поиска или наборов ресурсов
в области поиска (например, усиления UL и DL передачи, агрегирование UL и DL
несущей) может быть добавлено таким образом, что блокировка начнет возрастать и
станет проблемой, если новымобластям поиска или наборам ресурсов в области поиска
в конкретном уровне агрегирования позволено полностью перекрывать текущие DL
и UL/DL области поиска. Данное изобретение модифицирует функцию хеширования
для отображения более новых областей поиска или наборов ресурсов в области поиска
в конкретном уровне агрегирования на различные ССЕ местоположения, которые не
перекрываются или лишь частично перекрываются с существующимиобластями поиска
для того, чтобы минимизировать вероятность блокировки.

Каждое устройство связи ищет область управления в каждом подкадре для каналов
управления (PDCCH) с различными форматами индикатора управления нисходящей
линии связи (DCI) с использованием слепого детектирования, причем PDCCH CRC
зашифрован при помощи либоC-RNTI (UEID) устройства связи, если оно предназначено
для планирования данных на физическом совместно используемом канале нисходящей
линии связи (PDSCH), либо физическом совместно используемом канале восходящей
линии связи (PUSCH), либо зашифрован при помощи SI-RNTI, P-RNTI, либо RA-RNTI,
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если оно предназначено для планирования управления радиовещанием (системная
информация, сигнал поискового вызова или ответ случайного доступа, соответственно).
Другие типы шифрования включают в себя управление суммарной мощностью,
полупостоянное планирование (SPS) и временный C-RNTI для использования с
планированием некоторых сообщений случайного доступа.

Слепое детектирование канального кодирования (например, сверточное кодирование)
используется для различения между PDCCH DCI форматами в различными размерами.
Для DCI форматов одного и того же размера может использоваться различное
маскирование шифрованного CRC, или вместо этого может использоваться
дополнительный бит в самой полезной нагрузке PDCCH для различения между PDCCH
DCI форматами одного и того же размера (например, DCI формат 0 и 1A). Некоторый
пример включает в себя, но не ограничен этим, случай управления радиовещанием,
которое использует SI-RNTI, P-RNTI или RA-RNTI для DCI формата 1A вместо C-RNTI.

Имеется тип общей области поиска (CSS) и конкретный для устройства связи тип
области поиска (UESS), которые являются логически смежными, но могут физически
перекрываться, например, когда числоССЕ, доступных в области управления, является
меньшимчем 32. CSSможет состоять из минимума из первых 16CCEилимаксимального
числа общих CCE (N_cce) в доступной области управления, которая когда-либо была
меньшей. CSS используется для планирования управления радиовещанием (DCI формат
1A или 1C), управления суммарной мощностью (DCI формат 3 и 3A) или для PUSCH/
PDSCH данных с использованием компактных разрешений доступа (DCI формат 0/1A),
все из которых допускают агрегирование 4 или 8 CCE на PDCCH.Итак, для CSS имеется
две области поиска, одна с уровнем агрегирования 4 (4CCE на PDCCH гипотезу) и одна
с уровнем агрегирования 8 (8CCE на PDCCH гипотезу) с (-,-,4,2) местоположениями
слепого детектирования для DCI формата 0/1A и (-,-,4,2) местоположениями слепого
детектирования дляDCI 1C для уровней агрегирования (1,2,4,8), соответственно. Следует
отметить, что '-' означает '0'.

Конкретная для устройства связи область поиска предназначена для планирования
PUSCH или PDSCH данных с использованием DCI форматов нисходящей линии связи,
которые поддерживают различные режимы передачи (DCI формат 1 и 1A для SIMO,
DCI формат 1B для предварительного кодирования ранга 1, DCI формат 1D для MU-
MIMO, DCI формат 2 для предварительного кодирования ранга 2, DCI формат 2A для
пространственногомультиплексирования разомкнутого контура) и единственныйDCI
формат восходящейлинии связи (DCIформат 0), поддерживающийSIMOкоммутируемое
разнообразие передачи антенн. Конкретная для устройства связи область поиска
поддерживает 4 уровня агрегирования, состоящих из (1, 2, 4, или 8) смежных CCE на
PDCCH (кандидат) гипотезу с (6,6,2,2) местоположениями слепого детектирования,
соответственно.

В одном способе определения CCE местоположений Sk
(L), соответствующих

кандидату PDCCH m каждого уровня агрегирования L (где L = (1, 2, 4 или 8)) область
поиска для подкадра 'k' радиокадра дается равенством:

где
Yk = 39827 · Yk-1mod 65537, где Y-1 = n_ RNTI для конкретной для UE области поиска
n_RNTI≠0 является либо C-RNTI, либо временным C-RNTI; отметим, что Yk= 0 для

общей области поиска (CSS); NCCE,k является числом общих CCE, доступных для
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подкадра k; и
m=0,…, M(L)-1, где M(L)=(6,6,2,2) для L=(1,2,4,8) и
i = 0,…, L-1, где i охватывает каждый последовательный ССЕ PDCCH гипотезы.
Точка равенства (1) состоит в рандомизации ССЕ местоположений UESS PDCCH

гипотезына область поиска уровня агрегирования дляминимизации блокировки PDCCH
назначений. Устройство связи выполняет слепое детектирование сверточного
кодирования (CCBD) для DCI формата 0/1A и CCBD для одного из (1, 1B, 1D, 2, 2A)
полустатически назначенных DCI форматов в каждой PDCCH гипотезе уровня
агрегирования. Следовательно, 32CCBDs ( = 2 x (6,6,2,2)), выполняются вUESS, который,
взятый с 12 BDs (=2x(4,2)), выполненными вCSS, означает, что устройство связи должно
быть способно на 44 CCBDs. Отметим, что DCI формат 0/1A и (1, 1B, 1D, 2, 2A)
местоположения PDCCH гипотезы являются теми же самыми.

Другие DCI форматы восходящей линии связи поддерживаютMIMO ранга 1 и ранга
2 восходящей линии связи и несмежные распределения ресурсов с размерами DCI
формата, отличными отDCI формата 0. 16 CCBDs (=(6,6,2,2)) выполняются устройством
связи для поиска одного из полустатически назначенных новых DCI форматов
восходящей линии связи (например, 0_a, 0_b, 0_2). Кроме того, другие 17(=(-,3,2,2)+
(3,3,2,2)) CCBDs могут использоваться для поддержки (нового) агрегирования несущих
(на основе общего канала управления на подходе базовой несущей) из-за необходимости
для других размеров DCI формата для UL и DL поддерживать агрегирование 4 или 5
несущих.Дляминимизации блокировки, местоположения полустатически назначенного
DCI формата восходящей линии связи сдвинуты. Это осуществлено посредством
увеличения диапазона m таким образом, что: m ранжируется от 0 до 2* M(L)-1 где, как
и прежде, M(L)=(6,6,2,2). Тогда в случае агрегирования несущих 'm' диапазон может
быть дополнительно увеличен для минимизации блокировки таким образом, что:

m ранжируется от 0 до 2*M(L)+M'_DL(L)+M'_UL(L)-l
где M(L)=(6,6,2,2), M'_DL(L)=(-,3,2,2), и M'_UL(L)=(3,3,2,2). Для этого примера, UESS

CCBDs для DL/UL + UL + DL_CA + UL_CA областей поиска составляет тогда 2x(6,6,2,2)
+ (6,6,2,2) + (-,3,2,2) + (3,3,2,2) = 65. Общие CCBDs составляют тогда 77.

Если, однако, существует индикатор формата (FI) (Индикатор формата указывает
используемыйDCI формат и может быть кодирован отдельно от PDCCHDCI формата)
в каждом потенциальном местоположении PDCCH гипотезы, и если назначенный DCI
формат первым детектируется на основе FI, то m ранжируется от 0 до M(L)-1 как для
DL/UL {0/1A}, так и для DL {1,1B,1D,2,2A} областей поиска и дополнительно
ранжируется от M(L)-Ko(L) до 2* M(L)-Ko(L)-1 для UL (0_a,0_b,0_2) областей поиска,
где Ko(L) является перекрытием в CCEs DL/UL и UL областей поиска. Например, если
Ko(L)=(3,3,l,l), то число UESS CCBDs равно (6,6,2,2) + (l/2)*(6,6,2,2) = 24 таким образом,
что общие CCBDs все же уменьшаются от 60 до 36, но блокировка не увеличивается
значительно.

В случае как UL областей поиска, так и областей поиска агрегирования несущих для
4 и 5 агрегированных несущих, тогда m ранжируется от

[0 до M(L)-1], (rel-8 уже имеющийся DL/UL и DL UESS)
[M(L) - Ko(L) до 2M(L) - Ko(L) - 1], (rel 9/10 UL UESS)
[2M(L) - Ko(L) - Kl(L) до 2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+ M'_DL(L)-1] (агрегирование DL)
[2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+ M'_DL(L)-K2(L) до 2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+M' _DL(L)-K2(L)+M'_UL

(L)-1] (агрегирование UL)
Например, если Ko(L)=(3,3,1,1), Kl(L)=(3,3,1,1), K2(L)=(3, 3,1,1), M'_DL(L)=(-,6,2,2) и

M'_UL(L)=(6,6,2,2) таким образом, что число CCBDs равно (6,6,2,2) + l/2*(6,6,2,2) + l/2*
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(-,6,2,2) + l/2*(6,6,2,2) = 37 CCBDs дляUESS для общих 49 CCBDs с хорошими свойствами
блокировки. Итак, FI только покупает около 28 меньших CCBDs (=77-49) с почти той
же блокировкой и предельно более низкой скоростью ложного детектирования.

Таким образом, для вариантов осуществления здесь, CCE местоположения S'k
(L),

соответствующие кандидату PDCCH m каждого уровня агрегирования L (где L = (1, 2,
4 или 8)) область поиска для подкадра 'k' радиокадра дается равенством:

Следует отметить, что S'k
(L) = Sk

(L) для = (0,0,0,0) для обратной совместимости,
где Yk = (39827·Yk-1)mod65537 где Y-1 = n _RNTI для конкретной для UE области поиска
(UESSS)n_RNTI ≠ 0 является либо C-RNTI, либо временным C-RNTI; отметим, что Yk
= 0 для общей области поиска (CSS) m=0, …, M(L)-1 где M(L) =(6,6,2,2) для L=(1,2,4,8)
и =(2,2,2,2) для DCI форматов, отличных от DCI формата 0/lA и 1,1B,1D,2,2A, i =
0, …, L-1 где i охватывает каждый последовательный CCE PDCCH гипотезы. В другом
варианте осуществления, кандидат PDCCH может быть составлен из заданных CCEs,
которые необязательно могут быть смежными или последовательными.

Смещение местоположения, , является функцией уровня агрегирования L. В
другом варианте осуществления смещение местоположения может также зависеть от
других параметров, таких как NCCE,k, индекс подкадра, k. Например, области поиска
для существующих DCI форматов и новые DCI форматы могут быть однородно
расположены на NCCE,k CCEs. А именно, если существующая ICCE область поиска для
устройства связи такова {0,1,2,3,4,5} и NCCE,k=40, то ICCE область поиска для новых
DCI форматов для устройства связи может быть {20,21,22,23,24,25}. Этомогло быбыть
полезным для уменьшения блокировки от другого устройства связи с 8 CCE
агрегированиями, начинающимися в 0.

Итак, PDCCHгипотезы в случае, когдаUEC-RNTI=37 планируется с четырьмяPDCCH
DCI типами (0,2,x,y), показаны на фиг.3, где =(2,2,2,2) для L=(l,2,4,8). Начальные
местоположения 4CCE канала для DCI 0/lA и DCI 1,1B,1D,2A,2B являются
местоположением канала=3, так что если планируются как DCI 0, так и один из DCI
1,1B,1D,2A,2B, то имеется достаточно 4CCE PDCCH гипотез (т.е. две 4CCE гипотезы,
которые взяты из (6,6,2,2)) для планирования обоих. Не имеется достаточно 4CCE
PDCCH гипотез, когда число 4CCE PDCCH (с отдельными размерами), планируемое
для UE, превышает 2. Но как показано на фиг.3 с = 2 для DCI типов, отличных от
0/lA и 1,1B,1D,2,2A, тогда имеется четыре 4CCE PDCCH гипотезы, из которых
обслуживающий eNB планировщик может выбрать таким образом, что возможно
планировать например, четыре 4CCE PDCCHразрешений доступа.Итак, = (2,2,2,2)
является наилучшим выбором для значения смещения при условии, что имеется (6,6,2,2)
гипотеза и при условии, что необходимо зарезервироватьместо для 2 других разрешений
доступа кандидата PDCCHдля избегания блокировки. Смещение на 2 также разрешило
бы случай 8CCE PDCCH агрегирования.

Со ссылкой нафиг.4 и 5, обеспечена блок-схема, представляющая примернуюработу
400 устройства связи, и блок-схема, представляющаяпримерные компонентыустройства
500 связи, соответственно. Устройство связи, представленное посредством блок-схем,
определяет информацию управления в соответствии с данным изобретением. Как
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показано на фиг.5, устройство 500 связи содержит приемопередатчик 510, один или
несколько процессоров 520 и память 530.Фиг.5 иллюстрирует процессор 520, имеющий
различные процессоры в нем для выполнения функций устройств связи. Следует
понимать, что один или несколько показанных компонентов 522-527 могут быть
скомбинированы вместе или отделены от одного или нескольких других компонентов
процессора, не выходя за рамки сущности и объема данного изобретения.

Как представлено посредствомфиг.4 и 5, приемопередатчик 510 устройства 500 связи
принимает сообщение канала управления, связанное с устройством связи, в области
управления на первой несущей от базового блока, и процессор 522 определения DCI
формата или типа сообщения управления определяет набор ресурсов в области поиска
в пределах области управления. Набор ресурсов в области поиска по меньшей мере
частично основан на типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном
с устройством связи. В одномварианте осуществления тип сообщения канала управления
указывает, что сообщение канала управления предназначено по меньшей мере для
одной дополнительной несущей, причемпоменьшеймере одна дополнительная несущая
не включает в себя первую несущую. В другом варианте осуществления, тип сообщения
канала управления указывает идентификатор, связанный по меньшей мере с одной
дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не
включает в себя первую несущую. В другом варианте осуществления, тип сообщения
канала управления может указывать идентификатор, связанный с группой или
поднабором форматов DCI. В другом варианте осуществления сообщением канала
управления является сообщение физических каналов управления нисходящей линии
связи (PDCCH). Например, как представлено этапом 410, устройство 400 связи может
определить свои назначенные типы сообщения управления (например, типы DCI
формата) на основе своего назначенного режима передачи, сигнализированного
обслуживающим базовым блоком. Процессор определения набора ресурсов может
затем определить, какой из его типов форматаDCI имеет отдельный размер (различную
скорость кодирования) и, следовательно, нуждается в соответствующемнаборе ресурсов
для поддержки слепых детектирований на этапе 420. Для одного варианта
осуществления, набор ресурсов в области поиска может быть определен по меньшей
мере частично на основе номера поля в радиоподкадре. В одном варианте
осуществления, набор ресурсов в области поиска включает в себя определение набора
возможных элементов канала управления (ССЕ), соответствующее набору возможных
физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) в области поиска.
В одном варианте осуществления, область поиска в пределах области управления
связана с уровнем агрегирования элементов канала управления.

Устройство 400 связиможет определитьместоположение набора ресурсов в области
поиска на основе смещения, связанного с типом сообщения канала управления. Это
смещение может соответствовать первому смещению, когда информация управления
в сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей, и это смещение
может соответствовать второму смещению, когда информация управления в сообщении
канала управления планирует ресурсы для второй несущей. Например, процессор 524
определения смещения на набор ресурсовможет определитьССЕили (LxCCE) смещение
для каждого типа сообщения канала управления (например, типа DCI формата) при
помощи набора ресурсов на этапе 430 и определить местоположение каждого набора
ресурсов (например, кандидатов PDCCH) в каждой конкретной для устройства связи
области связи для каждого из его типов DCI формата отдельного размера на основе
соответствующего смещения типа DCI формата, UE идентификатора, номера или
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индекса подкадра, уровня агрегирования (L), общего числа ССЕ в области управления
подкадром, максимального числа кандидатов PDCCH (гипотезы) на уровень
агрегирования или максимального числа попыток декодирования на этапе 440.

Базовый блок может связать устройство связи с набором ресурсов и смещением
местоположения набора ресурсов. Для одного варианта осуществления, эта связь может
иметь место в качестве реакции на определение того, что канал управления связан с
неэталонной несущей и может использовать хеш идентичности устройства связи (такой
как временный идентификатор радиосети (RNTI)) и/или номер поля в радиоподкадре.
Для другого варианта осуществления, устройство связи может быть связано с набором
элементов канала управления. Для еще одного варианта осуществления, смещение
может соответствовать первому местоположению для уровня агрегирования
относительно второго местоположения уровня агрегирования, основанного на
устройстве связи.

Устройство 400 связи может определить смещение в качестве реакции на прием
сообщения управления или сообщения конфигурации, указывающего число несущих,
подлежащих контролю устройством связи. Для одного варианта осуществления, при
приеме сообщения управления, устройство связи может отслеживать для сообщений
управления, соответствующих несущим, от каких ресурсов ожидаются назначения.

Устройство 400 связи может затем попытаться декодировать набор ресурсов в
области поиска для сообщения канала управления. Например, процессор 525 слепого
декодирования канала управления на DCI формат может выполнить слепые
декодирования в каждомнаборе ресурсов (например, кандидаты PDCCH) каждого типа
DCI формата отдельного размера. Для одного варианта осуществления, устройство
400 связи может включать в себя средство отслеживания для попытки декодировать
набор ресурсов. Слепое декодирование может произойти, когда отсутствует проблема
самоблокировки, касающаяся дополнительных PDCCH передач на подкадр для типа
DCI формата агрегирования несущих восходящей линии связи и нисходящей линии
связи.

Как показано на фиг.5, устройство 400 связи может дополнительно включать в себя
процессор 526 для обработки информации канала управления и процессор 527 для
обработки канала данных. Устройство 400 связи определяет информацию управления
из декодированного сообщения канала управления. Например, после успешного
детектирования PDCCH, информация управления получается и используется для
успешного декодирования соответствующей передачи данных (например, PDSCH),
которая, в случае агрегирования несущих, может быть на первой несущей или другой
дополнительной несущей, как представлено этапом 460.

Хотя были иллюстрированы и описаны предпочтительные варианты осуществления
изобретения, следует понимать, что изобретение не ограничено этим.Многочисленные
модификации, изменения, вариации, замены и эквиваленты очевидны специалистам в
данной области техники, не выходя за рамки сущности и объема данного изобретения,
определенных прилагаемой формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ в базовом блоке для передачи информации управления для устройства

связи, причем этот способ предусматривает этапы, на которых:
формируют сообщение канала управления, содержащее информацию управления,

связанную с устройством связи;
определяют местоположение набора ресурсов в области поиска в пределах области
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управления на основании смещения, связанного с типом сообщения канала управления,
причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе
сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи;

выбирают поднабор ресурсов в пределах определенного набора ресурсов для
передачи сообщения канала управления; и

передают сообщение канала управления на выбранных ресурсах в области
управления на первой несущей.

2. Способ по п.1, в котором тип сообщения канала управления указывает, что
сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной
дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не
включает в себя первую несущую.

3. Способ в устройстве связи для определения информации управления, причем
способ содержит этапы, на которых:

принимают сообщение канала управления, связанное с устройством связи, в области
управления на первой несущей от базового блока;

определяют местоположение набора ресурсов в области поиска в пределах области
управления на основании смещения, связанного с типом сообщения канала управления,
причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе
сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи;

выполняют попытку декодировать набор ресурсов в области поиска для сообщения
канала управления; и

определяют информацию управления из декодированного сообщения канала
управления.

4. Способ по п.3, в котором тип сообщения канала управления указывает, что
сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной
дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не
включает в себя первую несущую.

5. Способ по п.3, в котором тип сообщения канала управления указывает
идентификатор, связанный с по меньшей мере одной дополнительной несущей, причем
по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую.

6. Способ по п.3, в котором типом сообщения канала управления является формат
информации управления нисходящей линии связи (DCI).

7. Способ по п.3, в котором:
смещение соответствует первому смещению, когда информация управления в

сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей; и
смещение соответствует второму смещению, когда информация управления в

сообщении канала управления планирует ресурсы для второй несущей.
8. Способ по п.3, в котором этап определения набора ресурсов в области поиска

включает в себя этап, на котором определяют набор возможных элементов канала
управления (ССЕ), соответствующего набору возможных физических каналов
управления нисходящей линии связи (PDCCH) в области поиска.

9. Способ по п.3, в котором сообщением канала управления является сообщение
физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH).

10. Способ по п.3, в котором область поиска в пределах области управления связана
с уровнем агрегирования элементов канала управления (ССЕ).

11. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором определяют набор
ресурсов в области поиска на основе одного или более из индекса подкадра, уровня
агрегирования элементов канала управления (ССЕ), общего числа ССЕ в области
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управления или максимального числа попыток слепого декодирования.
12. Способ по п.3, в котором идентификатором устройства связи является временный

идентификатор радиосети.
13. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от

базового блока сообщение конфигурации, указывающее число несущих, подлежащих
отслеживанию устройством связи.

14. Устройство связи для определения информации управления, содержащее:
приемопередатчик для приема сообщения канала управления, связанного с

устройством связи, в области управления на первой несущей от базового блока; и
по меньшей мере один процессор для определения местоположения набора ресурсов

в области поиска в пределах области управления на основании смещения, связанного
с типом сообщения канала управления, выполнения попытки декодировать набор
ресурсов в областипоиска для сообщения канала управления, и определения информации
управления из декодированного сообщения канала управления,

причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на
типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи.

15. Устройство связи по п.14, в котором тип сообщения канала управления указывает,
что сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной
дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не
включает в себя первую несущую.

16. Устройство связи по п.14, в котором:
смещение соответствует первому смещению, когда информация управления в

сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей; и
смещение соответствует второму смещению, когда информация управления в

сообщении канала управления планирует ресурсы для второй несущей.
17. Устройство связи по п.14, в котором сообщением канала управления является

сообщение физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH).
18. Устройство связи по п.14, в котором область поиска в пределах области

управления связана с уровнем агрегирования элементов канала управления (ССЕ).
19. Устройство связи по п.14, в котором поменьшей мере один процессор определяет

набор ресурсов в области поиска на основе одного или более из индекса подкадра,
уровня агрегирования элементов канала управления (ССЕ), общего числаССЕвобласти
управления или максимального числа попыток слепого декодирования.

20. Устройство связи по п.14, в котором идентификатором устройства связи является
временный идентификатор радиосети.

21. Устройство связи по п.14, в котором приемопередатчик принимает от базового
блока сообщение конфигурации, указывающее число несущих, подлежащих
отслеживанию устройством связи.
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