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передачи управляющего канала восходящей
линии связи, и передачу запроса планирования
в управляющем канале восходящей линии
связи. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 20 ил.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, более конкретно к

способу передачи запроса планирования в управляющем канале восходящей линии
связи в беспроводной системе связи.

Уровень техники
Мобильные системы связи проекта партнерства третьего поколения (3GPP),

основанные на технологии радиодоступа широкополосного множественного доступа
с кодовым разделением (WCDMA), широко распространены во всем мире.
Высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии связи (HSDPA), который
может быть определен как первый этап развития WCDMA, обеспечивает 3GPP
способом радиодоступа, который является в высокой степени конкурентоспособным в
недалеком будущем. Однако, поскольку требования и ожидания пользователей и
провайдеров услуг постоянно увеличиваются, и постоянно происходит развитие
конкурирующих способов радиодоступа, требуется новое техническое развитие
в 3GPP, чтобы гарантировать конкурентоспособность в будущем.

Система мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM),
которая может уменьшить межсимвольные помехи с низкой сложностью, принята во
внимание как одна из систем следующего поколения (после 3G). В системе OFDM
последовательность символов входных данных отображают на N параллельных
символов данных и переносят и передают на отдельных N поднесущих. Поднесущие
поддерживают ортогональность в частотном измерении. Множественный доступ с
ортогональным частотным разделением (OFDMA) является схемой множественного
доступа, в которой множественный доступ выполняют с помощью независимого
предоставления некоторых из имеющихся поднесущих множеству пользователей в
системе, использующей OFDM в качестве схемы модуляции.

Одной из первичных проблем системы OFDM/OFDMA является то, что отношение
максимальной к средней мощности (PAPR) может быть существенно большим.
Проблема PAPR заключается в том, что максимальная амплитуда сигнала передачи
(Тх) существенно больше, чем средняя амплитуда. Это вызвано тем фактом, что
символы OFDM являются N синусоидальными сигналами, перекрывающимися на
разных поднесущих. В частности, поскольку PARP связано с емкостью батареи, PARP
является проблематичным, когда пользовательское оборудование (UE) является
чувствительным к потреблению мощности. PARP должно быть уменьшено, чтобы
уменьшить потребление мощности.

Система множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-
FDMA) является одной из систем, предложенной для того, чтобы уменьшить PAPR. SC-
FDMA является комбинацией коррекции частотного разделения с одной несущей (SC-
FDE) и множественного доступа с частотным разделением (FDMA). SC-FDMA имеет
одинаковые характеристики с OFDMA в том, что данные модулируют и демодулируют
во временной области и частотной области с использованием дискретного
преобразования Фурье (DFT). Однако SC-FDMA является выгодным
относительно OFDMA с точки зрения экономии мощности Тх вследствие малого PAPR
сигнала Тх. В частности, что касается использования батарей, SC-FDMA является
выгодным в передаче восходящей линии связи, в которой передачу выполняют в
базовую станцию (BS) из UE, чувствительного к мощности передачи (Тх).

Широкая зона обслуживания является важной, когда UE передает данные в BS.
Хотя ширина полосы данных Tx является малой, мощность может быть
сконцентрирована в широкой зоне обслуживания. Система SC-FDMA обеспечивает
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сигнал с малой вариацией и, следовательно, имеет более широкую зону обслуживания,
чем другие системы, когда используется одинаковый усилитель мощности.

Для того чтобы осуществить различные способы передачи и приема для
достижения высокоскоростной передачи данных, передача управляющего сигнала во
временной, пространственной и частотной областях является существенным и
необходимым фактором. Канал, предназначенный для передачи управляющего
сигнала, упоминается как управляющий канал. Управляющий сигнал восходящей
линии связи может быть разным, таким как сигнал подтверждения приема
(ACK)/сигнал отрицательного подтверждения приема (NACK), который является
реакцией на передачу данных нисходящей линии связи, указатель качества
канала (CQI), указывающий на качество канала нисходящей линии связи, индекс
матрицы предварительного кодирования (PMI), указатель ранга (RI) и т.д.

Одним примером управляющего сигнала является запрос планирования. Запрос
планирования используют, когда UE запрашивает BS, чтобы назначить радиоресурс
восходящей линии связи. Запрос планирования является формой обмена
предварительной информацией для обмена данными восходящей линии связи. UE
сначала передает запрос планирования, и ему выделяется радиоресурс восходящей
линии связи. После этого UE передает данные восходящей линии связи в BS. Когда
находится в незанятом режиме, UE может передавать запрос назначения радиоресурса
восходящей линии связи посредством традиционного процесса произвольного
доступа. Однако когда UE находится в режиме соединения, услуга может быть
задержана, если UE передает запрос назначения радиоресурса восходящей линии связи
посредством традиционного процесса произвольного доступа. Это происходит,
поскольку произвольный доступ является процессом, основанным на конкуренции, и,
следовательно, назначение радиоресурса восходящей линии связи может быть
задержано. Следовательно, когда UE находится в соединенном режиме, запрос
планирования может быть передан через управляющий канал, для того чтобы
обеспечить эффективное назначение ресурса более надежным и быстрым способом.

Совместимость с другим управляющим каналом, предназначенным для передачи
другого управляющего сигнала, должна быть принята во внимание, когда запрос
планирования должен быть передан в управляющем канале восходящей линии связи.
Кроме того, пропускная способность управляющего канала для передачи запроса
планирования также должна быть принята во внимание.

Таким образом, имеется потребность в управляющем канале, имеющем
эффективную структуру для передачи запроса планирования.

Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Необходим способ, предназначенный для запроса радиоресурса для передачи

восходящей линии связи в управляющем канале восходящей линии связи в
беспроводной системе связи.

Также необходим способ, предназначенный для передачи запроса планирования,
который используется для того, чтобы запрашивать радиоресурс для передачи
восходящей линии связи в беспроводной системе связи.

Техническое решение
В одном аспекте предоставлен способ передачи запроса планирования, который

используется для того, чтобы запрашивать радиоресурс для передачи восходящей
линии связи в беспроводной системе связи. Способ включает в себя конфигурирование
управляющего канала восходящей линии связи для передачи запроса планирования в
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подкадре, причем подкадр содержит два последовательных интервала времени,
интервал времени содержит множество символов множественного доступа с
частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA), причем запрос планирования
выполняют при наличии или отсутствии передачи управляющего канала восходящей
линии связи, и передачу запроса планирования в управляющем канале восходящей
линии связи, причем конфигурирование управляющего канала восходящей линии
связи содержит разделение множества символов SC-FDMA в интервале времени на
первое множество символов SC-FDMA и второе множество символов SC-FDMA,
отображение каждой из первых последовательностей частотной области на каждый
символ SC-FDMA в первом множестве, причем первые последовательности частотной
области генерируют с помощью циклических сдвигов базовой последовательности,
отображение каждой из вторых последовательностей частотной области на каждый
символ SC-FDMA во втором множестве, причем вторые последовательности
частотной области генерируют с помощью циклических сдвигов базовой
последовательности, расширение первых последовательностей частотной области в
первом множестве с помощью первой ортогональной последовательности, причем
первая ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-
FDMA в первом множестве, и расширение вторых последовательностей частотной
области во втором множестве с помощью второй ортогональной последовательности,
причем вторая ортогональная последовательность имеет длину, равную числу
символов SC-FDMA во втором множестве.

Два последовательных интервала времени в подкадре могут использовать разные
поднесущие. Длина первой последовательности частотной области и длина второй
последовательности частотной области могут быть равны числу поднесущих в одном
символе SC-FDMA.

В другом аспекте предоставлен способ передачи запроса планирования, который
используют для запроса радиоресурса для передачи восходящей линии связи в
беспроводной системе связи. Способ включает в себя конфигурирование
управляющего канала восходящей линии связи для передачи запроса планирования во
множестве символов SC-FDMA, причем запрос планирования выполняют при наличии
или отсутствии передачи управляющего канала восходящей линии связи, и передачу
запроса планирования в управляющем канале восходящей линии связи, причем
конфигурирование управляющего канала восходящей линии связи содержит
разделение множества символов SC-FDMA на первое множество символов SC-FDMA и
второе множество символов SC-FDMA, отображение каждой из первых
последовательностей частотной области на каждый символ SC-FDMA в первом
множестве, причем первую последовательность частотной области генерируют с
помощью циклических сдвигов базовой последовательности, отображение каждой из
вторых последовательностей частотной области на каждый символ SC-FDMA во
втором множестве, причем вторую последовательность частотной области
генерируют с помощью циклических сдвигов базовой последовательности,
расширение первых последовательностей частотной области в первом множестве с
помощью первой ортогональной последовательности, причем первая ортогональная
последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA в первом
множестве, и расширение вторых последовательностей частотной области во втором
множестве с помощью второй ортогональной последовательности, причем вторая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA во
втором множестве.
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Полезные результаты
Запрос планирования может быть передан без помех с управляющим каналом,

передающим другой управляющий сигнал, и, следовательно, управляющий канал
может быть эффективно использован.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает беспроводную систему связи.
Фиг.2 - блок-схема передатчика в соответствии с вариантом осуществления

настоящего изобретения.
Фиг.3 изображает иллюстративную структуру радиокадра.
Фиг.4 изображает иллюстративную структуру подкадра.
Фиг.5 изображает иллюстративную структуру управляющего канала в случае

использования двумерного расширения.
Фиг.6 изображает другую иллюстративную структуру управляющего канала в

случае использования двумерного расширения.
Фиг.7 изображает структуру канала подтверждения приема (ACK)/отрицательного

подтверждения приема (NACK).
Фиг.8 изображает иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в котором

передают запрос планирования.
Фиг.9 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.10 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.11 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.12 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.13 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.14 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в

котором передают запрос планирования.
Фиг.15 изображает структуру канала указателя качества канала (CQI).
Фиг.16 изображает пример канала запроса планирования.
Фиг.17 изображает пример канала запроса планирования.
Фиг.18 изображает пример назначения ресурса для канала запроса планирования.
Фиг.19 изображает другой пример назначения ресурса для канала запроса

планирования.
Фиг.20 изображает другой пример назначения ресурса для канала запроса

планирования.
Осуществление изобретения
Фиг.1 изображает беспроводную систему связи. Беспроводная система связи может

быть широко развернута, чтобы предоставлять множество услуг связи, таких как
речи, пакетные данные и т.д.

Согласно Фиг.1, беспроводная система связи включает в себя, по меньшей мере,
одно пользовательское оборудование (UE) 10 и базовую станцию (BS) 20. UE 10 может
быть стационарным или подвижным и может определяться с использованием другой
терминологии, например, как подвижная станция (MS), терминал пользователя (UT),
абонентская станция (SS), беспроводное устройство и т.д. BS 20 обычно является
фиксированной станцией, которая взаимодействует с UE 10, и может определяться с
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использованием другой терминологии, например, как узел В, базовая
приемопередающая система (BTS), точка доступа и т.д. В зоне обслуживания BS 20
имеются одна или более ячеек.

Нисходящая линия связи определена как связь из BS 20 в UE 10, а восходящая линия
связи определена как связь из UE 10 в BS 20. В нисходящей линии связи передатчик
может быть частью BS 20, а приемник может быть частью UE 10. В восходящей линии
связи передатчик может быть частью UE 10, а приемник может быть частью BS 20.

Фиг.2 является блок-схемой передатчика в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Согласно Фиг.2, передатчик 100 включает в себя блок 110 дискретного
преобразования Фурье (DFT), который выполняет DFT, и блок 120 обратного
быстрого преобразования Фурье (IFFT), который выполняет IFFT. Блок 110 DFT
выполняет DFT относительно данных и выводит символ частотной области. Данными,
введенными в блок 110 DFT, может быть управляющий сигнал и/или данные
пользователя. Блок 120 IFFT выполняет IFFT относительно принятого символа
частотной области и выводит сигнал передачи (Tx). Сигнал Tx является сигналом
временной области. Символ временной области, выведенный из блока 120 IFFT,
упоминается как символ ортогонального частотного уплотнения (OFDM) или символ
множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA). SC-
FDMA является схемой, в которой расширение выполняется путем выполнения DFT в
предыдущем каскаде блока 120 IFFT. Схема SC-FDMA является выгодной
относительно OFDM с точки зрения уменьшения отношения максимальной к средней
мощности (PAPR).

Фиг.3 изображает иллюстративную структуру радиокадра.
Согласно Фиг.3, радиокадр включает в себя 10 подкадров. Один подкадр включает

в себя два последовательных интервала времени. Один интервал времени может
включать в себя множество символов OFDM во временной области и, по меньшей
мере, одну поднесущую в частотной области. Интервал времени является единицей
назначения радиоресурса во временной области. Например, один интервал времени
может включать в себя 7 или 6 символов OFDM.

Структура радиокадра изображена только для иллюстративных целей и,
следовательно, число подкадров, включенных в радиокадр, или число интервалов
времени, включенных в подкадр, или число символов SC-FDMA, включенных в
интервал времени, может разнообразно изменяться.

Фиг.4 изображает иллюстративную структуру подкадра. Подкадр может быть
подкадром восходящей линии связи.

Согласно Фиг.4, подкадр может быть разделен на две части, т.е. область
управления и область данных. Поскольку область управления и область данных
используют разные полосы частот, выполняется частотное
мультиплексирование (FDM). Область управления является областью, назначенной с
управляющим каналом. Область данных является областью, назначенной с каналом
данных. Управляющий канал может использовать один блок ресурса в каждом из
двух интервалов времени в подкадре. Блок ресурса включает в себя множество
поднесущих. Управляющий канал является каналом, предназначенным для передачи
управляющего сигнала. Канал данных является каналом, предназначенным для
передачи управляющего сигнала и/или данных пользователя. Управляющий канал
упоминается как физический управляющий канал восходящей линии связи (PUCCH).
Канал данных упоминается как физический совместно используемый канал
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восходящей линии связи (PUSCH). Управляющий сигнал может быть различных типов,
таким как сигнал подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения
приема (NACK), указатель качества канала (CQI), индекс матрицы предварительного
кодирования (PMI), указатель ранга (RI), запрос планирования и т.д.

Управляющий канал передает только управляющий сигнал. Канал данных может
передавать данные пользователя вместе с управляющим сигналом. В соответствии с
характеристикой одной поднесущей, одно UE не может одновременно передавать
сигнал управляющего канала и сигнал канала данных.

Управляющий канал может скачкообразно изменяться по частоте в единице
интервала времени в подкадре. Управляющий канал использует разные поднесущие
для каждого интервала времени в подкадре. Выигрыш разнесения частоты может
быть получен с помощью передачи сигнала управляющего канала через интервалы
времени, назначенные разным полосам частот. Предполагается, что один подкадр
состоит из 1-го интервала времени и 2-го интервала времени. Кроме того, 1-й интервал
времени разделен на 1-ю область и 2-ю область в частотной области, и 2-й интервал
времени разделен на 1-ю область и 2-ю область в частотной области. Тогда
управляющий сигнал передается через 1-ю область 1-го интервала времени и 2-ю
область 2-го интервала времени в одном подкадре.

Ниже описана структура управляющего канала восходящей линии связи.
Расширение частоты и двумерное расширение покрытия временной области может

быть применено к управляющему каналу восходящей линии связи. Опорный сигнал
может быть определен для когерентного детектирования.

Для понятного объяснения принимается, что один интервал времени состоит из 7
символов OFDM, и, следовательно, один подкадр, включающий в себя два интервала
времени, состоит всего из 14 символов SC-FDMA. Число символов SC-FDMA,
включенных в один подкадр, или число символов SC-FDMA, включенных в один
интервал времени, изображено только для иллюстративных целей и, следовательно,
технический объем настоящего изобретения не ограничен этим.

Фиг.5 изображает иллюстративную структуру управляющего канала в случае
использования двумерного расширения.

На Фиг.5 {s0,s1,…,s13} обозначает последовательность управляющего сигнала для
символов SC-FDMA, а {x0,x1,…,x13} обозначает последовательность временной
области для символов SC-FDMA. Последовательность временной области для
расширения временной области может использовать широко известную
ортогональную последовательность, такую как код Уолша. {c0,c1,…,c13} обозначает
последовательность частотной области для расширения частотной области.
Последовательность временной области является последовательностью, элементы
которой соответствуют символам SC-FDMA. Последовательность частотной области
является последовательностью, элементы которой соответствуют поднесущим.

Последовательность Zadoff-Chu (ZC) является одним примером последовательности
нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой (CAZAC) и ее используют в
качестве последовательности частотной области. Последовательность ZC c(k) с
длиной, равной N, может быть сгенерирована, как изображено ниже:
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,

где 0≤k≤N-1, а М - корневой индекс, являющийся натуральным числом, меньшим
или равным N, где N - относительно простое число в M. Это означает, что если N
определено, число корневых индексов равно числу имеющихся
последовательностей ZC. Последовательности ZC, имеющие разные значения
циклического сдвига, являются ортогональными друг к другу. Таким образом, из
последовательности ZC, сгенерированной с использованием одного корневого
индекса, множество ортогональных последовательностей может быть получено
посредством циклического сдвига.

Последовательность ZC приведена только для иллюстративных целей.
Следовательно, другие последовательности, имеющие отличную характеристику
корреляции, также могут быть использованы в качестве последовательности
частотной области.

Последовательность частотной области может быть подвергнута скачкообразному
изменению частоты с циклическим сдвигом для каждого символа SC-FDMA. То есть,
несмотря на то, что каждый символ SC-FDMA расширен посредством одной и той же
последовательности частотной области на Фиг.5, каждый символ SC-FDMA также
может быть расширен посредством последовательности частотной области, имеющей
другое значение циклического сдвига. Это называют скачкообразным изменением
частоты с циклическим сдвигом. Когда выполняют скачкообразное изменение
частоты с циклическим сдвигом, характеристика управляющего канала может быть
предохранена от быстрого ухудшения, вызванного высокой корреляцией при
конкретном значении циклического сдвига.

Фиг.6 изображает другую иллюстративную структуру управляющего канала в
случае использования двумерного расширения.

На Фиг.6, в отличие от примера по Фиг.5, последовательность {s0,s1,…,s13}
управляющего сигнала расширяют относительно частотной области.

Ниже описан способ генерации сигнала канала запроса планирования для передачи
запроса планирования.

Запрос планирования используют, когда UE запрашивает BS назначить
радиоресурс восходящей линии связи. Запрос планирования представляет собой нечто
вроде обмена предварительной информацией для обмена данными восходящей линии
связи. Для того чтобы UE могло передавать данные восходящей линии связи в BS,
сначала должен быть запрошен радиоресурс восходящей линии связи посредством
запроса планирования. Когда UE передает запрос планирования в управляющем
канале восходящей линии связи, BS передает назначенный радиоресурс восходящей
линии связи в UE в управляющем канале нисходящей линии связи. Управляющий
канал восходящей линии связи, предназначенный для передачи запроса планирования,
упомянут как канал запроса планирования.

Примеры способов генерации сигнала канала запроса планирования включают в
себя способ, в котором канал (т.е. канал ACK/NACK или канал CQI), предназначенный
для передачи разных управляющих сигналов, резервируют для запроса планирования,
и способ, в котором специализированный канал назначают для запроса планирования.
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В первом способе сигнал генерируют одновременно с другим управляющим сигналом,
и должна поддерживаться совместимость с другим управляющим сигналом. Несмотря
на то, что частотно-временной ресурс совместно используют с другим управляющим
сигналом, запрос планирования может быть идентифицирован с помощью
использования другой последовательности. Во втором способе новый частотно-
временной ресурс назначается для передачи запроса планирования.

Сначала будет описан способ передачи сигнала запроса планирования с
использованием канала ACK/NACK и канала CQI. Однако технические признаки
настоящего изобретения не ограничены каналом ACK/NACK или каналом CQI. Таким
образом, настоящее изобретение может быть широко использовано в управляющем
канале, имеющем структуру, в которой второй управляющий сигнал (например,
запрос планирования) может быть передан в управляющем канале, предназначенном
для передачи первого управляющего сигнала (например, сигнала ACK/NACK, CQI и
т.д.).

Фиг.7 изображает структуру канала ACK/NACK. Канал ACK/NACK является
управляющим каналом, в котором передают сигнал ACK/NACK. Сигнал ACK/NACK
является сигналом подтверждения приема для данных нисходящей линии связи для
гибридного запроса автоматического повторения (HARQ). Когда управляющий
сигнал передают в предварительно назначенной полосе, одновременно выполняют
расширение частотной области и расширение временной области, чтобы увеличить
число мультиплексируемых UE и число управляющих каналов.

На Фиг.7, среди 7 символов SC-FDMA, включенных в один интервал времени,
опорный сигнал (или просто RS) переносится в 3 последовательных символах SC-
FDMA в средней части интервала времени, а сигнал ACK/NACK переносится в
остальных 4 символах SC-FDMA. RS переносится в 3 последовательных символах SC-
FDMA, расположенных в средней части интервала времени. Позиция и число
символов, использованных в RS, могут изменяться и в результате позиция и число
символов, использованных в сигнале ACK/NACK, также могут изменяться.

Последовательность частотной области используется для расширения
сигнала ACK/NACK в частотной области. Вышеупомянутая последовательность ZC
может быть использована в качестве последовательности частотной области.
Каналы ACK/NACK могут быть идентифицированы с помощью использования
последовательностей ZC, причем каждая последовательность имеет разное значение
циклического сдвига. Число имеющихся циклических сдвигов может изменяться в
зависимости от распространения задержки канала.

Сигнал ACK/NACK расширяют в частотной области, а затем подвергают
обработке IFFT. После этого сигнал ACK/NACK опять расширяют во временной
области с использованием последовательности временной области (или
ортогональной последовательности). Сигнал ACK/NACK расширяют с
использованием 4 кодов расширения временной области, w0, w1, w2 и w3, для 4
символов OFDM. Опорный сигнал также расширяют с использованием ортогональной
последовательности с длиной, равной 3.

Хотя описано, что расширение частотной области выполняют до выполнения
расширения временной области, это приведено только для иллюстративных целей.
Следовательно, настоящее изобретение не ограничено последовательностью
выполнения расширения частотной области и расширения временной области.
Расширение временной области может быть выполнено до выполнения расширения
частотной области. Расширение временной области и расширение частотной области
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могут быть выполнены одновременно с использованием последовательности,
имеющей один объединенный формат.

Фиг.8 изображает иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в котором
передают запрос планирования. Это имеет место, когда, по меньшей мере, один
циклический сдвиг резервируют с помощью запроса планирования в структуре
канала ACK/NACK.

Согласно Фиг.8, в канале ACK/NACK последовательности ZC поддерживают
ортогональность друг с другом с использованием циклических сдвигов, и один из
циклических сдвигов резервируется с помощью передачи запроса планирования.

Например, если всего могут быть использованы 6 циклических сдвигов, один
циклический сдвиг используют при передаче запроса планирования. Число возможных
циклических сдвигов может изменяться, и два или более циклических сдвигов могут
быть зарезервированы для того, чтобы передавать запрос планирования.

Если конкретный циклический сдвиг используют для того, чтобы передавать запрос
планирования в канале ACK/NACK, сигнал ACK/NACK передают с использованием
циклического сдвига, не использованного при передаче запроса планирования.

Если зарезервированный циклический сдвиг используют для запроса планирования,
покрытие временной области может быть использовано для каждого символа SC-
FDMA во временной области. В этом случае для когерентного детектирования число
раз выполнения расширения временной области зависит от минимального (числа
символов SC-FDMA сигнала ACK/NACK, числа символов SC-FDMA опорного
сигнала). При когерентном детектировании совокупность сигнала Тх (т.е.
сигнала ACK/NACK) идентифицируют в соответствии с определенным опорным
сигналом. Поскольку число символов SC-FDMA сигнала ACK/NACK равно 4, а число
символов SC-FDMA опорного сигнала равно 3, расширение временной области может
быть выполнено до 3 раз для когерентного детектирования. Таким образом, если один
циклический сдвиг используют в качестве сигнала запроса планирования для
канала ACK/NACK при когерентном детектировании, для каждого интервала времени
могут быть переданы максимум 3 канала запроса планирования.

Хотя описано, что число корневых индексов последовательностей ZC,
используемых в одной ячейке, равно единице, больше UE могут передавать запрос
планирования, когда число корневых индексов увеличивается.

Скачкообразное изменение частот с циклическим сдвигом может быть
использовано при циклическом сдвиге для канала запроса планирования. Если
скачкообразное изменение частоты с циклическим сдвигом используют для
символа SC-FDMA, используемый шаблон скачкообразного изменения частоты может
быть зарезервирован заранее.

Канал запроса планирования определяют в настоящей заявке с использованием
циклического сдвига, когда последовательность ZC используют в качестве кода
расширения частотной области в канале ACK/NACK. Однако если другую
последовательность используют в качестве последовательности частотной области,
канал запроса планирования может быть определен с помощью резервирования части
соответствующего множества последовательности или с помощью резервирования
шаблона скачкообразного изменения частоты последовательности.

Фиг.9 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Эта структура поддерживает как случай с
использованием опорного сигнала, так и случай без использования опорного сигнала.

Согласно Фиг.9, сравнивают число символов SC-FDMA сигнала ACK/NACK и число
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символов SC-FDMA опорного сигнала и большее значение из двух определяют как
число раз выполнения расширения временной области, используемого для каждого
циклического сдвига. Когда число раз выполнения расширения временной области
управляющего сигнала отличается от числа раз выполнения расширения временной
области опорного сигнала, меньшее значение из двух используют для когерентного
детектирования, а другое значение используют для некогерентного детектирования.

Когда число символов SC-FDMA управляющего сигнала равно 4, а число
символов SC-FDMA опорного сигнала равно 3, управляющий сигнал имеет 4 кода
расширения временной области, а опорный сигнал имеет 3 кода расширения
временной области. Если используют некогерентное детектирование, 4
последовательности временной области могут быть использованы в качестве кода
расширения. Три из четырех последовательностей временной области могут быть
переданы с использованием некогерентного детектирования, а оставшаяся
последовательность может быть передана с использованием когерентного
детектирования.

Фиг.10 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Это имеет место, когда используют
некогерентное детектирование.

Согласно Фиг.10, поскольку при некогерентном детектировании не требуется
передавать опорный сигнал, последовательности могут быть использованы при
расширении временной области, причем число последовательностей соответствует
числу всех имеющихся символов SC-FDMA. Когда число символов SC-FDMA для
каждого интервала времени равно 7, длина последовательности временной области
равна 7 и число всех последовательностей временной области также равно 7.

Фиг.11 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Последовательность временной области
резервируют в канале ACK/NACK и используют в качестве канала планирования.

Согласно Фиг.11, по меньшей мере, одну из последовательностей временной
области резервируют в качестве канала запроса планирования для передачи запроса
планирования. Последовательность временной области с длиной, равной 7,
используют в качестве канала запроса планирования. Запрос планирования может
быть передан с использованием неиспользованной части в последовательности
временной области управляющего сигнала или последовательности временной
области опорного сигнала.

Что касается последовательности частотной области, может быть использована
одна и та же последовательность частотной области управляющего сигнала, такого
как сигнал ACK/NACK. Другая специальная последовательность может быть
специально использована для запроса планирования.

Сигнал ACK/NACK и запрос планирования могут быть идентифицированы
посредством разделенной последовательности временной области. То есть
последовательность частотной области, назначенную для передачи
сигнала ACK/NACK, также используют для запроса планирования и запрос
планирования и сигнал ACK/NACK идентифицируют посредством последовательности
временной области. Кроме того, когда одну и ту же последовательность используют
как для сигнала ACK/NACK, так и для запроса планирования, сигнал ACK/NACK и
запрос планирования могут быть идентифицированы с помощью назначения разных
последовательностей частотной области сигналу ACK/NACK и запросу планирования.

Например, в случае поддержки когерентного детектирования для 3 опорных
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сигналов присутствуют максимум 3 последовательности временной области. По
меньшей мере, одну из трех последовательностей временной области назначают
каналу запроса планирования. Кроме того, последовательность временной области
управляющего сигнала, связанная с последовательностью временной области
опорного сигнала, назначенной каналу запроса планирования, может быть назначена
другому каналу запроса планирования. Канал запроса планирования поддерживает
когерентное детектирование.

Фиг.12 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Это имеет место, когда последовательности
временной области резервируют для канала ACK/NACK, причем используют обе
последовательности из последовательности временной области с длиной, равной 3, и
последовательности временной области с длиной, равной 4.

Согласно Фиг.12, в канале ACK/NACK канал запроса планирования
конфигурируют с помощью расширения последовательности временной области с
длиной, равной 3, в области опорного сигнала и последовательности временной
области с длиной, равной 4, в области данных (т.е. часть сигнала ACK/NACK).

Фиг.13 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Это имеет место, когда последовательности
временной области резервируют для канала ACK/NACK, причем отдельно
последовательность временной области с длиной, равной 3, и последовательность
временной области с длиной, равной 4.

Согласно Фиг.13, в канале ACK/NACK последовательность временной области с
длиной, равной 3, используют в качестве канала запроса планирования в области
опорного сигнала, а последовательность временной области с длиной, равной 4,
используют в качестве канала запроса планирования в области данных (т.е. части
сигнала ACK/NACK). С помощью использования двух типов последовательностей
временной области для канала запроса планирования могут быть сконфигурированы
максимум 7 каналов запроса планирования. По сравнению с примером Фиг.12
функциональные возможности UE увеличиваются.

Кроме того, также может быть использована комбинация примера Фиг.12 и
примера Фиг.13. Как описано выше, в примере Фиг.12 последовательность временной
области с длиной, равной 3, и последовательность временной области с длиной,
равной 4, одновременно используют во временной области, а в примере Фиг.13
последовательность временной области с длиной, равной 3, и последовательность
временной области с длиной, равной 4, используют отдельно.

Фиг.14 изображает другую иллюстративную структуру канала ACK/NACK, в
котором передают запрос планирования. Это имеет место, когда последовательность
временной области резервируют для канала ACK/NACK, используемого в качестве
канала планирования. В данном случае используют некогерентное детектирование.

Согласно Фиг.14, в случае поддержки некогерентного детектирования, по меньшей
мере, одну из последовательностей временной области с длиной, равной 4, назначают
каналу запроса планирования. Четыре последовательности временной области
соответствуют четырем символам SC-FDMA. Неиспользованные последовательности
временной области остальной части опорного сигнала могут быть назначены другим
каналам запроса планирования. То есть с помощью идентификации
последовательности временной области управляющего сигнала из
последовательности временной области опорного сигнала последовательности
временной области назначают каналам запроса планирования, поддерживающим
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некогерентное детектирование. В случае поддержки когерентного детектирования код
расширения временной области управляющего сигнала и код расширения временной
области опорного сигнала должны быть спарены, чтобы быть переданными
одновременно.

Фиг.15 изображает структуру канала CQI. Канал CQI является управляющим
каналом, предназначенным для передачи CQI. Чтобы обеспечить достаточное
пространство символов, при передаче CQI не используют расширение временной
области.

На Фиг.15 среди 7 символов SC-FDMA, включенных в один интервал времени,
опорный сигнал переносят в 2 символах SC-FDMA, разделенных друг от друга с
помощью 3 символов SC-FDMA, а CQI переносят в остальных 5 символах SC-FDMA.
Это представлено только для иллюстративных целей и, следовательно, позиция и
число символов, использованных в CQI, могут изменяться. Когда преобразование
квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) выполняют относительно символов SC-
FDMA, может быть перенесено 2-битовое значение CQI. Таким образом, 10-битовое
значение CQI может быть перенесено в одном интервале времени. Для одного
подкадра может быть перенесено максимум 20-битовое значение CQI. Дополнительно
к QPSK CQI может использовать другие схемы модуляции, например 16 квадратурную
амплитудную модуляцию (QAM).

CQI расширяют относительно частотной области с помощью использования
последовательности частотной области. Последовательность частотной области
может быть последовательностью ZC. В отличие от двумерного расширения в
канале ACK/NACK, канал CQI использует только одномерное расширение и,
следовательно, увеличивает емкость передачи CQI. Несмотря на то, что в настоящей
заявке в качестве примера описано только расширение частотной области, канал CQI
также может использовать расширение временной области.

В канале CQI циклические сдвиги могут быть зарезервированы, чтобы назначаться
каналу запроса планирования. Это является тем же самым, что пример
канала ACK/NACK, за исключением разности числа символов SC-FDMA опорного
сигнала. В отличие от канала ACK/NACK в канале CQI во многих случаях меньшее
число символов SC-FDMA назначают опорному сигналу. Это связано с тем, что
расширение является необязательным относительно оси времени, поскольку
пользователи могут быть идентифицированы с помощью идентификации
последовательности на оси частот. Таким образом, функция опорного сигнала может
быть выполнена с помощью только, по меньшей мере, одного символа SC-FDMA. В
случае большого эффекта Доплера приблизительно 2 символа SC-FDMA могут быть
назначены опорному сигналу, но трудно использовать расширение временной
области.

Последовательность временной области может быть определена, для того чтобы
определять канал запроса планирования. В случае поддержки когерентного
детектирования, подобно структуре канала ACK/NACK, приблизительно 3 символа SC-
FDMA назначают опорному сигналу, и часть управляющего сигнала и часть опорного
сигнала могут быть идентифицированы при передаче. В случае поддержки
некогерентного детектирования код расширения временной области может быть
определен с использованием длинной последовательности с полной длиной, равной
одному интервалу времени. Также в этом случае, подобно каналу ACK/NACK,
множество последовательностей взаимно ортогональных последовательностей, таких
как циклический сдвиг последовательности ZC, может быть определено, чтобы
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использовать в качестве кода расширения временной области. Множество
последовательностей может быть множеством последовательностей, взаимная
перекрестная корреляция которых является малой.

Хотя выше описано, что канал запроса планирования конфигурируют с
возможностью иметь совместимость со структурой канала ACK/NACK или
канала CQI, канал запроса планирования может быть сконфигурирован с помощью
резервирования нового ресурса частотно-временной области. В случае
конфигурирования специализированного канала запроса планирования
некогерентное детектирование не требует использования опорного сигнала. Это
связано с тем, что запрос планирования может быть передан в соответствии с
наличием/отсутствием передачи сигнала канала запроса планирования, поскольку
запрос планирования может быть идентифицирован только с помощью
наличия/отсутствия канала запроса планирования. Например, передача сигнала
канала запроса планирования может быть рассмотрена как передача запроса
планирования. Кроме того, наличие/отсутствие запроса планирования может быть
переключено в соответствии с наличием/отсутствием канала запроса планирования.

Фиг.16 изображает пример канала запроса планирования.
Согласно Фиг.16, когда канал запроса планирования генерируют независимо от

других управляющих каналов, его структура не связана с управляющими каналами.
Следовательно, в этом случае может быть выбрана произвольная структура. Кроме
того, в отличие от случая, когда канал запроса планирования конфигурируют как
согласующийся с традиционным управляющим каналом, могут быть использованы
все управляющие каналы. Следовательно, увеличиваются функциональные
возможности UE для канала запроса планирования.

Подобно каналу ACK/NACK, канал запроса планирования конфигурируют с
помощью использования двумерного расширения частотной области и временной
области. То есть интервал времени разделяют на две части и первое расширение
временной области выполняют относительно первой части, а второе расширение
временной области выполняют относительно второй части. Иначе говоря, для 4
символов SC-FDMA (т.е. первого множества), соответствующих части данных
традиционного канала ACK/NACK относительно одного интервала времени, первую
последовательность частотной области отображают на каждый символ SC-FDMA. В
этом случае первая последовательность частотной области может иметь один и тот же
циклический сдвиг для каждого символа SC-FDMA, принадлежащего первому
множеству, или может иметь разные циклические сдвиги. Первую последовательность
частотной области опять расширяют посредством первой ортогональной
последовательности, то есть последовательности временной области. Кроме того,
для 3 символов SC-FDMA (т.е. второго множества), соответствующих части опорного
сигнала традиционного канала ACK/NACK относительно одного интервала времени,
первую последовательность частотной области отображают на каждый символ SC-
FDMA. В этом случае вторая последовательность частотной области может иметь
один и тот же циклический сдвиг для каждого символа SC-FDMA, принадлежащего
второму множеству, или может иметь разные циклические сдвиги. Вторую
последовательность временной области опять расширяют посредством второй
ортогональной последовательности, то есть последовательности временной области.

При расширении частотной области и расширении временной области разные
последовательности могут быть использованы для каждого символа SC-FDMA в
каждом интервале времени. То есть циклический сдвиг последовательности частотной
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области может изменяться для каждого символа SC-FDMA и/или для каждого
интервала времени. Способ использования независимого канала запроса
планирования или способ совместного использования канала запроса планирования с
другим управляющим каналом могут быть использованы в комбинации. Информация,
связанная с конфигурацией канала запроса планирования, может быть сообщена с
помощью BS в UE через широковещательный канал или подобный канал. В способе
преобразования ресурсов для канала запроса планирования в фактические UE
диапазон идентификатора (ID) UE может быть определен таким образом, что ID UE
преобразуют в ресурсы для канала запроса планирования способом 1:1 в соответствии
с определенной последовательностью. Несмотря на то, что канал запроса
планирования может быть сгенерирован в каждом интервале времени передачи (TTI),
растрачивание радиоресурсов может быть уменьшено с помощью регулирования
периода, сгенерированного в соответствии с количеством радиоресурсов,
используемых в канале запроса планирования.

Фиг.17 изображает пример канала запроса планирования. Это имеет место, когда
поддерживают некогерентное детектирование.

Согласно Фиг.17, в случае поддержки некогерентного детектирования расширение
временной области выполняют посредством последовательности временной области с
длиной, равной 7, соответствующей одному интервалу времени.

Фиг.18 изображает пример назначения ресурса для канала запроса планирования.
Радиоресурс для канала запроса планирования назначают самой дальней части
области управления. Фиг.19 изображает другой пример назначения ресурса для канала
запроса планирования. Радиоресурс для канала запроса планирования назначают
между областью управления и областью данных. Канал запроса планирования может
быть назначен в область данных или может быть назначен либо в область
управления, либо в область данных.

Фиг.20 изображает другой пример назначения ресурса для канала запроса
планирования.

Согласно Фиг.20, канал запроса планирования назначается, по меньшей мере,
одному символу SC-FDMA. Блок ресурса (или просто RB) является единицей
назначения ресурса частотной области и включает в себя множество поднесущих.
Сигнал канала запроса планирования может быть передан через всю полосу, подобно
звуковому сигналу, для планирования радиоресурса восходящей линии связи. Сигнал
канала запроса планирования может быть передан поочередно или одновременно со
звуковым сигналом.

В канале запроса планирования ресурсы могут быть назначены единицами блоков
ресурса. Последовательность, использованная в каждом блоке ресурса, может быть
последовательностью ZC, использованной в управляющем канала, объединенной с
циклическим сдвигом. В этом случае может быть сконфигурировано предварительно
определенное число каналов запроса планирования, причем предварительно
определенное число соответствует N циклическим сдвигам х Х блоков ресурса.

Один символ SC-FDMA используют для канала запроса планирования. Подробно,
канал запроса планирования может быть сконфигурирован с помощью одного блока
ресурса, а UE может быть идентифицирована в соответствии с используемой
последовательностью и позицией используемого блока ресурса.

Вместо назначения всех блоков ресурса каналу запроса планирования некоторые из
блоков ресурса могут быть назначены каналу данных.

Информация о назначении радиоресурса в канале запроса планирования может
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быть сообщена с помощью BS через широковещательный канал. Сигнал запроса
планирования может быть периодически передан с помощью UE или может быть
передан способом, инициированным событием. Период передачи запроса
планирования может быть сообщен с помощью BS в UE.

Теперь будет описан способ передачи данных восходящей линии связи через запрос
планирования, связанный с передачей данных восходящей линии связи. UE принимает
информацию о назначении радиоресурса относительно канала запроса планирования
из BS. Канал запроса планирования является управляющим каналом восходящей
линии связи и отличается от канала произвольного доступа, который используют до
того, как выполнена синхронизация между BS и UE. UE конфигурирует канал запроса
планирования с помощью использования информации о назначении радиоресурса и
передает запрос планирования в BS в канале запроса планирования. BS передает
назначенные радиоресурсы восходящей линии связи в соответствии с запросом
планирования в UE в управляющем канале нисходящей линии связи. UE передает
данные восходящей линии связи с помощью использования радиоресурса восходящей
линии связи.

Способ передачи запроса планирования в канале запроса планирования
классифицируют на некогерентное детектирование и когерентное детектирование.
Однако запрос планирования может быть детектирован на практике более
разнообразными способами. Также могут быть приняты во внимание способ анализа
запроса планирования с помощью определения наличия/отсутствия сигнала и способ
идентификации запроса планирования с помощью использования информации о
модулированном сигнале.

При некогерентном детектировании наличие/отсутствие запроса планирования
определяют в соответствии с наличием/отсутствием передачи канала запроса
планирования. При когерентном детектировании все UE передают сигналы запроса
планирования, когда каналы запроса планирования назначают UE. Когда используют
модуляцию с двоичной фазовой манипуляцией (BPSK), UE может передавать
дополнительную 1-битовую информацию, указывающую, требуется ли или нет запрос
планирования. Когда используют модуляцию с квадратурной фазовой
манипуляцией (QPSK), UE может передавать дополнительную 1-битовую информацию
вместе с 1-битовой информацией, указывающей, требуется или нет запрос
планирования. В этом случае дополнительно переданная информация может быть
информацией о качестве обслуживания (QoS) или информацией о размере буфера для
облегчения процесса планирования.

Когерентное детектирование и некогерентное детектирование могут быть
использованы одновременно. Это упоминается как частичное когерентное
детектирование. При частичном когерентном детектировании только UE, требующее
запрос планирования, передает запрос планирования, а не все UE безусловно
передают запросы планирования. UE, передающее запрос планирования, может
передавать дополнительную требуемую информацию. Когда UE не требует
планирования, то есть когда UE не требует радиоресурса для передачи восходящей
линии связи, UE игнорирует запрос планирования вместо передачи запроса
планирования. Затем приемник сначала определяет наличие/отсутствие запроса
планирования в соответствии с наличием/отсутствием сигнала. Если сигнал
существует, определяют, что имеется запрос планирования. В случае, когда
передатчик передает запрос планирования, может быть передана дополнительная
информация в качестве информации модуляции сигнала. Когда используется
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модуляция BPSK, дополнительная информация, связанная с запросом планирования,
может быть перенесена с использованием одного бита. Когда используется
модуляция QPSK, дополнительная информация, связанная с запросом планирования,
может быть перенесена с использованием двух бит.

Настоящее изобретение может быть осуществлено с помощью аппаратного
обеспечения, программного обеспечения или их комбинации. В осуществлении
аппаратного обеспечения настоящее изобретение может быть осуществлено с
помощью одного из следующего: интегральной схемы прикладной ориентации (ASIC),
процессора цифровых сигналов (DSP), программируемого логического
устройства (PLD), вентильной матрицы, программируемой в условиях
эксплуатации (FPGA), процессора, контроллера, микропроцессора, других
электронных устройств и их комбинации, которые предназначены для того, чтобы
выполнять вышеупомянутые функции. В осуществлении программного обеспечения
настоящее изобретение может быть осуществлено с помощью модуля,
предназначенного для выполнения вышеупомянутых функций. Программное
обеспечение является запоминаемым в устройстве памяти и выполняемым с помощью
процессора. Различные средства, широко известные специалистам в данной области
техники, могут быть использованы в качестве устройства памяти или процессора.

Хотя настоящее изобретение конкретно изображено и описано со ссылкой на его
иллюстративные варианты осуществления, специалисты в данной области техники
поймут, что различные изменения по форме и в деталях могут быть сделаны в них, не
выходя за рамки сущности и объема изобретения, как определено с прилагаемой
формулой изобретения. Иллюстративные варианты осуществления должны быть
рассмотрены только в описательном смысле, а не с целью ограничения. Таким
образом, объем изобретения определен не подробным описанием изобретения, а
прилагаемой формулой изобретения, и все различия в рамках объема должны
толковаться как включенные в настоящее изобретение.

Формула изобретения
1. Способ передачи запроса планирования в беспроводной системе связи, причем

способ содержит этапы, на которых
конфигурируют управляющий канал восходящей линии связи для передачи запроса

планирования, причем запрос планирования содержится в подкадре, содержащем два
последовательных интервала времени, причем каждый интервал времени содержит
первое множество символов множественного доступа с частотным разделением с
одной несущей (SC-FDMA) и второе множество символов SC-FDMA,

передают запрос планирования в управляющем канале восходящей линии связи,
причем этап, на котором конфигурируют управляющий канал восходящей линии
связи, содержит этапы для символов SC-FDMA в каждом интервале времени, на
которых:

отображают одну из множества первых последовательностей частотной области на
каждый символ SC-FDMA в первом множестве символов SC-FDMA, тем самым
генерируя первое множество отображенных последовательностей частотной области,
причем каждую из множества первых последовательностей частотной области
циклически сдвигают относительно каждой из других первых последовательностей
частотной области,

отображают одну из множества вторых последовательностей частотной области на
каждый символ SC-FDMA во втором множестве символов SC-FDMA, тем самым
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генерируя второе множество отображенных последовательностей частотной области,
причем каждую из второго множества последовательностей частотной области
циклически сдвигают относительно каждой из других вторых последовательностей
частотной области,

расширяют первое множество отображенных последовательностей частотной
области с помощью первой ортогональной последовательности, причем первая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA в
первом множестве символов SC-FDMA, и

расширяют второе множество отображенных последовательностей частотной
области с помощью второй ортогональной последовательности, причем вторая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA во
втором множестве символов SC-FDMA.

2. Способ по п.1, в котором первая ортогональная последовательность является
последовательностью временной области, и в котором этап, на котором расширяют
первое множество отображенных последовательностей частотной области, содержит
этап, на котором

применяют каждый элемент, связанный с первой ортогональной
последовательностью, к соответствующему одному из символов SC-FDMA в первом
множестве символов SC-FDMA.

3. Способ по п.1, в котором длина первых последовательностей частотной области
и длина вторых последовательностей частотной области равны числу поднесущих,
назначенных символам SC-FDMA.

4. Способ по п.1, в котором число символов SC-FDMA в первом множестве
символов SC-FDMA больше, чем число символов SC-FDMA во втором множестве
символов SC-FDMA.

5. Способ по п.4, в котором число символов SC-FDMA в одном из двух
последовательных интервалов времени равно семи, число символов SC-FDMA в
первом множестве символов SC-FDMA равно четырем, а число символов SC-FDMA во
втором множестве символов SC-FDMA равно трем.

6. Способ по п.4, в котором символы SC-FDMA во втором множестве символов SC-
FDMA являются последовательными.

7. Способ передачи запроса планирования в беспроводной системе связи, причем
способ содержит этапы, на которых

конфигурируют управляющий канал восходящей линии связи для передачи запроса
планирования с использованием множества символов множественного доступа с
частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA) и

передают запрос планирования в управляющем канале восходящей линии связи,
причем этап, на котором конфигурируют управляющий канал восходящей линии
связи, содержит этапы, на которых

отображают одну из множества первых последовательностей частотной области на
каждый из первого множества символов SC-FDMA, тем самым генерируя первое
множество отображенных последовательностей частотной области, причем каждую из
множества первых последовательностей частотной области циклически сдвигают
относительно каждой из других первых последовательностей частотной области,

отображают одну из множества вторых последовательностей частотной области на
каждый из второго множества символов SC-FDMA, тем самым генерируя второе
множество отображенных последовательностей частотной области, причем каждую из
множества вторых последовательностей частотной области циклически сдвигают
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относительно каждой из других вторых последовательностей частотной области,
расширяют первое множество отображенных последовательностей частотной

области с помощью первой ортогональной последовательности, причем первая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA в
первом множестве символов SC-FDMA, и

расширяют второе множество отображенных последовательностей частотной
области с помощью второй ортогональной последовательности, причем вторая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA во
втором множестве символов SC-FDMA.

8. Способ по п.7, в котором длина первых последовательностей частотной области
и длина вторых последовательностей частотной области равны числу поднесущих,
назначенных символам SC-FDMA.

9. Способ по п.7, в котором число символов SC-FDMA в первом множестве
символов SC-FDMA больше, чем число символов SC-FDMA во втором множестве
символов SC-FDMA.

10. Способ по п.9, в котором число символов SC-FDMA в первом множестве
символов SC-FDMA равно четырем, а число символов SC-FDMA во втором множестве
символов SC-FDMA равно трем.

11. Способ по п.9, в котором символы SC-FDMA во втором множестве символов SC-
FDMA являются последовательными.

12. Пользовательское оборудование, содержащее процессор для передачи запроса
планирования в беспроводной системе связи, характеризующее тем, что процессор
сконфигурирован для

конфигурирования управляющего канала восходящей линии связи для передачи
запроса планирования, причем запрос планирования содержится в подкадре,
содержащем два последовательных интервала времени, причем каждый интервал
времени содержит первое множество символов множественного доступа с частотным
разделением с одной несущей (SC-FDMA) и второе множество символов SC-FDMA,

передачи запроса планирования в управляющем канале восходящей линии связи,
причем процессор сконфигурирован для конфигурирования управляющего канала

восходящей линии связи посредством для символов SC-FDMA в каждом интервале
времени:

отображения одного из множества первых последовательностей частотной области
на каждый символ SC-FDMA в первом множестве символов SC-FDMA, тем самым
генерируя первое множество отображенных последовательностей частотной области,
причем каждую из множества первых последовательностей частотной области
циклически сдвигают относительно каждой из других первых последовательностей
частотной области,

отображения одного из множества вторых последовательностей частотной области
на каждый символ SC-FDMA во втором множестве символов SC-FDMA, тем самым
генерируя второе множество отображенных последовательностей частотной области,
причем каждую из второго множества последовательностей частотной области
циклически сдвигают относительно каждой из других вторых последовательностей
частотной области,

расширения первого множества отображенных последовательностей частотной
области с помощью первой ортогональной последовательности, причем первая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA в
первом множестве символов SC-FDMA, и
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расширения второго множества отображенных последовательностей частотной
области с помощью второй ортогональной последовательности, причем вторая
ортогональная последовательность имеет длину, равную числу символов SC-FDMA во
втором множестве символов SC-FDMA.
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