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УКАЗАТЕЛЯ НЕСУЩЕЙ НА КОМПОНЕНТНУЮНЕСУЩУЮ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться в сетях радиосвязи.
Технический результат состоит в повышении
пропускной способности каналов передачи. Для
этого предложены способ и устройство для
реконфигурирования отображений значений
полей указателя несущей на компонентные
несущие. Каждое значение CIF отображено на
соответствующую компонентную несущую,
содержащую соответствующий совместно
используемый канал передачи данных. Каждый

соответствующий совместно используемыйканал
передачи данных соответствует по меньшей мере
одному каналу управления нисходящей линии
связи, на котором передают упомянутое каждое
значение CIF. Узел 130 сети радиосвязи
реконфигурирует отображения значений CIF на
компонентные несущие, сохраняя при этом по
меньшей мере одно отображение значения CIF
на компонентную несущую. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 12
ил.
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(54) METHOD AND APPARATUS FOR RECONFIGURING MAPPING OF CARRIER INDICATOR FIELD
TO COMPONENT CARRIER
(57) Abstract:

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: invention relates to communication

engineering and can be used in radio communication
networks. Methods and an apparatus for reconfiguring
mappings from carrier indicator field values to
component carriers are disclosed. Each CIF value is
mapped to a respective component carrier comprising
a respective shared data channel. Each respective shared
data channel corresponds to at least one downlink
control channel carrying said each CIF value. A radio
network node 130 reconfigures mappings from CIF
values to component carriers, while at least onemapping
of CIF value to component carrier is maintained.

EFFECT: high transmission channel throughput.
22 cl, 12 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, сущность которого здесь раскрыта, относится к способу и

к устройству в системе радиосвязи на множестве несущих. В частности, настоящее
изобретение, сущность которого здесь раскрыта, относится к способу и к устройству
в узле сети радиосвязи для реконфигурирования отображения значений полей указателя
несущей на компонентные несущие.

Уровень техники
В стандарте LTE («долгосрочное развитие») используют мультиплексирование с

ортогональным частотным разделением (OFDM) в нисходящей линии связи и
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением с расширенным
спектромметодомдискретного преобразованияФурье (DFT-spreadOFDM) в восходящей
линии связи. Таким образом, базовый физический ресурс нисходящей линии связи
стандарта LTE может быть представлен в виде частотно-временной сетки,
проиллюстрированной на чертеже Фиг.1, где каждый элемент ресурса соответствует
одной поднесущей OFDM в течение одного интервала OFDM-символа.

Во временной области передачи по нисходящей линии связи стандарта LTE
упорядочены в виде кадров радиосвязи длительностью 10 мс, причем каждый кадр
радиосвязи часто состоит из подкадров одинакового размера длиной Tподкадра=1 мс,
как видно на чертеже Фиг.2.

Кроме того, распределение ресурсов в стандарте LTE обычно описывают в единицах
блоков ресурсов, где блок ресурсов соответствует одному временному интервалу (0,5
мс) во временной области и 12 смежным поднесущим в частотной области. Блоки
ресурсов в частотной области нумеруют, начиная с нулевого (0), с одного конца полосы
частот системы.

График очередности передач по нисходящей линии связи является динамическим,
то есть в каждомподкадре (или во временном интервале передачи (TTI)) базовая станция
передает управляющую информацию о том, в какие терминалы производят передачу
данных, и о том, в каких блоках ресурсов производят передачу данных в текущем
подкадре по нисходящей линии связи. Эти управляющие сигналы обычно передают в
первом одном, в первых двух, в первых трех или в первых четырех OFDM-символах в
каждомподкадре. Системанисходящей линии связи с тремяOFDM-символами в качестве
управляющих сигналов проиллюстрирована на чертеже Фиг.3.

Для передачи данных по восходящей линии связи терминалумобильной связи должен
быть предоставлен ресурс восходящей линии связи для передачи данных на совместно
используемом физическом канале восходящей линии связи (канале PUSCH). В отличие
от распределения данных в нисходящей линии связи, в восходящей линии связи это
распределение всегда должно быть последовательным по частоте для сохранения
свойства «на одной несущей» в восходящей линии связи, что проиллюстрировано на
чертеже Фиг.4.

Недавно был принят стандарт LTE Rel-8 (стандарт LTE версии 8), обеспечивающий
поддержкушириныполосычастот до 20МГц.Однако для удовлетворения требованиям
предстоящего усовершенствованного международного стандарта мобильной связи
(IMT-Advanced), в рамках Проекта партнерства в области систем связи третьего
поколения (3GPP) были инициированы работы по разработке усовершенствованного
стандарта LTE (LTE-Advanced). Одной из составных частей усовершенствованного
стандарта LTE является обеспечение поддержки более широкой полосы частот, чем 20
МГц.Одним важнымтребованием, предъявляемымк усовершенствованному стандарту
LTE, является обеспечение обратной совместимости со стандартом LTE версии 8. Оно
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также должно включать в себя совместимость по спектру. При этом, подразумевают,
что несущая согласно усовершенствованному стандарту LTE, имеющаяширину свыше
20МГц, должна представляться для терминала, поддерживающего стандарт LTE версии
8, как несколько несущих стандарта LTE. Каждая такая несущая может именоваться
компонентной несущей (CC). В частности, может ожидаться, что на ранних этапах
развертывания системыусовершенствованного стандартаLTEбудетменьшее количество
терминалов, способных поддерживать усовершенствованный стандарт LTE, по
сравнению смножеством терминалов прежних версий, поддерживающих стандарт LTE.
Следовательно, необходимо обеспечить эффективное использованиеширокой несущей
также и для терминалов прежних версий, то есть обеспечить возможность реализации
несущих, на которых график очередности обслуживания для терминалов прежних
версий может быть обеспечен во всех частях широкополосной несущей согласно
усовершенствованному стандарту LTE. Прямым способом получения этого является
агрегация несущих.Агрегация несущих подразумевает, что терминал, поддерживающий
усовершенствованный стандарт LTE, может принимать множество компонентных
несущих, где компонентные несущие имеют, или по меньшей мере могут иметь, ту же
самую структуру, что и несущая согласно стандарту LTE версии 8. Агрегация несущих
проиллюстрирована на чертеже Фиг.5.

Количество агрегированных компонентных несущих, а такжеширина полосы частот
отдельной компонентной несущей, могут быть различными для восходящей линии
связи и для нисходящей линии связи. Симметричная конфигурация относится к тому
случаю, когда количество компонентных несущих в нисходящей линии связи и в
восходящей линии связи является одинаковым, тогда как асимметричная конфигурация
относится к тому случаю, когда количество компонентныхнесущих является различным.
Важно отметить то, что количество компонентных несущих, конфигурированных в
соте, может быть иным, чем количество компонентных несущих, которое видит
терминал: например, терминал может обеспечивать поддержку большего количества
компонентных несущих в нисходящей линии связи, чем компонентных несущих в
восходящей линии связи, даже при том, что сота конфигурирована с одинаковым
количеством компонентных несущих в нисходящей линии связи и в восходящей линии
связи.

График очередности передачи на компонентных несущих устанавливают на
физическом канале управления нисходящей линии связи (канале PDCCH) путем
распределения ресурсов нисходящей линии связи. Разрешения на предоставление
восходящей линии связи также передаютна канале PDCCH.Управляющая информация
на канале PDCCH форматирована как сообщение с управляющей информацией,
передаваемое по нисходящей линии связи (DCI). Сообщения DCI относительно
распределения ресурсов нисходящей линии связи содержат, помимо прочего, сведения
о распределении блоков ресурсов, параметры, связанные с алгоритмом модуляции и
кодирования, версия избыточности гибридного автоматического запроса на повторную
передачу (ARQ) и т.д. В дополнение к этим параметрам, которые относятся к
фактической передаче по нисходящей линии связи, большинство форматов DCI
относительно распределения ресурсов нисходящей линии связи также содержат битовое
поле для команд управлениямощностьюпередачи (TPC). Эти командыTPC используют
для управления характеристиками управления мощностью соответствующего канала
PUCCH восходящей линии связи, используемого для передачи гибридного
автоматического запроса на повторную передачу (ARQ) по каналу обратной связи.

Схема канала PDCCH в стандарте LTE версии 10 в очень большой степени следует
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схеме канала PDCCH стандарта LTE версий 8/9. Распределения ресурсов для каждой
компонентной несущей и разрешения на их предоставление кодируют по отдельности
и передают на отдельном канале PDCCH. Основным побудительным мотивом того,
что предпочитают по отдельности закодированный канал PDCCH, а не совместно
закодированный канал PDCCH - здесь сообщения DCI от множества компонентных
несущих были бы смешаны в один объект, совместно кодируемый и передаваемый на
одном канале PDCCH - являлась простота.

В стандарте LTE версии 10 канал PDCCH расширен, включая в себя поле указателя
несущей (CIF), которое отсутствует в стандарте LTE версий 8/9. CIF может состоять из
трех битов, присоединенных к сообщениюDCI, которое указывает на ту компонентную
несущую, на которой расположен соответствующий совместно используемый канал.
Для распределения ресурсов нисходящей линии связиCIF указывает на ту компонентную
несущую, которая является несущей канала PDSCH, тогда как для разрешения на
предоставление восходящей линии связи эти три бита используют для адресации
компонентной несущей, на которой производят передачу совместно используемого
физического канала восходящей линии связи (канала PUSCH). Для простоты это поле
всегда равно трем битам.

Если CIF конфигурировано, то каждое распределение ресурсов нисходящей линии
связи и восходящей линии связи содержит его даже в том случае, если в этом
распределении ресурсов произведена адресация канала PDSCHв компонентной несущей
(или канала PUSCH в связанной компонентной несущей восходящей линии связи для
предоставления разрешений на использование восходящей линии связи). Без
конфигурированного CIF агрегация несущих похожа на множество параллельных
несущих согласно стандарту LTE версий 8/9, см. чертеж Фиг.7. На чертеже Фиг.8
показано соотношение между каналом PDCCH и каналом PDSCH при
конфигурированном CIF. Терминал, конфигурированный с большим количеством
компонентных несущих восходящей линии связи, чем компонентных несущих
нисходящей линии связи, всегда требует предоставления разрешения на использование
восходящей линии связи с CIF.

Отображение CIF на компонентные несущие может быть установлено согласно
одному из двух различных возможных вариантов:

- индивидуальное отображение для каждой конкретной соты, то есть все абонентские
устройства (UE) в соте используют одно и то же отображение значения CIF на номер
компонентной несущей. Это отображение может быть установлено либо согласно
правилам или таблицам в спецификациях предстоящего стандарта LTE версии 10 или
посредством передачи служебных сигналов в качестве части системной информации в
соте. В подходе с индивидуальным отображением для каждой конкретной соты
ожидается, что это отображение будет неизменным или будет изменяться очень редко;

- индивидуальное отображение для каждого конкретного абонентского устройства
(UE), то есть каждое абонентское устройство (UE) имеет свое собственное отображение
на номер компонентной несущей из CIF. В этом случае отображение CIF на
компонентную несущую передают посредством служебных сигналов в качестве части
информации о конфигурации конкретного UE.

В этом альтернативном варианте изменение отображения может быть более частым
чем, в альтернативном варианте с индивидуальным отображением для каждой
конкретной соты.

Со временем абонентское устройство будет иметь возможность принимать или
передавать данные на различных компонентных несущих, но не обязательно на всех
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компонентных несущих, которые узел сети радиосвязи, такой как, например, eNB,
передает в его соте (сотах). Если абонентское устройство должно принимать все
компонентные несущие, переданные узлом сети радиосвязи, то это, например, приводит
к короткому времени работы от аккумулятора и к большему потреблению памяти.
Кроме того, узел сети радиосвязи также имеет возможность отключать компонентные
несущие, например, для предоставления возможности экономии энергии.

В случае использования отображения CIF на CC, индивидуального для каждого
конкретного UE, возникает проблема при обновлении отображения значений CIF на
компонентные несущие. Во время обновления отображения узел сети радиосвязи
отправляет реконфигурированные отображения в абонентское устройство, и сеть не
может поддерживать связь с абонентским устройством. Это может приводить к потере
вызовов и к ухудшению рабочих характеристик.

Раскрытие изобретения
Задачей изобретения может являться улучшение функционирования соединения с

абонентскими устройствами во время обновления отображения значений CIF на
компонентную несущую.

Согласно одному из аспектов эта задача решена выполняемымв узле сети радиосвязи
способом реконфигурирования отображений значений полей указателя несущей,
именуемых значениями CIF, на компонентные несущие. Каждое значение CIF
отображено на соответствующую компонентную несущую, содержащую
соответствующий совместно используемый канал передачи данных. Каждый
соответствующий совместно используемый канал передачи данных соответствует по
меньшеймере одному каналу управления нисходящей линии связи, на которомпередают
упомянутое каждое значение CIF. Управление компонентными несущими осуществляет
узел сети радиосвязи. Узел сети радиосвязи и абонентское устройство входят в состав
системы радиосвязи на множестве несущих. На начальном этапе узел сети радиосвязи
реконфигурирует отображения значений CIF на компонентные несущие, сохраняя при
этом по меньшей мере одно отображение значения CIF на компонентную несущую.
Компонентная несущая из упомянутого поменьшеймере одного отображения значения
CIF на компонентную несущую содержит упомянутый по меньшей мере один канал
управления нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи. Затем узел сети радиосвязи отправляет по меньшей мере одно из
реконфигурированных отображений значений CIF на компонентные несущие в
абонентское устройство.

Согласно другому аспекту эта задача решена посредством устройства в узле сети
радиосвязи для реконфигурирования отображений значений полей указателя несущей
на компонентные несущие. Каждое значение CIF отображено на соответствующую
компонентную несущую, содержащую соответствующий совместно используемый
канал передачи данных. Каждый соответствующий совместно используемый канал
передачи данных соответствует поменьшеймере одному каналу управления нисходящей
линии связи, на котором передают упомянутое каждое значение CIF. Управление
компонентными несущими осуществляет узел сети радиосвязи. Узел сети радиосвязи
и абонентское устройство входят в состав системы радиосвязи на множестве несущих.
Устройствоможет содержать схемуреконфигурирования, выполненнуюсвозможностью
реконфигурирования отображения значений CIF на компонентные несущие, сохраняя
при этом поменьшей мере одно отображение значения CIF на компонентнуюнесущую.
Компонентная несущая из упомянутого поменьшеймере одного отображения значения
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CIF компонентной несущей содержит упомянутый по меньшей мере один канал
управления нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи. Устройство может дополнительно содержать приемопередатчик,
выполненный с возможностью передачи по меньшей мере одного из
реконфигурированных отображений значений CIF на компонентные несущие в
абонентское устройство.

Благодаря тому факту, что отображение значения CIF на компонентную несущую
передают в абонентское устройство так, что при этом сохраняется по меньшей мере
одно отображение значения CIF на компонентную несущую, абонентское устройство
может продолжать передачу на компонентной несущей, соответствующей упомянутому
по меньшей мере одному отображению значения CIF на компонентную несущую. В
результате достигнуты улучшенные рабочие характеристики соединения с абонентским
устройством во время обновления отображения значения CIF на компонентную
несущую.

Другими словами, отображение одного значенияCIF на одну компонентнуюнесущую
является неизменным, то есть не изменяемым во время реконфигурирования (или
определения) отображения CIF на CC. Таким образом, будет иметься компонентная
несущая, доступная для передачи, даже во время обновления отображения значения
CIFна компонентнуюнесущую.Врезультате абонентское устройствоможетнепрерывно
производить передачу/прием, используя компонентную несущую, соответствующую
значениюCIF, интерпретация которого сохраняется даже при обновлении отображения
CIF на CC на другие значения CIF.

Преимущество состоит в том, что количество потерянных вызовов/соединенийможет
быть сокращено во время обновления отображенияCIF наCCв абонентскомустройстве.
Кроме того, можно избежать ухудшения рабочих характеристик соединения вследствие
обновления отображения значений CIF на компонентные несущие.

Дополнительные признаки и преимущества вариантов осуществления настоящего
изобретения станут очевидными при изучении прилагаемой формулы изобретения и
приведенного ниже описания. Следует понимать, что различные функции из вариантов
осуществления согласно настоящему изобретениюмогут быть объединеныдля создания
иных вариантов осуществления изобретения, чем описанные ниже, не выходя за пределы
объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Различные аспектыраскрытых здесь вариантов осуществления изобретения, включая

его конкретные признаки и преимущества, станут легко понятными из приведенного
ниже подробного описания и сопроводительных чертежей, на которых изображено
следующее:

наФиг.1 схематично проиллюстрирован физический ресурс нисходящей линии связи
стандарта LTE;

наФиг.2 схематично проиллюстрирована структура временной области в стандарте
LTE;

на Фиг.3 схематично проиллюстрирован подкадр нисходящей линии связи;
наФиг.4 схематичнопроиллюстрировано распределение ресурсов для канала PUSCH;
на Фиг.5 проиллюстрирована агрегация несущих;
на Фиг.6 показан схематичный общий вид приведенной в качестве пояснительного

примера системырадиосвязи, в которойможет быть реализованонастоящее техническое
решение;
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на Фиг.7 показаны пять компонентных несущих, приведенных в качестве
пояснительного примера, в которых CIF не конфигурировано, в сообщении DCI,
передаваемом на канале управления нисходящей линии связи;

на Фиг.8 показаны три компонентные несущие, приведенные в качестве
пояснительного примера, в которых CIF2 отображено на компонентную несущую f3;

на Фиг.9 показаны две компонентные несущие, приведенные в качестве
пояснительного примера, в которых CIF2 отображено на компонентную несущую f1;

наФиг.10 схематично показана объединенная диаграмма передачи сигналов и схема
последовательности этапов из варианта осуществления в системе радиосвязи согласно
Фиг.6 способа реконфигурирования отображения значений полей указателя несущей
на компонентные несущие;

на Фиг.11 схематично показана схема последовательности этапов из варианта
осуществления выполняемого в узле сети радиосвязи способа реконфигурирования
отображений значений полей указателя несущей на компонентные несущие; и

на чертеже Фиг.12 схематично показана блок-схема варианта осуществления
устройства в узле сети радиосвязи.

Осуществление изобретения
Во всем приведенном ниже описании для обозначения аналогичных элементов,

деталей, узлов, систем, элементов или признаков по возможности были использованы
сходные номера ссылочных позиций.

На чертежах Фиг.7, Фиг.8 и Фиг.9 показаны различные примеры компонентных
несущих с задействованным CIF и с незадействованным CIF. На чертеже Фиг.7 CIF не
задействовано, тогда как на чертежах Фиг.8 и Фиг.9 CIF задействовано. Кроме того,
на чертеже Фиг.8 показана конфигурация, в которой отображение значения CIF на
компонентную несущую является иным, чем отображение значения CIF на
компонентнуюнесущую, показанное в конфигурации, изображенной на чертежеФиг.9.

На чертеже Фиг.6 показан схематичный общий вид системы 100 радиосвязи,
приведенной в качестве пояснительного примера, в которой могут быть реализованы
вариантыосуществлениянастоящего изобретения.Система 100 радиосвязи намножестве
несущих содержит узел 130 сети радиосвязи и абонентское устройство 120. Стрелка
указывает, что абонентское устройство 120 может обмениваться информацией с узлом
130 сети радиосвязи с использованием, например, канала управления нисходящей линии
связи, такого как, например, канал PDCCH, и совместно используемого канала передачи
данных, такого как, например, канал PDSCH или канал PUSCH.

На чертежеФиг.7 показаныпять компонентных несущих f1, f2, f3, f4, f5, приведенных
в качестве пояснительного примера, в которых CIF не конфигурировано, в сообщении
DCI, передаваемом на канале управления нисходящей линии связи. Как показано на
чертеже Фиг.5, система радиосвязи, такая как, например, система радиосвязи согласно
усовершенствованному стандарту LTE, может использовать агрегированнуюнесущую,
содержащие пять компонентныхнесущих сширинойполосы20МГцкаждая.На чертеже
Фиг.7можно увидеть, что каждая компонентная несущая имеет ее собственныйотдельно
закодированный канал PDCCH. На виде канала PDCCH в увеличенном масштабе
показано, что сообщение с управляющей информацией, передаваемое по нисходящей
линии связи (DCI), не включает в себя значение CIF. Поскольку CIF не используется,
то канал PDCCH указывает на канал PDSCH, предоставленный на той же самой
компонентной несущей, что указано стрелками.

На чертеже Фиг.8 показаны три компонентные несущие f1, f2, f3, приведенные в
качестве пояснительного примера, в которых CIF2 отображено на компонентную
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несущую f3. На чертеже Фиг.8 сообщение DCI, показанное на виде в увеличенном
масштабе, содержит значение CIF. Следовательно, CIF задействовано. Сообщения о
распределении ресурсов нисходящей линии связи, переданные на одной компонентной
несущей, могут указывать канал PDSCH на другой компонентной несущей. В этом
случае значение CIF канала PDCCH компонентной несущей f2 задает перекрестный
график очередности обслуживания с каналом PDSCH компонентной несущей f3. См.
стрелки между компонентной несущей f2 и компонентной несущей f3.

Можно отметить, что отображение значения CIF на компонентную несущую может
быть реализовано в виде таблицы или матрицы, где, например, строка, содержащая
одно значение CIF и одну компонентную несущую, указывает, что это конкретное
значение CIF отображено на компонентную несущую в этой строке. Следовательно,
одна или более пар, в которых каждая пара содержит одно значение CIF и одну
соответствующуюкомпонентнуюнесущую, сформированыдля выраженияотображения
значений CIF на компонентные несущие. Таким образом, одно отображение относится
к одной такой паре, содержащей значение CIF и компонентную несущую (или скорее
номер компонентной несущей, указывающий на компонентную несущую).

На чертеже Фиг.9 значения CIF в ситуации, показанной на чертеже Фиг.8, были
реконфигурированы. Узлом 130 сети радиосвязи также было принято решение
отключить (выключить) компонентную несущую f3. Теперь значение CIF, равное CIF2,
отображено на компонентную несущую f1, что указано стрелками. На чертеже Фиг.8
значение CIF, равное CIF2, было отображено на компонентную несущую f3. То есть
значение CIF, равное CIF1, сохраняется, то есть указывает компонентную несущую f2
на обоих чертежах Фиг.8 и Фиг.9, так что абонентское устройство 120 может
использовать это значение CIF и соответствующуюкомпонентнуюнесущую f2 во время
обновления отображений значения CIF на компонентную несущую.

На чертежеФиг.10 схематично показана объединенная диаграммапередачи сигналов
и схема последовательности этапов из варианта осуществления в системе 100 радиосвязи
согласно чертежу Фиг.6 способа реконфигурирования отображения значений полей
указателя несущей на компонентные несущие. Каждое значение CIF отображено на
соответствующуюкомпонентнуюнесущую, содержащую соответствующий совместно
используемый канал передачи данных. Каждый соответствующий совместно
используемый канал передачи данных соответствует по меньшей мере одному каналу
управления нисходящей линии связи, на котором передают (или который содержит)
упомянутое каждое значение CIF. Управление компонентными несущими осуществляет
узел 130 сети радиосвязи. Узел 130 сети радиосвязи и абонентское устройство 120 входят
в состав системы 100 радиосвязи на множестве несущих. Могут быть выполнены
следующие этапы. В частности, в некоторых вариантах осуществления способа порядок
следования этапов может отличаться от указанного ниже.

Этап 210. Узел 130 сети радиосвязи реконфигурирует отображения значений CIF на
компонентныенесущие, сохраняя при этомпоменьшеймере одноотображение значения
CIF на компонентную несущую. Компонентная несущая из упомянутого по меньшей
мере одного отображения значения CIF на компонентную несущую содержит
упомянутый по меньшей мере один канал управления нисходящей линии связи и
совместно используемый канал передачи данных, соответствующий упомянутому по
меньшей мере одному каналу управления нисходящей линии связи.

Этап 220. Абонентское устройство 120 принимает из узла 130 сети радиосвязи по
меньшей мере одно из реконфигурированных отображений значений CIF на
компонентные несущие.
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Настоящее техническое решение позволяет узлу 130 сети радиосвязи, такому как,
например, eNB, всегда иметь возможность устанавливать график очередности передачи
данных о компонентной несущей, на которой производят передачу канала PDCCH и
канала PDSCH (или несущей привязки, также именуемой первичной сотой).
Следовательно, узел 130 сети радиосвязи может устанавливать график очередности
обслуживания абонентского устройства даже тогда, когда он реконфигурирует все его
остальные отображения CIF на компонентные несущие. В некоторых вариантах
осуществления изобретения это также обеспечивает сокращение непроизводительных
издержек на передачу служебных сигналов по протоколу управления ресурсами
радиосвязи и предотвращает пропадание связи между абонентским устройством 120 и
узлом 130 сети радиосвязи во время обновления отображения. В сценарии, в котором
абонентским устройством была инициирована эстафетная передача управления связью
непосредственно перед обновлением отображения, абонентскому устройству возможно
понадобится производить передачу с большоймощностью для сохранения соединения.
В таком сценарии варианты осуществления изобретения предотвращают повышенное
потребление энергии аккумулятора абонентского устройства и/или излишнее
использование памяти абонентского устройства.

На чертеже Фиг.11 проиллюстрирован приведенный в качестве пояснительного
примера способ реконфигурирования отображений значений полей указателя несущей
на компонентные несущие, выполняемый в узле 130 сети радиосвязи. Схема
последовательности этапов, показанная на чертежеФиг.11, соответствует объединенной
диаграмме передачи сигналов и схеме последовательности этапов из чертежа Фиг.10.
Помере возможности были использованытеже самыеномерапозиций.Каждое значение
CIF отображено на соответствующую компонентную несущую, содержащую
соответствующий совместно используемый канал передачи данных. Каждый
соответствующий совместно используемый канал передачи данных соответствует по
меньшеймере одному каналу управления нисходящей линии связи, на которомпередают
(или который содержит) упомянутое каждое значение CIF. Управление компонентными
несущими осуществляет узел 130 сети радиосвязи. Узел 130 сети радиосвязи и
абонентское устройство 120 входят в состав системы 100 радиосвязи на множестве
несущих.Могут быть выполнены следующие этапы.Вчастности, в некоторых вариантах
осуществления способа порядок следования этапов может отличаться от указанного
ниже.

Этап 210. Узел 130 сети радиосвязи реконфигурирует отображения значений CIF на
компонентныенесущие, сохраняя при этомпоменьшеймере одноотображение значения
CIF на компонентную несущую. Компонентная несущая из упомянутого по меньшей
мере одного отображения значения CIF на компонентную несущую содержит
упомянутый по меньшей мере один канал управления нисходящей линии связи и
совместно используемый канал передачи данных, соответствующий упомянутому по
меньшей мере одному каналу управления нисходящей линии связи.

Этап 220. Узел 130 сети радиосвязи отправляет в абонентское устройство 120 по
меньшей мере одно из реконфигурированных отображений значений CIF на
компонентные несущие.

В некоторых вариантах осуществления выполняемого в узле сети 130 способа, в
котором компонентная несущая из упомянутого поменьшеймере одного отображения
значения CIF на компонентную несущую соответствует первичной соте, причем эта
первичная сота является одной из компонентных несущих, управление которыми
осуществляет узел 130 сети радиосвязи. Преимущество может состоять в том, что с
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точки зрения абонентского устройства качество каналаможет быть лучшимвпервичной
соте по сравнению с другими сотами.

В некоторых вариантах осуществления выполняемого в узле 130 сети способа
значение CIF из упомянутого по меньшей мере одного отображения значения CIF на
компонентную несущую равно нулю.

В некоторых вариантах осуществления выполняемого в узле 130 сети способа этап
230 передачи конфигурированного отображения содержит следующий дополнительный
этап 230: воздерживаются от передачи в абонентское устройство 120 упомянутого по
меньшей мере одного отображения значения CIF компонентной несущей. Вследствие
этого может потребоваться, чтобы упомянутое по меньшей мере одно отображение
значения CIF компонентной несущей было заранее заданным. Преимущество может
состоять в необходимости передачи меньшего объема информации из узла 130 сети
радиосвязи в абонентское устройство 120.

Внекоторых вариантах осуществления выполняемого в узле 130 сети способа каналом
управления является канал PDCCH, а совместно используемым каналом передачи
данных является канал PDSCH или канал PUSCH в том случае, когда системой
радиосвязи на множестве несущих является система стандарта LTE. Следовательно,
можно отметить, что представленные здесь вариантыосуществления изобретениямогут
являться применимыми как к распределениям ресурсов нисходящей линии связи, так
и к предоставлению разрешений на использование восходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления выполняемого в узле 130 сети способа этапа
передачи по меньшей мере некоторых из реконфигурированных отображений
выполняют с использованием протокола управления ресурсами радиосвязи, иногда
именуемого протоколом RRC.

Теперь приведена ссылка на чертеж Фиг.12, на котором проиллюстрировано
устройство 400 в узле 130 сети радиосвязи, выполненном с возможностью выполнения
описанного выше способа. Следовательно, устройство 400 выполнено с возможностью
реконфигурирования отображений значений полей указателя несущей компонентным
несущим. Каждое значение CIF отображено на соответствующую компонентную
несущую, содержащую соответствующий совместно используемый канал передачи
данных. Каждый соответствующий совместно используемый канал передачи данных
соответствует по меньшей мере одному каналу управления нисходящей линии связи,
на котором передают упомянутое каждое значение CIF. Управление компонентными
несущими осуществляет узел 130 сети радиосвязи. Узел 130 сети радиосвязи и
абонентское устройство 120 входят в состав системы 100 радиосвязи на множестве
несущих.Устройство 400может содержать схему410реконфигурирования, выполненную
с возможностью реконфигурирования отображений значений CIF на компонентные
несущие, сохраняя при этом по меньшей мере одно отображение значения CIF на
компонентнуюнесущую. Схемой 410 реконфигурирования может являться устройство/
блок обработки данных, процессор, специализированная интегральная схема (ASIC),
программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA) и т.п. Компонентная
несущая из упомянутого по меньшей мере одного отображения значения CIF на
компонентнуюнесущуюсодержит упомянутыйпоменьшеймере один канал управления
нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи. Устройство 400 дополнительно содержит приемопередатчик 420,
выполненный с возможностью передачи в абонентское устройство 120 по меньшей
мере одного из реконфигурированных отображений значений CIF на компонентные
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несущие. Кроме того, устройство 400 может содержать запоминающее устройство 430
для хранения программ, выполняемых, например, процессором. Программы могут
содержать команды, обеспечивающие возможность выполнения процессором
описанного выше способа.

В некоторых вариантах осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи
приемопередатчиком 420 может являться блок передачи/приема, или же он может
содержать передатчик и/или приемник, что зависит от конкретной ситуации.

В некотором варианте осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи, в
котором компонентная несущая из упомянутого поменьшеймере одного отображения
значения CIF на компонентную несущую соответствует первичной соте, эта первичная
сота является одной из компонентных несущих, управление которыми осуществляет
узел 130 сети радиосвязи. Преимущество может состоять в том, что с точки зрения
абонентского устройства качество канала в первичной соте может быть улучшено по
сравнению с другими сотами.

В некотором варианте осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи
значение CIF из упомянутого по меньшей мере одного отображения значения CIF на
компонентную несущую равно нулю.

В некотором варианте осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи
приемопередатчик 420 дополнительно выполнен с возможностью воздерживаться от
передачи в абонентское устройство 120 упомянутого по меньшей мере одного
отображения значения CIF на компонентную несущую. Вследствие этого может
потребоваться, чтобы упомянутое по меньшей мере одно отображение значения CIF
на компонентную несущую было заранее заданным. Преимущество может состоять в
необходимости передачи меньшего объема информации из узла 130 сети радиосвязи в
абонентское устройство 120.

В некотором варианте осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи
каналом управления является канал PDCCH, а совместно используемым каналом
передачи данных является канал PDSCH или канал PUSCH.

В некотором варианте осуществления устройства 400 в узле 130 сети радиосвязи
приемопередатчик 420 может быть дополнительно выполнен с возможностью
использования протокола управления ресурсами радиосвязи при передаче по меньшей
мере некоторых из реконфигурированных отображений в абонентское устройство 120.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, отображение одного
из значений CIF должно быть неизменным, поэтому невозможно реконфигурировать
компонентную несущую, на которой производят передачу обоих каналов: канала
PDCCH и канала PDSCH (например, компонентную несущую f2 на чертежах Фиг.8 и
Фиг.9).

В варианте осуществления изобретения, который приведен в качестве примера,
интерпретация одного значения CIF задана спецификацией, то есть оно не является
реконфигурируемым, для указания той компонентной несущей, на которой производят
передачу канала PDCCH.Неизменное значениеCIFможет быть либо задано стандартом,
например, всегда CIF=0, или может быть конфигурировано равным одинаковому
значению для всех абонентских устройств (UE) путем передачи служебных сигналов
по протоколу RRC (широковещательной передачи или специализированной передачи
служебных сигналов). В одном из примеров эта компонентная несущая соответствует
значению CIF=0. Следовательно, даже в течение периода реконфигурирования, одно
значение CIF может использоваться без неопределенности, и, следовательно, всегда
существует возможность для поддержания связи сети с терминалом.
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В варианте осуществления изобретения, который приведен в качестве примера,
интерпретация одного значенияCIF задана так, что указывает заданнуюкомпонентную
несущую, например, так называемую несущую привязки. Несущей привязки является
та компонентная несущая, которую UE должен всегда контролировать (при условии
наличия какого-либо периода прерывистой передачи, сокращенно обозначаемого как
«периодDTX»), например, для приема системной информации. Согласно терминологии,
используемой в рамкахПроекта партнерства в области систем связи третьего поколения
(3GPP), несущая привязки также может именоваться первичной сотой.

При том, что было описано несколько вариантов осуществления настоящего
изобретения, для специалистов в данной области техники очевидна возможность
множества различных изменений, модификаций и т.п. Следовательно, подразумевается,
что описанные варианты осуществления изобретения не ограничивают объем
настоящего изобретения, который определяется прилагаемой формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Выполняемый в узле (130) сети радиосвязи способ реконфигурирования

отображений значений полей указателя несущей, именуемых значениями CIF, на
компонентные несущие, в котором каждое значение CIF отображено на
соответствующуюкомпонентнуюнесущую, содержащую соответствующий совместно
используемый канал передачи данных, причем каждый соответствующий совместно
используемый канал передачи данных соответствует по меньшей мере одному каналу
управления нисходящей линии связи, на которомпередают упомянутое каждое значение
CIF, а управление компонентными несущими осуществляет узел (130) сети радиосвязи,
причем этот узел (130) сети радиосвязи и абонентское устройство (120) входят в состав
системы (100) радиосвязи на множестве несущих, причем способ содержит этапы, на
которых:

реконфигурируют (210) отображения значений CIF на компонентные несущие,
сохраняя при этом поменьшей мере одно отображение значения CIF на компонентную
несущую, и изменяют по меньшей мере одно отображение значения CIF на
компонентную несущую на отображение на другую компонентную несущую, причем
компонентная несущая из упомянутого поменьшеймере одного отображения значения
CIF на компонентную несущую содержит упомянутый по меньшей мере один канал
управления нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи, и

отправляют (220) в абонентское устройство (120) по меньшей мере одно из
реконфигурированных отображений значений CIF на компонентные несущие.

2. Способ по п.1, в котором компонентная несущая из упомянутого по меньшей мере
одного сохраняемого отображения значения CIF на компонентную несущую
соответствует первичной соте, причем эта первичная сота является одной из
компонентных несущих, управление которыми осуществляет узел (130) сети радиосвязи.

3. Способ по п.1, в котором значение CIF из упомянутого по меньшей мере одного
сохраняемого отображения значения CIF на компонентную несущую равно нулю.

4. Способ по любому из пп.1-3, в котором этап (220) отправки конфигурированного
отображения дополнительно содержит этап, на котором воздерживаются (230) от
отправки упомянутого по меньшей мере одного сохраняемого отображения значения
CIF на компонентную несущую в абонентское устройство (120).

5. Способ по п.1, в котором каналом управления является канал PDCCH, а совместно
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используемым каналом передачи данных является канал PDSCH или канал PUSCH.
6. Способ по п.1, в котором этап отправки по меньшей мере некоторых из

реконфигурированных отображений выполняют с использованием протокола
управления ресурсами радиосвязи (RRC).

7. Устройство (400) в узле (130) сети радиосвязи для реконфигурирования отображений
значений полей указателя несущей, именуемых значениями CIF, на компонентные
несущие, причем каждое значение CIF отображено на соответствующуюкомпонентную
несущую, содержащую соответствующий совместно используемый канал передачи
данных, причем каждый соответствующий совместно используемый канал передачи
данных соответствует по меньшей мере одному каналу управления нисходящей линии
связи, на котором передают упомянутое каждое значение CIF, а управление
компонентными несущими осуществляет узел (130) сети радиосвязи, причем этот узел
(130) сети радиосвязи и абонентское устройство (120) входят в состав системы (100)
радиосвязи на множестве несущих, причем устройство (400) содержит

схему (410) реконфигурирования, выполненную с возможностью
реконфигурирования отображений значений CIF на компонентные несущие, сохраняя
при этом поменьшей мере одно отображение значения CIF на компонентнуюнесущую,
и изменения по меньшей мере одного отображения значения CIF на компонентную
несущую на отображение на другую компонентную несущую, причем компонентная
несущая из упомянутого по меньшей мере одного отображения значения CIF на
компонентнуюнесущуюсодержит упомянутыйпоменьшеймере один канал управления
нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи, и

приемопередатчик (420), выполненный с возможностью отправки по меньшей мере
одного из реконфигурированных отображений значенийCIF на компонентные несущие
в абонентское устройство (120).

8. Устройство (400) по п.7, в котором компонентная несущая из упомянутого по
меньшей мере одного сохраняемого отображения значения CIF на компонентную
несущую соответствует первичной соте, причем эта первичная сота является одной из
компонентных несущих, управление которыми осуществляет узел (130) сети радиосвязи.

9. Устройство (400) по п.7, в котором значение CIF из упомянутого по меньшей мере
одного сохраняемого отображения значения CIF на компонентную несущую равно
нулю.

10. Устройство (400) по любому из пп.7-9, в котором приемопередатчик (420)
дополнительно выполнен с возможностью воздерживаться от отправки упомянутого
по меньшей мере одного сохраняемого отображения значения CIF на компонентную
несущую в абонентское устройство (120).

11. Устройство по п.7, в котором каналом управления является канал PDCCH, а
совместно используемым каналом передачи данных является канал PDSCH или канал
PUSCH.

12. Устройство по п.7, в котором приемопередатчик (420) выполнен с возможностью
использования протокола управления ресурсами радиосвязи (RRC) при отправке по
меньшей мере некоторых из реконфигурированных отображений в абонентское
устройство (120).

13. Выполняемый в абонентском устройстве (120), UE, способ реконфигурирования
отображений значений полей указателя несущей, именуемых значениями CIF, на
компонентные несущие, причем каждое значение CIF отображено на соответствующую
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компонентную несущую, содержащую соответствующий совместно используемый
канал передачи данных, причем каждый соответствующий совместно используемый
канал передачи данных соответствует по меньшей мере одному каналу управления
нисходящей линии связи, на котором передают упомянутое каждое значение CIF, при
этом UE (120) и узел (130) сети радиосвязи, который осуществляет управление
компонентными несущими, входят в состав системы (100) радиосвязи на множестве
несущих, а этот способ содержит следующие этапы:

принимают из узла (130) сети радиосвязи реконфигурированные отображения
значенийCIFна компонентныенесущие, причем эти реконфигурированныеотображения
включают в себя по меньшей мере одно сохраняемое отображение значения CIF на
компонентную несущую и по меньшей мере одно измененное отображение значения
CIF на компонентную несущую, при этом компонентная несущая по меньшей мере из
одного отображения значения CIF на компонентную несущую содержит упомянутый
по меньшей мере один канал управления нисходящей линии связи и совместно
используемый канал передачи данных, соответствующий упомянутому по меньшей
мере одному каналу управления нисходящей линии связи, и

реконфигурируют отображения значений CIF на компонентные несущие согласно
принятым реконфигурированным отображениям.

14. Способ по п.13, в котором по меньшей мере одно сохраняемое отображение
значения CIF на компонентную несущую, содержащееся в принятых
реконфигурированных отображениях, соответствует первичной соте, причем эта
первичная сота является одной из компонентных несущих, управление которыми
осуществляет узел (130) сети радиосвязи.

15. Способ по п.13, в котором значение CIF поменьшей мере из одного сохраняемого
отображения значения CIF на компонентную несущую, содержащегося в принятых
реконфигурированных отображениях, равно нулю.

16. Способ по любому из пп.13-15, в котором каналом управления является канал
PDCCH, а совместно используемым каналом передачи данных является канал PDSCH
или канал PUSCH.

17. Способ по п.13, в котором этап приема реконфигурированного отображения
выполняют с использованием протокола управления ресурсами радиосвязи (RRC).

18. Абонентское устройство, UE, (120), выполненное с возможностью
реконфигурирования отображений значений полей указателя несущей, именуемых
значениями CIF, на компонентные несущие, причем каждое значение CIF отображено
на соответствующуюкомпонентнуюнесущую, содержащуюсоответствующийсовместно
используемый канал передачи данных, причем каждый соответствующий совместно
используемый канал передачи данных соответствует по меньшей мере одному каналу
управления нисходящей линии связи, на которомпередают упомянутое каждое значение
CIF, причем UE (120) и узел (130) сети радиосвязи, который осуществляет управление
компонентными несущими, входят в состав системы (100) радиосвязи на множестве
несущих, а UE содержит:

схему приемника, выполненную с возможностьюприема из узла (130) сети радиосвязи
реконфигурированных отображений значений CIF на компонентные несущие, причем
эти реконфигурированные отображения включают в себя по меньшей мере одно
сохраняемое отображение значения CIF на компонентную несущую и поменьшей мере
одно измененное отображение значения CIF на компонентную несущую, причем
компонентная несущая по меньшей мере одного отображения значения CIF на
компонентнуюнесущуюсодержит упомянутыйпоменьшеймере один канал управления
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нисходящей линии связи и совместно используемый канал передачи данных,
соответствующийупомянутомупоменьшеймере одномуканалу управлениянисходящей
линии связи, и

схему реконфигурирования, выполненную с возможностью реконфигурирования
отображений значений CIF на компонентные несущие согласно принятым
реконфигурированным отображениям, которые включают в себя по меньшей мере
одно сохраняемое отображение значенияCIF на компонентнуюнесущуюипоменьшей
мере одно измененное отображение значения CIF на компонентную несущую.

19. UE (120) по п.18, в котором по меньшей мере одно сохраняемое отображение
значения CIF на компонентную несущую, содержащееся в принятых
реконфигурированных отображениях, которые приняты схемой приемника,
соответствует первичной соте, причем эта первичная сота является одной из
компонентных несущих, управление которыми осуществляет узел (130) сети радиосвязи.

20. UE (120) по п.18, в котором значение CIF по меньшей мере одного сохраняемого
отображения значения CIF на компонентную несущую, содержащегося в принятых
реконфигурированных отображениях, которые приняты схемой приемника, равно
нулю.

21. UE (120) по любому из пп.18-20, в котором каналом управления является канал
PDCCH, а совместно используемым каналом передачи данных является канал PDSCH
или канал PUSCH.

22. UE (120) по п.18, в котором схема приемника выполнена с возможностью приема
реконфигурированногоотображения с использованиемпротоколауправленияресурсами
радиосвязи (RRC).
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