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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ АДАПТИВНОГО TTI С LTE
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи, такой как сотовые системы
стандарта «Долгосрочного развития» (LTE), и
предназначено для обеспечения совместимости
адаптивного интервала передачи (TTI) в системах
LTE и системах пятого поколения (5G). В
соответствии с вариантом осуществления способ
для механизма совместимости адаптивного TTI
включает в себя размещение сетевым
контроллером TTI LTE в первой полосе частот.
Первая полоса частот меньше доступной полосы

частот системы и сцентрирована вокруг несущей
частоты в центре доступной полосы частот
системы. Способ дополнительно включает в себя
широковещательную передачу первой полосы
частот в информационных сообщениях системы
LTE, размещение адаптивных TTI в доступной
полосе частот системы за пределами первой
полосы частот и широковещательную передачу
информации о разделении полосы частот для
адаптивных TTI в терминалы, способные
поддерживать адаптивный TTI. 12 н. и 20 з.п. ф-
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(54) SYSTEM AND METHOD FOR COMPATIBILITY OF ADAPTIVE TTI WITH LTE
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

wireless communications, such as the cellular systems
of the "Long Term Evolution" (LTE) standard, and is
designed to ensure compatibility of the adaptive
transmission interval (TTI) in LTE systems and fifth
generation (5G) systems. In accordance with an
embodiment, the method for the adaptive TTI
compatibility mechanism includes placing the TTI LTE
network controller in the first frequency band. The first
frequency band is smaller than the available system

bandwidth and is centerd around the carrier frequency
in the center of the available system bandwidth. The
method further includes broadcasting the first frequency
band in LTE information messages, arranging adaptive
TTIs in the available system bandwidth outside the first
frequency band, and broadcasting bandwidth allocation
information for the adaptive TTIs to terminals capable
of supporting the adaptive TTI.

EFFECT: compatibility of the adaptive transmission
interval.

32 cl, 16 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к беспроводной связи и, конкретно, к

системе и способу для совместимости адаптивного интервала передачи (TTI- transmission
time interval) с LTE (Long Term Evolution - стандарт «Долгосрочное развитие»).

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] В системах беспроводной связи, таких как LTE (Long Term Evolution - стандарт

«Долгосрочное развитие») одним из основных параметров структуры кадра является
интервал передачи (TTI). TTI является параметром, относящимся к инкапсуляции данных
из более высоких уровней в кадры для передачи на уровень радиоканалов. TTI относится
к продолжительности передачи на радиоканал и связан с размером блоков данных,
проходящих от более высокого уровня к уровню радиоканалов. Продолжительность
времени, требуемого для передачи одного такого блока, определяет TTI. По мере
продвижения беспроводных сетей к системам пятого поколения (5G) возникает
необходимость обеспечения совместимости существующих систем LTE и новых систем
5G, включая сюда использование TTI.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] В соответствии с вариантом осуществления способ для механизма

совместимости адаптивного интервала передачи включает в себя размещение сетевым
контроллером TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (TTI LTE) в первой полосе
частот. Первая полоса частот меньше доступной полосы частот системы и
сцентрирована вокруг несущей частоты в центре доступной полосы частот системы.
Способ дополнительно включает в себя размещение адаптивных TTI в доступной полосе
частот системы за пределами первой полосы частот и широковещательную передачу
информации по разделению полосы частот для адаптивных TTI в терминалы, способные
поддерживать адаптивный TTI.

[0004] В соответствии с другим вариантом осуществления сетевой компонент,
поддерживающий механизм совместимости адаптивного TTI, содержит по меньшей
мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для размещения TTI
LTE в первой полосе частот, причем первая полоса частот меньше доступной полосы
частот системы и сцентрирована вокруг несущей частоты в центре доступной полосы
частот системы. Записанная программа дополнительно включает в себя команды для
широковещательной передачи первой полосы частот в информационных сообщениях
системы LTE, размещения адаптивных TTI в доступной полосе частот системы за
пределами первой полосы частот и широковещательной передачи информации по
разделению полосы частот для адаптивных TTI в терминалы, способные поддерживать
адаптивный TTI.

[0005] В соответствии с еще одним вариантом осуществления способ для механизма
совместимости адаптивного TTI включает в себя размещение сетевым контроллером
для терминалов, не способных поддерживать адаптивный TTI, TTI LTE в первом
временном интервале в соответствии со схемой мультиплексирования с разделением
времени (TDM), и размещение для терминалов, способных поддерживать адаптивный
TTI, адаптивных TTI во втором временном интервале по схеме TDM. Первый временной
интервал и второй временной интервал последовательно переключаются от одного к
другому с течением времени.

[0006] В соответствии с еще одним вариантом осуществления сетевой компонент,
поддерживающий механизм совместимости адаптивного TTI, содержит по меньшей

Стр.: 5

RU 2 645 879 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для размещения для
терминалов, не поддерживающих адаптивный TTI, TTI LTE в первом временном
интервале в соответствии со схемой TDM, и размещение для терминалов, способных
поддерживать TTI, адаптивных TTI во втором временном интервале по схеме TDM.
Первый временной интервал и второй временной интервал последовательно
переключаются друг за другом с течением времени.

[0007] В соответствии с еще одним вариантом осуществления способ для механизма
совместимости адаптивного TTI включает в себя передачу, на существующей несущей,
параметров адаптивного TTI, используемых для направления терминалов на одну или
более новых несущих, которые поддерживают адаптивный TTI, и выделение одной или
более новых несущих для поддержки адаптивных TTI. Способ дополнительно включает
в себя передачу, на одной или более новых несущих, детальных параметров адаптивных
TTI в терминалы, способные поддерживать адаптивный TTI.

[0008] В соответствии с еще одним вариантом осуществления сетевой компонент,
поддерживающий механизм совместимости адаптивного TTI, содержит по меньшей
мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для передачи, на
существующей несущей, параметров адаптивного TTI, используемых для направления
терминалов на одну или более новых несущих, которые поддерживают адаптивные
TTI, выделения одной или более новых несущих для поддержки адаптивных TTI и
передачи, на одной или более новых несущих, детальных параметров адаптивных TTI
в терминалы, способные поддерживать адаптивный TTI.

[0009] В соответствии с еще одним вариантом осуществления способ для механизма
совместимости адаптивного TTI включает в себя прием пользовательским
оборудованием (UE), не способным поддерживать адаптивный TTI, в сообщении системы
LTE указания первой полосы частот, выделенной для TTI LTE. Первая полоса частот
меньше доступной полосы частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты.
Способ дополнительно включает в себя декодирование вслепую LTE каналов управления
и каналов данных, отображенных на ресурсы в первой полосе частот, при этом
доступная полоса частот системы за пределами первой полосы частот дополнительно
выделяется адаптивным TTI для UE, способных поддерживать адаптивный TTI.

[0010] В соответствии с еще одним вариантом осуществления UE содержит по меньшей
мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для приема в сообщении
системы LTE указания первой полосы частот, выделенной для TTI LTE, при этом первая
полоса частот меньше доступной полосы частот системы, сцентрированной вокруг не
сушей частоты. Записанная программа дополнительно включает в себя команды для
декодирования вслепую LTE каналов управления и каналов данных, отображенных
на ресурсы в первой полосе частот, причем UE не способно поддерживать адаптивный
TTI, и причем доступная полоса частот системы дополнительно выделяется за пределами
первой полосы частот адаптивным TTI для UE, способных поддерживать адаптивный
TTI.

[0011] В соответствии с еще одним вариантом осуществления способ для механизма
совместимости адаптивного TTI включает в себя прием UE, способным поддерживать
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адаптивный TTI, информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI,
включающей в себя размещение адаптивных TTI в доступной полосе частот системы,
сцентрированной вокруг несущей частоты, причем адаптивные TTI размещаются в
доступной полосе частот системы за пределами первой полосы частот, меньшей по
размеру, чем доступная полоса частот системы, и сцентрированной вокруг несущей
частоты, и причем первая полоса частот выделяется для TTI LTE применительно к UE,
не способному поддерживать адаптивный TTI. Способ дополнительно включает в себя
декодирование каналов управления и каналов данных, отображенных на ресурсы в
адаптивных TTI за пределами первой полосы частот.

[0012] В соответствии с еще одним вариантом осуществления UE содержит по меньшей
мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для приема информации
о разделении полосы частот для адаптивных TTI, включающей в себя размещение
адаптивных TTI в доступной полосе частот системы, сцентрированной вокруг несущей
частоты, причем адаптивные TTI размещаются в доступной полосе частот системы за
пределами первой полосы частот, меньшей по размеру, чем доступная полоса частот
системы, и сцентрированную вокруг несущей частоты, и причем первая полоса частот
выделяется для TTI LTE применительно к UE, не способному поддерживать адаптивный
TTI. Записанная программа дополнительно включает в себя команды для декодирования
каналов управления и каналов данных, отображенных на ресурсы в адаптивных TTI
за пределами первой полосы частот, при этом UE является UE, способным поддерживать
адаптивный TTI.

[0013] В соответствии с еще одним вариантом осуществления способ для механизма
совместимости адаптивного TTI включает в себя прием пользовательским
оборудованием первой сигнализации на существующей несущей, причем первая
сигнализация указывают параметры адаптивного TTI, используемые для направления
терминалов на одну или более новых несущих, которые поддерживают адаптивный
TTI, и настройки на одну или более новых несущих. Способ дополнительно включает
в себя прием второй сигнализации на одной или более новых несущих, и эта вторая
сигнализация указывает детальные параметры адаптивных TTI, при этом UE является
терминалом, способным поддерживать адаптивный TTI.

[0014] В соответствии с еще одним вариантом осуществления UE содержит по меньшей
мере один процессор и невременный компьютерно-читаемый носитель информации,
запоминающий записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним
процессором. Записанная программа включает в себя команды для приема первой
сигнализации на существующей несущей. Первая сигнализация указывают параметры
адаптивного TTI, используемые для направления терминалов на одну или более новых
несущих, которые поддерживают адаптивный TTI. Записанная программа
дополнительно включает в себя команды для настройки на одну или более новых
несущих и приема второй сигнализации на одной или более новых несущих. Вторая
сигнализация указывают детальные параметры адаптивного TTI, при этом UE является
терминалом, способным поддерживать адаптивный TTI.

[0015] Выше в общих чертах были описаны признаки варианта осуществления
настоящего изобретения, для того чтобы можно было лучше понять последующее
подробное описание изобретения. Ниже будут описаны дополнительные признаки и
преимущества вариантов осуществления изобретения, которые образуют предмет
формулы изобретения. Специалистам в данной области техники должно быть понятно,
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что представленные концепция и конкретные варианты осуществления могут быть с
готовностью использованы в качестве основы для модификации или разработки других
структур или процессов для достижения тех же целей настоящего изобретения.
Специалисты в данной области техники должны осознавать, что такие эквивалентные
структуры не означают отклонения от сущности и объема изобретения, установленных
в прилагаемой формуле изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0016] Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ

теперь даются ссылки на последующее описание, приводимое в сочетании с
сопроводительными чертежами, на которых:

[0017] ФИГ. 1 - вариант осуществления механизма совместимости адаптивного TTI
в пределах несущей;

[0018] ФИГ. 2 - вариант осуществления механизма совместимости адаптивного TTI
в пределах несущей с использованием мультиплексирования с частотным уплотнением
(FDM):

[0019] ФИГ. 3 - вариант осуществления гибкого механизма совместимости в пределах
несущей для адаптивного TTI;

[0020] ФИГ. 4 - вариант осуществления механизма совместимости адаптивного TTI
в пределах несущей с использованием мультиплексирования с разделение времени
(TDM);

[0021] ФИГ. 5 - вариант осуществления механизма совместимости адаптивного TTI
в пределах несущей.

[0022] ФИГ. 6 - вариант осуществления механизма совместимости адаптивного TTI
в пределах несущей с использованием сетевой сигнализации (NS) и типа новой несущей
(NCT);

[0023] ФИГ. 7 - вариант осуществления сценария совместимости нисходящего канала
связи для адаптивного TTI;

[0024] ФИГ. 8 - вариант осуществления сценария совместимости восходящего канала
связи для адаптивного TTI;

[0025] ФИГ. 9 - вариант осуществления сценария совместимости адаптивного TTI
для систем 5G и LTE;

[0026] ФИГ. 10 - вариант осуществления способа для механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей;

[0027] ФИГ. 11 - вариант осуществления способа для механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей с использованием FDM;

[0028] ФИГ. 12 - вариант осуществления способа для гибкого механизма
совместимости в пределах несущей для адаптивного TTI;

[0029] ФИГ. 13 - вариант осуществления способа для механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей с использованием TDM;

[0030] ФИГ. 14 - вариант осуществления способа для механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей;

[0031] ФИГ. 15 - другой вариант осуществления способа для механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей;

[0032] ФИГ. 16 - блок-схема системы обработки, которая может быть использована
для реализации различных вариантов осуществления.

[0033] Аналогичные цифровые обозначения и символы на разных чертежах в общем
случае относятся к аналогичным частям, если не указано иное. Чертежи выполнены
для четкого представления соответствующих аспектов вариантов осуществления и не
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обязательно выполняются в масштабе.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИВОДИМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0034] Ниже подробно обсуждается создание и использование предпочтительных

вариантов осуществления. Однако должно быть понятно, что настоящее изобретение
обеспечивает много применимых изобретательских замыслов, которые могут быть
воплощены в широком разнообразии конкретных контекстов. Конкретные обсуждаемые
варианты осуществления являются просто иллюстрацией конкретных путей создания
и использования изобретения и не ограничивают объем изобретения.

[0035] В заявке на патент США, регистрационный номер 13/611,823, озаглавленной
ʺСистема и способ для структуры адаптивного интервала передачи (TTI)ʺ и поданной
12 сентября 2012 г., описана структура адаптивного интервала передачи (TTI) для 5G
беспроводных сетей. Используемый в вариантах осуществления этого изобретения
термин ʺ5Gʺ относится к беспроводной сети, например, беспроводной сети компании
Futurewei Technologies, будущей сотовой беспроводной сети, которая не имеет ID соты
для сот в сети. Способность поддержки адаптивного TTI означает, что 5G UE становится
способным к использованию разных длин TTI в одной и той же полосе частот.
Адаптивный TTI уравновешивает скрытые и динамические накладные расходы
управляющей сигнализации, чтобы усвоить различные типы трафика. Система
адаптивного TTI сосредоточивается на концепции поддержки одновременно разных
длин TTI в системе 5G, которая обеспечивает возможность адаптации сопутствующих
накладных расходов управляющей сигнализации для разных условий. С учетом
необходимости в совместимости существующих систем LTE и новых систем 5G структура
адаптивного TTI нуждается в совместимости с традиционной TTI LTE системой, как в
случае, когда LTE спектр реорганизуется (перестраивается) для поддержки систем 5G.
В отличие от случая 5G, в TTI LTE структуре традиционное или существующее LTE UE
может быть способным использовать только выделенную длину TTI. Термины
«традиционная LTE» или «LTE» используются здесь взаимозаменяемо по отношению
к системам (компонентам на стороне сети и терминалам на стороне пользователя),
которые не поддерживают механизм адаптивного TTI (не обладают способностью к
использованию разных длин TTI). Термины UE и терминал используются здесь
взаимозаменяемо по отношению к устройству на стороне пользователя, которое
связывается, используя беспроводные линии связи, с сетью. Примеры UE и терминалов
включают в себя смартфоны, лэптоп компьютеры, планшетные компьютеры, сенсорные
устройства или другие устройства, обладающие способностью беспроводной связи.

[0036] Здесь описываются варианты осуществления механизмов, которые
обеспечивают совместимость механизма адаптивного TTI с традиционным TTI LTE.
Варианты осуществления включают в себя схемы для совместимости адаптивного TTI
с традиционным TTI на одной и той же несущей и схемы для совместимости на несущей
нового тип. Несущая представляет собой диапазон частот или полосу частот,
определенную в системе для обмена данными по беспроводной связи между сетью и
терминалами. Механизм совместимости обеспечивает путь перехода существующей
системы LTE к системе 5G, поддерживающей адаптивный TTI, такой как реорганизация
системы LTE к 5G. Каждая из систем LTE и 5G может включать в себя терминалы на
стороне пользователя и устройства на стороне сети, выполненные с возможностью
поддержки соответствующих ресурсов и функциональных возможностей системы.
Например, совместимость адаптивного TTI с традиционным TTI позволяет сети
обслуживать традиционные LTE и 5G терминальные устройства (например, множество
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пользовательских оборудований (UE)) в одной и ой же системе. Совместимость позволяет
также сети обслуживать 5G терминалы разных категорий, например, когда ожидается,
что не все терминалы поддерживают адаптивный TTI. Например, недорогие терминалы
и терминалы, поддерживающие только конкретные типы трафика (то есть сенсорные
устройства или устройства, работающие в режиме межмашинной коммуникации) могут
быть выполнены с возможностью поддержки единственной длины TTI. Механизмы
могут также обеспечивать постепенный путь перехода к структуре кадра с адаптивным
TTI. Механизмы могут быть реализованы в инфраструктуре беспроводной сети
(например, в базовых станциях (eNB) или маломощных узлах (фемтосотах или пикосотах)
и в UE или в других терминальных устройствах (устройствах конечного пользователя).

[0037] Типовые механизмы для совместимости адаптивного TTI могут использовать
конфигурацию в пределах несущей, то есть в пределах одной и той же несущей
(например, одной и той же полосы частот), и/или перекрестную конфигурацию с новым
типом несущей. В таких сценариях традиционное или существующее LTE UE, которое
не поддерживает адаптивный TTI, должно быть осведомлено о новой TTI структуре,
так как оно может оказаться неспособными к декодированию каналов управления, в
которых существует адаптивный TTI. 5G UE, cпособное работать с адаптивным TTI,
конфигурируется адаптивным TTI, например, принимая и декодируя конфигурационную
информацию в связанном с ним более высоком уровне.

[0038] На фиг. 1 показан вариант осуществления механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей. Механизм совместимости в пределах несущей
обеспечивает совместимость систем LTE и 5G (с LTE и 5G UE) на одной и той же несущей
(полосе частот). Например, LTE и 5G UE могут подсоединяться к одной и той же сети,
используя одну и ту же несущую. Такая конфигурация прозрачна для традиционного
LTE UE в системе (традиционное LTE UE не осведомлено об адаптивном TTI). В такой
конфигурации отображенные ресурсы LTE каналов управления распределяются по
всей полосе частот. Как показано на фиг. 1, TTI LTE находится в ресурсах,
сцентрированных вокруг несущей с полосой часто, определяемой сетью. Участок
адаптивного TTI располагается на остальной части ресурсов по всей действительной
полосе частот системы. 5G терминалы (например, UE или другие терминальные
устройства), которые могут не поддерживать адаптивный TTI, сконфигурированы с
определимой по умолчанию длиной TTI. Такая длина TTI может быть включена в состав
ряда адаптивных TTI и может быть распределена между 5G терминалами, способными
и не способными поддерживать адаптивный TTI.

[0039] В варианте осуществления сеть обеспечивает широковещательную передачу
действительной полосы частот в информационных сообщениях системы LTE. Сеть
отображает LTE каналы управления и каналы данных в ресурсы в пределах этой полосы
частот. В системе адаптивного TTI сеть осуществляет широковещательную передачу
информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI в 5G терминалы.

[0040] На фиг. 2 представлен вариант осуществления механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей, использующего мультиплексирование с частотным
уплотнением (FDM). В этом сценарии совместимость адаптивного TTI и TTI LTE
обеспечивается посредством FDM, когда полоса частот системы разделятся на участки
адаптивного TTI и традиционного (LTE) TTI. Участок традиционного TTI сцентрирован
вокруг несущей частоты, fc. Исходя из предположения, что полная полоса частот
системы равна BT и полоса частот для традиционного TTI равна BL, сеть сообщает BL
в информационных сообщениях системы традиционным терминалам. Используя FDM,
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BL может изменяться со временем, например, через один или несколько радиокадров.
В варианте осуществления сеть размещает физический канал управления нисходящей
линии связи и/или усовершенствованный PDCCH (ePDCCH) в полосе частот для
традиционного UE. Традиционное UE может декодировать вслепую PDCCH и/или
ePDCCH по всей полосе частот BL системы.

[0041] Отношение разделения полосы частот для адаптивного TTI и традиционного
TTI может регулироваться со временем, например, с учетом числа традиционного UE
в сравнении с числом 5G терминалов. Изменение полосы частот для традиционной
системы может быть сообщено традиционным терминалам через процедуру изменения
информации системы, например, посредством сообщения поискового вызова.
Информация о разделении полосы частот может быть сообщена 5G терминалам через
сигнализацию более высокого уровня, например, полустатически, то есть в интервале
одного или нескольких радиокадров (например, длительностью 10 миллисекунд (мс)).

[0042] На фиг. 3 представлен вариант осуществления гибкого механизма
совместимости в пределах несущей для адаптивного TTI. В этом случае сеть динамически
(с течением времени) выделяет традиционный TTI в соответствии с потребностью сети
и трафика. Продолжительность традиционного TTI может быть включена в состав
ряда длин TTI, определенных в системе адаптивного TTI. Например, длины адаптивного
TTI составляют 0,5 мс, 1 мс и 5 мс, причем TTI длиной 1 мс является таким же, как в
традиционной системе. Традиционное UE может также осуществлять мониторинг
PDCCH/ePDCCH по всей сообщенной полосе част, BL, системы в каждом интервале
традиционного TTI.

[0043] В таком сценарии сеть трактует всю систему (включая сюда LTE и 5G
терминалы) как систему адаптивного TTI. Сеть может динамически планировать
пользователей традиционного TTI, планируя традиционный TTI, сцентрированный
вокруг fc, и помещая PDCCH внутри блоков ресурсов (RB) и/или групп RB (RBG)
традиционных пользователей. Выделение сетью физических RB (PRB) в ePDCCH может
быть привязано к PRB в длине традиционного TTI. По LTE стандарту выделение ePDCCH
PRB (например, через сигнализацию управления радиоресурсами (RRC)) является
полностью гибким. Распределенный ряд ePDCCH может также быть привязан к PRB
парам внутри ряда. Для 5G терминалов TTI могут трактоваться как адаптивный TTI
со своим собственным разделением полосы част, где длина традиционного TTI является
подмножеством длин адаптивного TTI.

[0044] На фиг. 4 представлен вариант осуществления механизма совместимости в
пределах полосы частот для адаптивного TTI, использующего мультиплексирование
с разделением времени (TDM). Для обеспечения динамического TDM совместимость
адаптивного TTI и традиционного TTI осуществляется динамическим образом,
определяемым сетью. Традиционное UE может декодировать PDCCH/ePDCCH в
соответствии с интервалом традиционного TTI. Разделение времени для адаптивного
TTI прозрачно для традиционного UE поскольку оно не может декодировать каналы
управления в течение такого времени. 5G UE может декодировать связанные с ним
каналы управления адаптивного TTI в соответствии с TTI временными параметрами,
сконфигурированными системой. В течение конкретной продолжительности TTI, если
сеть планирует традиционный TTI, то традиционный TTI становится прозрачным для
5G UE, поскольку оно не сможет декодировать каналы управления. Однако
традиционное UE может вводить для себя задержки при наличии длинного TTI,
сконфигурированного системой.
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[0045] Для полустатического TDM интервал переключения или картины переключения
могут быть определены как для систем LTE, так и для систем 5G. Например, интервал
переключения между кадрами с адаптивным TTI и традиционным TTI не должен быть
сделан слишком коротким. В противном случае преимущество адаптивного TTI может
быть уменьшено. Например, может быть только несколько длинных TTI, перед тем
как система переключится обратно к традиционным TTI. Если интервал переключения
является слишком длинным и существуют чувствительные к задержке пакеты для 5G
терминалов, в то время как система находится в традиционном режиме работы, тогда
5G терминалы могут быть обслужены в течение традиционного TTI. Подобный подход
может быть реализован применительно к традиционным терминалам.

[0046] На фиг. 5 представлен вариант осуществления механизма совместимости
адаптивного TTI в пределах несущей, который обеспечивает совместимость в несущей
ново типа, именуемой здесь неизолированной несущей. Неизолированная несущая
допускает как адаптивный TTI, так и TTI LTE. Традиционная LTE несущая обеспечивает
сигнализацию необходимых параметров адаптивного TTI, чтобы направить 5G
терминалы на новую несущую. Предпочтительно сигнализация всех параметров
адаптивного TTI на традиционной LTE несущей не рекомендуется для уменьшения
накладных расходов. 5G терминалы могут затем использовать параметры для настройки
(поиска) на неизолированную несущую. Неизолированная несущая обеспечивает 5G
терминалы сигнализацией о детальных параметрах адаптивного TTI и применимом
механизме совместимости в пределах несущей.

[0047] В другом варианте осуществления применительно к совместимости в пределах
несущей система адаптивного TTI может совмещаться как новый тип несущей (NCT) с
системой традиционного TTI, именуемой несущей обратного совмещения (BCT). Для
конфигурации адаптивного TTI, которая может быть общей для совместимости по NCT
или по той же полосе частот, обмен способностью к поддержке адаптивного TTI может
быть установлен межу сетью и терминалами. Обмен способностью к поддержке
адаптивного TTI межу сетью и терминалами позволяет идентифицировать
функциональные возможности терминала. При этом сеть может конфигурировать
терминалы, способные к поддержке адаптивно TTI, дополнительными длинами TTI
(например, основываясь на типах трафика, состояниях каналов, и т.п.). Не ожидается,
что все 5G терминалы будут поддерживать адаптивный TTI. Например, недорогие
терминалы и/или терминалы, поддерживающие только конкретный тип трафика, могут
не поддерживать адаптивный TTI. Обмен способностью может быть установлен,
используя любую подходящую схему сигнализации, например, используя
информационные блоки системы (SIB) из сети.

[0048] Поддерживаемые TTI системы могут включать в себя заданный ряд длин TTI
(например, 0,5 мс, 1 мс, 5мс) в стандарте, когда не требуется четко определенной
сигнализации. Альтернативно поддерживаемые TTI системы могут включать в себя
заданное максимальное число длин поддерживаемого TTI, при этом значения длин TTI
могут изменяться (например, через обновление программного обеспечения). Длины
TTI могут быть сконфигурированы для терминалов (например, конкретно для
терминала, основываясь на типе трафика, состояниях каналов, и т.п.) через
одноадресную/многоадресную управляющую сигнализацию. Информация о разделении
полосы частот может быть послана через широковещательную управляющую
сигнализацию. Процедуры для совместимости с сетевой сигнализацией (NS) и NCT могут
включать в себя изменение направления на NCT, которая поддерживает адаптивный
TTI и механизм совместимости в пределах несущей в NCT.
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[0049] На фиг. 6 представлен механизм совместимости адаптивного TTI в пределах
несущей, использующий NS и NCT. Механизм включает в себя BCT процедуры и NS-
NCT процедуры. Для того чтобы уменьшить накладные расходы в BCT, сетевые
процедуры для BCT включают в себя сеть, обеспечивающую необходимые параметры
для терминалов для поиска новой несущей (несущих), которая поддерживает адаптивный
TTI. Сеть сигнализирует о новой несущей, которая поддерживает адаптивный TTI. В
первом варианте сеть, посредством одноадресной/многоадресной сигнализации, подает
сигнал терминалам о новой несущей, которая поддерживает адаптивный TTI, как часть
5G процедур доступа. Это может быть применимо в случае малого числа терминалов,
поддерживающих адаптивный TTI. Во втором варианте сеть широковещательно передает
сообщение о поддержке адаптивного TTI и новой несущей, которая поддерживает его.
Это может быть более подходящим применительно к большому числу терминалов,
поддерживающих адаптивный TTI.

[0050] Сетевые процедуры для NS-NCT включают в себя сеть, обеспечивающую
детальные параметры для конфигураций адаптивного TTI для 5G UE. Эта сеть может
широковещательно передавать параметры адаптивного TTI (например, для разделения
полосы частот). В процедурах для NS-NCT сеть может одноадресно/многоадресно
передавать длины TTI терминалам. Процедуры для 5G терминалов включают в себя
терминалы, получающие информацию о поддержке адаптивного TTI в системе и новой
несущей, которая поддерживает его. Затем терминал настраивается на NS-NCT и
получает параметры системы адаптивного TTI.

[0051] На фиг. 7 показан пример осуществления сценария совместимости 5G и LTE
для нисходящего канала связи. Сценарий представляет традиционный TTI, размещенный
в участке полосы частот вокруг несущей частоты, fc. Адаптивные TTI размещены за
пределами этого участка полосы частот по обеим сторонам несущей частоты. На фиг.
8 показан пример осуществления сценария совместимости 5G и LTE для восходящего
канала связи. Как и в случае нисходящего канала связи, сценарий совместимости для
восходящего канала связи представляет традиционный TTI, размещенный в участке
полосы частот вокруг несущей частоты, fc. Адаптивные TTI размещены за пределами
этого участка полосы частот по меньшей мере с одной стороны несущей частоты.
Дополнительно защитные поднесущие могут быт использованы между двумя участками,
например, в зависимости от различных решений по распределению ресурсов.

[0052] На фиг. 9 показан пример осуществления сценария совместимости адаптивного
TTI для систем 5G и LTE. Соответственно, когда системы 5G и LTE совмещаются,
некоторые 5G каналы управления могут существовать в LTE участке полосы частот
системы. Поэтому системе LTE может потребоваться исключить планирование данных
или управления в этих ресурсах, для того чтобы позволить 5G терминалам получать
5G каналы управления.

[0053] В различных приведенных выше вариантах осуществления информация о
разделении полосы частот может посылаться через широковещательную сигнализацию
управления. Эффективная TTI LTE полоса частот может быть послана в
информационных сообщениях системы LTE. Действительная полоса частот системы
может быть послана в системе адаптивного TTI. Система может использовать
периодическую или событийно-управляемую сигнализацию информации о разделении
полосы частот для адаптивных TTI и неадаптивных TTI.

[0054] Дополнительно в различных вариантах осуществления сотовая полоса частот
традиционной системы для нисходящего (DL) и восходящего (UL) каналов связи может
включать в себя LTE DL сотовую полосу частот, которая может быть получена через
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блок служебной информации (MIB) в широковещательном канале (BCH). MIB может
содержать DL полосу частот в единицах RB (например, 6, 15, 25, 50, 75, 100),
конфигурацию индикаторного канала (PHICH) физического гибридно-автоматического
запроса на повторение передачи (ARQ) (определяет, сколько PHICH групп и,
следовательно, ресурсов имеется в TTI) и число кадров системы (число радиокадров).
BCH может проявляться в первых четырех символах мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением (OFDM) второго слота субкадра №0 каждого
радиокадра и повторяться четыре раза (например, повторяться через каждые 10 мс) с
периодичностью 40 мс. После того как DL BW будет определена из MIB, UE может
начать декодирование PDCCH и физического нисходящего совместно используемого
канала связи (PDSCH). Для LTE UL сотовой полосы частот SIB2 может быть послан в
PDSCH, который может содержать UL сотовую полосу частот, RA параметры и
параметры, относящиеся к управлению мощностью UL. Дополнительно изменение
информации системы может быть сообщено традиционным UE через процедуру
поискового вызова (например, как в холостом, так и в подсоединенном стояниях RRC).

[0055] На фиг. 10 представлен вариант осуществления способа для механизма
совместимости адаптивного TTI в пределах несущей. На этапе 1010 сеть (например,
сетевой контроллер) широковещательно передает LTE полосу частот в информационных
сообщениях системы LTE. LTE полоса частот меньше действительной полосы частот
системы, как было сказано выше. На этапе 1020 сеть отображает, например, через
любую подходящую сигнализацию или посылку сообщения, каналы управления и
данных LTE на ресурсы в пределах этой полосы частот. Отображенные ресурсы LTE
каналов управления распределяются по всей полосе частот. Традиционные TTI LTE
проявляются в ресурсах, сцентрированных вокруг несущей частоты, с полосой частот,
определяемой сетью. На этапе 1030, применительно к системе адаптивного TTI, сеть
широковещательно передает информацию о разделении полосы частот для адаптивных
TTI в 5G терминалы. Такая конфигурация прозрачна для традиционного LTE UE в
системе. Участок адаптивного TTI образуется на оставшихся ресурсах, которые не
выделены LTE UE, во всей действительной полосе частот системы. Любые 5G терминалы,
которые не поддерживают адаптивный TTI, могут быть выполнены с возможностью
использования длины TTI по умолчанию.

[0056] На фиг. 11 представлен вариант осуществления способа для механизма
совместимости адаптивного TTI в пределах несущей, использующего FDM. На этапе
1110 сеть (например, сетевой контроллер) разделяет полосу частот системы на участки
адаптивного TTI и традиционного (LTE) TTI, используя FDM. Участок традиционного
TTI может быть сцентрирован вокруг несущей частоты, fc. Сеть может помещать PDCCH/
ePDCCH в полосе частот для традиционного UE, которое может декодировать вслепую
PDCCH/ePDCCH во всей полосе частот, BL, традиционной системы. На этапе 1120 сеть
сообщат полосу частот, BL, традиционной системы в информационных сообщениях
системы традиционным терминалам. На этапе 1030 сеть сообщат информацию о
разделении полосы частот 5G терминалам через сигнализацию более высокого уровня,
например, полустатически, то есть в интервале одного или нескольких радиокадров
(например, длительностью 10 миллисекунд (мс)). На этапе 1140 сеть регулирует
отношение разделения полосы частот для адаптивного TTI и традиционного TTI с
течением времени, например, учитывая число традиционного UE в сравнении с числом
5G терминалов. На этапе 1150 сеть сообщает отрегулированную полосу частот
традиционной системы традиционным терминалам через процедуру изменения
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информации, например, сообщением поискового вызова.
[0057] На фиг. 12 представлен вариант осуществления способа для гибкого механизма

совместимости в пределах несущей применительно к адаптивному TTI. В этом сценарии
сеть трактует полную систему (включающую в себя LTE и 5G терминалы) как систему
адаптивного TTI. На этапе 1210 сеть составляет план, например, динамическим образом
в случае необходимости, для пользователей традиционного TTI, планируя традиционный
TTI, сцентрированный вокруг несущей частоты, fc, и помещая PDCCH внутри RB или
RBG традиционных пользователей. Назначение сетью PRB для ePDCCH может быть
привязано к PRB в длине традиционно TTI. На этапе 1220 сеть определяет и
сигнализирует об участках адаптивных TTI для 5G терминалов, при этом длина
традиционного TTI является подмножеством длин адаптивно TTI. На этапе 1330
традиционное UE осуществляет мониторинг PDCCH/ePDCCH по всей сообщенной
полосе частот, BL, в каждом интервале традиционного TTI.

[0058] На фиг. 13 представлен вариант осуществления способа для механизма
совместимости адаптивного TTI в пределах несущей, использующего TDM. На этапе
1310 сеть определяет распределение адаптивного TTI и традиционного TTI во времени,
используя TDM. Это может быть сделано динамическим образом, который изменяется
со временем в случае необходимости. Альтернативно, используя полустатическое TDM,
сеть определяет интервал переключения или картины переключения между адаптивным
TTI для системы 5G и традиционным TTI для системы LTE. На этапе 1320 традиционное
UE декодирует PDCCH/ePDCCH в соответствии с интервалом традиционного TTI. На
этапе 1330 5G UE может декодировать связанные с ним каналы управления адаптивного
TTI в соответствии с временными параметрами TTI, сконфигурированными системой.
В течение конкретной продолжительности TTI, если сеть планирует использование
традиционного TTI, традиционный TTI становится прозрачным для 5G UE, поскольку
оно не сможет декодировать каналы управления. Разделение времени для адаптивно
TTI является прозрачным для традиционного UE, поскольку оно не сможет декодировать
каналы управления в течение такого времени.

[0059] На фиг. 14 представлен вариант осуществления способа для механизма
совместимости адаптивного TTI в пределах несущей, который обеспечивает
совместимость адаптивного TTI и TTI LTE, вводя новую несущую (неизолированную
несущую). На этапе 1410 сеть посылает сигнал UE на LTE несущей с информацией о
необходимых параметрах адаптивного TTI для направления 5G UE на новую
(неизолированную) несущую. Сигнализация включает в себя только необходимые
параметры для направления 5G терминалов, чтобы уменьшить накладные расходы
сигнализации на LTE несущей. На этапе 1420 5G UE использует эту информацию, чтобы
найти неизолированную несущую. На этапе 1430 5G UE направляется и принимает на
неизолированной несущей более подробную информацию относительно адаптивного
TTI. Информация включает в себя больше параметров или детальные параметры для
адаптивного TTI и механизма совместимости в пределах несущей, поддерживаемого
сетью.

[0060] На фиг. 14 представлен вариант осуществления способа для механизма
совместимости адаптивного TTI в пределах несущей, который обеспечивает
совместимость адаптивного TTI и TTI LTE, используя NCT. На этапе 1510 сеть посылает
сигнал в UE, используя BCT, с информацией о необходимых параметрах адаптивного
TTI, позволяющих 5G UE производить поиск новой несущей, которая поддерживает
адаптивный TTI. Сигнализация включает в себя только необходимые параметры, чтобы
уменьшить накладные расходы в BCT. На этапе 1520 5G UE настраивается на NCT,
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используя эту информацию. На этапе 1530 5G UE принимает, используя NS-NCT, более
подробные параметры для адаптивного TTI.

[0061] На фиг. 16 показана блок-схема системы 1600 обработки, которая может быть
использована для реализации различных вариантов осуществления и алгоритмов,
упомянутых выше. Например, система 1600 обработки может быть частью UE, такого
как смартфон, планшетный компьютер, лэптоп или настольный компьютер. Система
может быть также частью сетевого объекта или компонента, который обслуживает
UE, такого как базовая станция или WiFi точка доступа. Система обработки может
быть также частью сетевого компонента, такого как базовая станция. Конкретные
устройства могут использовать все из показанных компонентов или только
подмножество этих компонентов, и уровни интеграции могут изменяться от устройства
к устройству. Кроме того, устройство может содержать множество образцов
компонента, таких как множество блоков обработки, процессоров, запоминающих
устройств, передатчиков, приемников, и т.п. Система 1600 обработки может содержать
блок 1601 обработки, снабженный одним или более устройствами ввода/вывода, такими
как динамик, микрофон, мышь, сенсорный экран, кнопочная панель, клавиатура,
принтер, дисплей, и т.п. Блок 1601 обработки может включать в себя центральный
процессор (CPU) 1610, 5G память 1620, массовое запоминающее устройство 1630,
видеоадаптер 1640 и интерфейс 1660 ввода/вывода, подсоединенный к шине. Шина
может быть одной или более из любого типа нескольких шинных архитектур,
включающих в себя шину памяти или котроллер памяти, периферийную шину, видео
шину, и т.п.

[0062] CPU 1610 может содержать любой тип электронного процессора для обработки
данных. Память 1620 может содержать любой тип системной памяти, такой как
статическая оперативная память (SRAM), динамическая оперативная память (DRAM),
синхронная DRAM (SDRAM), постоянная память (ROM), их сочетание, и т.п. В варианте
осуществления память 1620 может включать в себя ROM для использования в начальной
загрузке и DRAM для запоминания программ и данных с целью использования при
выполнении программ. В вариантах осуществления память 1620 является невременной.
Массовое запоминающее устройство 1630 может содержать любой тип запоминающего
устройства, выполненный с возможностью запоминания данных, программ и другой
информации и для обеспечения доступа к данным, программам и другой информации
через шину. Массовое запоминающее устройство 1630 может содержать, например,
одно или более из твердотельного накопителя, накопителя на жестком диске, накопителя
на магнитном диске, накопителя на оптическом диске, и т.п.

[0063] Видеоадаптер 1640 и интерфейс 1660 ввода/вывода обеспечивают сопряжения
для подсоединения внешних входных и выходных устройств к блоку обработки. Как
показано, примеры входных и выходных устройств включают в себя дисплей 1690,
подсоединяемый к видеоадаптеру 1640, и любое сочетание мыши/клавиатуры/принтера
1670, подключаемых к интерфейсу 1660 ввода/вывода. Другие устройства могут
подсоединяться к боку 1601 обработки, и может использоваться дополнительное или
меньшее количество интерфейсных плат. Например, карта последовательного
интерфейса (не показана) может использоваться для обеспечения последовательного
интерфейса для принтера.

[0064] Блок 1601 обработки также включает в себя один или более сетевых
интерфейсов 1650, которые могут содержать проводные линии связи, такие как Ethernet
кабель или подобные, и/или беспроводные линии связи для доступа к узлам и или к
одной или более сетей 1680. Сетевой интерфейс 1650 позволяет блоку 1601 обработки
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связываться с удаленными устройствами через сеть 1680. Например, сетевой интерфейс
1650 может обеспечить беспроводное соединение через один или более передатчиков/
передающих антенн и один или более приемников/приемных антенн. В варианте
осуществления блок 1601 обработки связан с локальной сетью или региональной сетью
для обработки данных и сообщения с удаленными устройствами, такими как другие
блоки обработки, Internet, удаленные запоминающие устройств, и т.п.

[0065] Хотя в настоящем описании было представлено несколько вариантов
осуществления, должно быть понятно, что описываемые системы и способы могут
быть реализованы во многих других конкретных формах без отклонения от сущности
или объема настоящего изобретения. Представленные примеры должны рассматриваться
как иллюстративные и не ограничивающие, и изобретение не должно ограничиваться
деталями, изложенными в них. Например, различные элементы или компоненты могут
быть объединены или интегрированы в другой системе, или же определенные признаки
могу быть опущены или не реализованы.

[0066] Кроме того, технические средства, системы, подсистемы и способы, описанные
и проиллюстрированные в различных вариантах осуществления как дискретные или
отдельные, могут быть объединены или интегрированы с другими системами, модулями,
техническими средствами или способами без отклонения от сущности настоящего
изобретения. Другие предметы, показанные или обсуждаемые как связанные или
непосредственно связанные, или сообщающиеся друг с другом, могут быть косвенно
связанными или сообщающимися через некоторый интерфейс, устройство или
промежуточный компонент, будь то электрически, механически или другим образом.
Другие примеры изменений, замен и альтернатив могут быть удостоверены
специалистами в данной области техники и могут быть сделаны без отклонения от
сущности и объема, раскрытых здесь.

(57) Формула изобретения
1. Способ для механизма совместимости адаптивно интервала передачи (TTI), причем

способ содержит:
размещение сетевым контроллером TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE)

в первой полосе частот, при этом первая полоса частот меньше доступной полосы
частот системы и сцентрирована вокруг несущей частоты в центре доступной полосы
частот системы;

размещение адаптивных TTI в доступной полосе частот системы за пределами первой
полосы частот;

генерацию информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI,
описывающей размещение адаптивных TTI в доступной полосе частот системы за
пределами первой полосы частот; и

широковещательную передачу информации о разделении полосы частот для
адаптивных TTI терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.

2. Способ по п. 1, который дополнительно содержит широковещательную передачу
первой полосы частот в информационных сообщениях системы LTE.

3. Способ по п. 1, в котором информация о разделении полосы частот для адаптивных
TTI содержит множество длин TTI, включающих в себя длину TTI по умолчанию для
терминалов, не способных поддерживать адаптивный TTI.

4. Способ по п. 1, в котором TTI LTE и адаптивные TTI размещаются в доступной
полосе частот системы на одной и той же несущей.

5. Способ по п. 1, который дополнительно содержит отображение каналов управления
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и данных LTE на ресурсы в первой полосе частот.
6. Способ по п. 5, в котором каналы управления и данных LTE включают в себя по

меньшей мере один из физического канала управления связью нисходящей линии связи
(PDCCH) и усовершенствованного PDCCH (ePDCCH).

7. Способ по любому из пп. 1-6, который дополнительно содержит изменение связи
в первой полосе частот через процедуру изменения информации системы или сообщение
поискового вызова LTE терминалам.

8. Способ по любому из пп. 1-6, в котором терминалы, способные поддерживать
адаптивный TTI, являются терминалами беспроводной связи пятого поколения (5G).

9. Способ по п. 1, в котором широковещательная передача информации о разделении
полосы частот для адаптивных TTI содержит сообщение информации о разделении
полосы частот для адаптивных TTI терминалам беспроводной связи пятого поколения
(5G) через сигнализацию более высокого уровня в интервале одного или нескольких
радиокадров.

10. Способ по п. 1, в котором TTI LTE размещаются в первой полосе частот
динамическим образом с течением времени в соответствии с потребностями сети и
трафика.

11. Сетевой компонент, поддерживающий механизм совместимости адаптивного
интервала передачи (TTI), причем сетевой компонент содержит:

по меньшей мере один процессор; и
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

размещения TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE) в первой полосе частот,
при этом первая полоса частот меньше доступной полосы частот системы и
сцентрирована вокруг несущей частоты в центре доступной полосы частот системы;

широковещательной передачи первой полосы частот в информационных сообщениях
системы LTE;

размещения адаптивных TTI в доступной полосе частот системы за пределами первой
полосы частот;

генерации информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI,
описывающей размещение адаптивных TTI в доступной полосе частот системы за
пределами первой полосы частот;

широковещательной передачи информации о разделении полосы частот для
адаптивных TTI терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.

12. Сетевой компонент по п. 11, в котором записанная программа включает в себя
дополнительные команды для отображения каналов управления и данных LTE на
ресурсы в первой полосе частот.

13. Способ для механизма совместимости адаптивно интервала передачи (TTI),
причем способ содержит:

размещение сетевым контроллером для терминалов, не поддерживающих адаптивный
TTI, TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE) в первом временном интервале в
соответствии со схемой мультиплексирования с разделением времени (TDM); и

размещение, для терминалов, способных поддерживать адаптивный TTI, адаптивных
TTI во втором временном интервале схемы TDM, причем первый временной интервал
и второй временной интервал переключаются от одного к другому с течением времени.

14. Способ по п. 13, в котором TTI LTE в первом временном интервале являются
прозрачными для терминалов, способных поддерживать адаптивный TTI, и в котором
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адаптивные TTI во втором временном интервале являются прозрачными для терминалов,
не способных поддерживать адаптивный TTI.

15. Способ по п. 13 или 14, в котором первый временной интервал имеет
продолжительность, определяемую динамическим образом с течением времени в
соответствии с потребностями сети и трафика.

16. Способ по п. 13 или 14, в котором TTI LTE и адаптивные TTI размещаются
полустатическим образом, включающим в себя задание первого временного интервала
терминалам, не способным поддерживать адаптивный TTI, и задание второго
временного интервала терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.

17. Сетевой компонент, поддерживающий механизм совместимости адаптивного
интервала передачи (TTI), причем сетевой компонент содержит:

по меньшей мере один процессор; и
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

размещения, для терминалов, не способных поддерживать адаптивный TTI, TTI
стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE) в первом временном интервале в соответствии
со схемой мультиплексирования с разделением времени (TDM); и

размещения, для терминалов, способных поддерживать адаптивный TTI, адаптивных
TTI во втором временном интервале по схеме TDM, причем первый временной интервал
и второй временной интервал переключаются от одного к другому с течением времени.

18. Сетевой компонент по п. 17, в котором TTI LTE в первом временном интервале
прозрачен для терминалов, способных поддерживать адаптивный TTI, и в котором
адаптивные TTI во втором временном интервале прозрачны для терминалов, не
способных поддерживать адаптивный TTI.

19. Способ для механизма совместимости адаптивного интервала передачи (TTI),
причем способ содержит:

сигнализацию, на первой несущей, параметров адаптивного TTI, используемых для
направления терминалов на одну или более вторых несущих, которые поддерживают
адаптивный TTI, причем первая несущая не поддерживает адаптивный TTI;

выделение одной или более вторых несущих для поддержки адаптивных TTI; и
сигнализацию, на одной или более вторых несущих, детальных параметров

адаптивного TTI терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.
20. Способ по п. 19, в котором первая несущая дополнительно используется для

передачи сигнала о выделении TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE) для по
меньшей мере некоторых терминалов.

21. Способ по п. 19, который дополнительно содержит:
применение, на одной или более вторых несущих, механизма совместимости в

пределах несущей для адаптивных TTI и TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE);
и

указание механизма совместимости в пределах несущей в сигнализации на одной или
более вторых несущих.

22. Способ по п. 21, в котором, в соответствии с механизмом совместимости в
пределах несущей, TTI LTE размещается в первой полосе частот в пределах доступной
полосы частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты, и адаптивные TTI
размещаются в доступной полосе частот системы за пределами первой полосы частот.

23. Способ по п. 19, который дополнительно содержит сигнализацию, на одной или
более несущих, информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI

Стр.: 19

RU 2 645 879 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.
24. Способ по п. 19, в котором сигнализация параметров адаптивного TTI включает

в себя указание одной или более вторых несущих, поддерживающих адаптивный TTI.
25. Сетевой компонент, поддерживающий механизм совместимости адаптивного

интервала передачи (TTI), причем сетевой компонент содержит:
по меньшей мере один процессор; и
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

сигнализации, на первой несущей, параметров адаптивного TTI, используемых для
направления терминалов на одну или более вторых несущих, которые поддерживают
адаптивный TTI, причем первая несущая не поддерживает адаптивный TTI;

выделения одной или более вторых несущих для поддержки адаптивных TTI; и
сигнализации, на одной или более вторых несущих, детальных параметров

адаптивного TTI терминалам, способным поддерживать адаптивный TTI.
26. Сетевой компонент по п. 25, в котором записанная программа включает в себя

дополнительные команды для:
применения, на одной или более вторых несущих, механизма совместимости в

пределах несущей для адаптивных TTI и TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE);
указания механизма совместимости в пределах несущей в сигнализации на одной

или более вторых несущих, причем, в соответствии с механизмом совместимости в
пределах несущей, TTI LTE размещаются в первой полосе частот в пределах доступной
полосы частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты, и адаптивные TTI
размещаются в доступной полосе частот системы за пределами первой полосы частот.

27. Способ для механизма совместимости адаптивного интервала передачи (TTI),
причем способ содержит:

прием, пользовательским оборудованием (UE), не способным к поддержке
адаптивного TTI, в сообщении системы стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE)
указания о первой полосе частот, выделенной для TTI LTE, причем первая полоса частот
меньше доступной полосы частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты,

и декодирования вслепую каналов управления и данных LTE, отображенных на
ресурсы в первой полосе частот,

причем доступная полоса частот системы дополнительно выделена, за пределами
первой полосы частот, адаптивным TTI для UE, способных поддерживать адаптивные
TTI.

28. Пользовательское оборудование (UE), которое содержит:
по меньшей мере один процессор; и
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

приема, в сообщении системы стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE), указания
о первой полое частот, выделенной для TTI LTE, причем первая полоса частот меньше
доступной полосы частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты, и

декодирования вслепую каналов управления и данных LTE, отображенных на ресурсы
в первой полосе частот, причем UE не способно поддерживать адаптивный TTI, и

причем доступная полоса частот системы дополнительно выделена, за пределами
первой полосы частот, адаптивным TTI для UE, способных поддерживать адаптивные
TTI.
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29. Способ для механизма совместимости адаптивного интервала передачи (TTI),
причем способ содержит:

прием пользовательским оборудованием (UE), способным поддерживать адаптивный
TTI, информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI в доступной полосе
частот системы, сцентрированной вокруг несущей частоты, причем адаптивные TTI
размещены в доступной полосе частот системы за пределами первой полосы частот,
которая меньше доступной полосы частот системы и сцентрирована вокруг несущей
частоты, и причем первая полоса частот выделена для TTI стандарта «Долгосрочное
развитие» (LTE) для UE, не способных поддерживать адаптивный TTI;

декодирование каналов управления и данных, отображенных на ресурсы в
адаптивных TTI за пределами первой полосы частот.

30. Пользовательское оборудование (UE), которое содержит:
по меньшей мере один процессор; и
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

приема информации о разделении полосы частот для адаптивных TTI, содержащей
размещение адаптивных TTI в доступной полосе частот системы, сцентрированной
вокруг несущей частоты, причем адаптивные TTI размещаются в доступной полосе
частот системы за пределами первой полосы частот, которая меньше доступной полосы
частот системы и сцентрирована вокруг несущей частоты, и причем первая полоса
частот выделяется TTI стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE) для UE, не способных
поддерживать адаптивный TTI; и

декодирования каналов управления и данных, отображенных на ресурсы в
адаптивных TTI за пределами первой полосы частот, причем UE способно к поддержке
адаптивного TTI.

31. Способ для механизма совместимости адаптивного интервала передачи (TTI),
причем способ содержит:

прием пользовательским оборудованием, первой сигнализации на первой несущей,
причем первая сигнализация указывает параметры адаптивного TTI, используемые для
направления терминалов на одну или более вторых несущих, которые поддерживают
адаптивный TTI, при этом первая несущая не поддерживает адаптивный TTI;

настройку на одну или более вторых несущих; и
прием второй сигнализации на одной или более вторых несущих, причем вторая

сигнализация указывает детальные параметры адаптивного TTI,
при этом UE способно поддерживать адаптивный TTI.
32. Пользовательское оборудование (UE), которое содержит:
по меньшей мере один процессор;
невременный компьютерно-читаемый носитель информации, запоминающий

записанную программу для выполнения ее по меньшей мере одним процессором, причем
записанная программа включает в себя команды для:

приема первой сигнализации на первой несущей, причем первая сигнализация
указывает параметры адаптивного TTI, используемые для направления терминалов на
одну или более вторых несущих, которые поддерживают адаптивный TTI, при этом
первая несущая не поддерживает адаптивный TTI;

настройки на одну или более вторых несущих; и
приема второй сигнализации на одной или более вторых несущих, причем вторая

сигнализация указывает детальные параметры адаптивного TTI, при этом UE является
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терминалом, способным поддерживать адаптивный TTI.
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