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(54) СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСШИРЯЕМОГО ИМАСШТАБИРУЕМОГО КАНАЛА
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Беспроводное устройство, содержащее:
беспроводной интерфейс, при этом беспроводной интерфейс выполнен с

возможностью осуществления связи с беспроводной сетью;
процессор; и
постоянное компьютерно-читаемое устройство с хранящейся на нем, по меньшей

мере, одной компьютерной программой, при этом упомянутая, по меньшей мере, одна
компьютерная программа выполнена с возможностью, при исполнении процессором,
предписывать беспроводному устройству:

определять один или более частотных сегментов частотного ресурса, при этом число
частотных сегментов является динамически конфигурируемым на основе параметра
беспроводной сети, и каждый частотный сегмент содержит одну или более областей
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канала управления, и каждая область канала управления содержит логическое
отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

идентифицировать одну из упомянутых одной или более областей канала управления
для передачи информации канала управления; и

определять информацию канала управления на основании упомянутого логического
отображения блоков ресурсов.

2. Беспроводное устройство по п. 1, в котором определение одного или более
частотных сегментов выполняется динамически.

3. Беспроводное устройство по п. 1, в котором извлеченная информация канала
управления содержит один или более опорных сигналов, характерных для данного
беспроводного устройства.

4. Беспроводное устройство по п. 1, в котором идентификация одной области канала
управления основана, по меньшей мере, на сообщении, принятом от беспроводной
сети.

5. Беспроводное устройство, содержащее:
беспроводной интерфейс, при этом беспроводной интерфейс выполнен с

возможностью осуществления связи с беспроводной сетью, при этом беспроводное
устройство содержит схему, выполненную с возможностью:

определения одного или более частотных сегментов частотного ресурса, при этом
число частотных сегментов является динамически конфигурируемым на основе
параметра беспроводной сети, и каждый частотный сегмент содержит одну или более
областей канала управления, и каждая область канала управления содержит логическое
отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

идентификации, по меньшей мере, одной области канала управления из упомянутых
одной или более областей канала управления для приема информации канала
управления; и

извлечения информации канала управления из идентифицированной, по меньшей
мере, одной области управления на основании логического отображения блоков
ресурсов идентифицированной, по меньшей мере, одной области управления.

6. Беспроводное устройство по п. 5, в котором извлеченная информация канала
управления содержит один или более опорных сигналов, характерных для данного
беспроводного устройства.

7. Беспроводное устройство по п. 5, в котором идентификация одной или более
областей канала управления основана, по меньшей мере, на сообщении, принятом от
беспроводной сети.

8. Способ приема информации управления, содержащий этапы, на которых:
определяют один или более частотных сегментов частотного ресурса, при этом число

частотных сегментов является динамически конфигурируемым на основе параметра
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беспроводной сети, и каждый частотный сегмент содержит одну или более областей
канала управления, и каждая область канала управления содержит логическое
отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

идентифицируют одну из упомянутых одной или более областей канала управления
для приема информации канала управления; и

извлекают информацию канала управления из идентифицированной одной из
упомянутых одной или более областей канала управления на основании логического
отображения блоков ресурсов.

9. Способ по п. 8, в котором логическое отображение блоков ресурсов меняется за
некоторое количество передач.

10. Способ по п. 8, в котором логическое отображение блоков ресурсов является
фиксированным.

11. Способ передачи информации управления, содержащий этапы, на которых:
сегментируютодинилиболее частотныхресурсовнанекоторое количество частотных

сегментов на основе параметра беспроводной сети, при этом каждый частотный сегмент
содержит одну или более областей канала управления, и каждая область канала
управления содержит логическое отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

ассоциируют одно или более беспроводных устройств с соответствующей одной из
упомянутых одной или более областей канала управления;

назначают одну из упомянутых одной или более областей канала управления одному
или более удаленным объектам радиосвязи; и

передают информацию управления для ассоциированного одного или более
беспроводных устройств.

12. Способ по п. 11, в котором логическое отображение блоков ресурсов определяют
динамически.

13. Способ по п. 11, в котором:
один или более удаленных объектов радиосвязи географически отдалены; и
этап, на котором ассоциируют одно или более беспроводных устройств с одной из

упомянутых одной или более областей канала управления, основан, по меньшей мере
частично, на местоположении упомянутых одного или более беспроводных устройств.

14. Способ по п. 11, в котором один или более удаленных объектов радиосвязи
совместно используют общий идентификатор.

15.Устройствобеспроводной сети дляпередачи информации управления, содержащее:
беспроводной интерфейс, при этом беспроводной интерфейс выполнен с

возможностью осуществления связи с одним или более беспроводными устройствами;
сетевой интерфейс, при этом сетевой интерфейс выполнен с возможностью

осуществления связи с множеством удаленных объектов радиосвязи, ассоциированных
с устройством беспроводной сети;
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схему, выполненную с возможностью сегментирования одного или более частотных
ресурсов на некоторое количество частотных сегментов на основе параметра
беспроводной сети, при этом каждый частотный сегмент содержит одну или более
областей канала управления, и каждая область канала управления содержит логическое
отображение блоков ресурсов;

схему, выполненную с возможностью ассоциации первого набора беспроводных
устройств с первой областью канала управления;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

схему, выполненную с возможностьюназначения первой области канала управления
первому удаленному объекту радиосвязи, ассоциированному с устройством
беспроводной сети; и

схему, выполненную с возможностью вызова передачи информации управления для
первого набора беспроводных устройств в первой области канала управления.

16. Устройство базовой станции для передачи информации управления, содержащее:
беспроводной интерфейс, при этом беспроводной интерфейс выполнен с

возможностью осуществления связи с множеством мобильных устройств;
сетевой интерфейс, при этом сетевой интерфейс выполнен с возможностью

осуществления связи с множеством удаленных объектов радиосвязи, ассоциированных
с устройством базовой станции;

процессор; и
компьютерно-читаемое устройство, осуществляющее передачу данных с процессором

и содержащее запоминающий носитель с хранящейся на нем, по меньшей мере, одной
компьютернойпрограммой, при этомупомянутая, поменьшеймере, одна компьютерная
программа выполнена с возможностью, при исполнении процессором, предписывать
устройству базовой станции:

сегментировать один или более частотных ресурсов на некоторое количество
частотных сегментов, при этом число частотных сегментов является динамически
конфигурируемым на основе параметра беспроводной сети, и каждый частотный
сегмент содержит одну или более областей канала управления, и каждая область канала
управления содержит логическое отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

ассоциировать одно или более мобильных устройств из множества мобильных
устройств с одной из упомянутых одной или более областей канала управления;

назначать упомянутую одну область канала управления, по меньшей мере, одному
удаленному объекту радиосвязи, ассоциированному с устройством базовой станции; и

передавать информацию управления для ассоциированного одного или более
мобильных устройств через упомянутую одну из упомянутых одной или более областей
канала управления.

17. Устройство базовой станции по п. 16, в котором, поменьшеймере, один удаленный
объект радиосвязи совместно использует общий идентификатор с устройством базовой
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станции.
18. Устройство базовой станции по п. 16, в котором переданная информация

управления включает в себя, по меньшей мере, один опорный сигнал, характерный, по
меньшеймере, для одного из ассоциированных одного или более мобильных устройств.

19. Устройство оборудования пользователя для приема информации управления,
содержащее:

средство для определения одного или более частотных сегментов, при этом число
частотных сегментов является динамически конфигурируемым на основе параметра
беспроводной сети, и каждый частотный сегмент содержит одну или более областей
канала управления, и каждая область канала управления содержит логическое
отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

средство для идентификации одной из упомянутых одной или более областей канала
управления для приема информации канала управления; и

средство для извлечения информации канала управления из идентифицированной
одной из упомянутых одной или более областей канала управления на основании
логического отображения блоков ресурсов.

20.Устройствобеспроводной сети дляпередачи информации управления, содержащее:
средство для сегментирования одного или более частотных ресурсов на некоторое

количество частотных сегментов, при этом число частотных сегментов является
динамически конфигурируемым на основе параметра беспроводной сети, и каждый
частотный сегмент содержит одну или более областей канала управления, и каждая
область канала управления содержит логическое отображение блоков ресурсов;

при этом логическое отображение блоков ресурсов переставляется по множеству
физических блоков ресурсов, причем физические блоки ресурсов рассредоточиваются
и по времени, и по частоте таким образом, что если один из множества физических
блоков ресурсов потерян во время передачи, то упомянутые области канала управления,
соответствующие потерянному одному из множества физических блоков ресурсов,
определяются на основе одного или более оставшихся физических блоков ресурсов;

средство для ассоциации одного или более беспроводных устройств с одной из
упомянутых одной или более областей канала управления;

средство для назначения упомянутой одной из упомянутых одной или более областей
канала управления одному или более удаленным объектам радиосвязи; и

средство для передачи информации управления для ассоциированного одного или
более беспроводных устройств.

(56) (продолжение):
Type 1 relays", 3GPP DRAFT; R1-092375, 24 June 2009. LG ELECTRONICS: "Performance evaluation
of multiplexing schemes for enhanced PDCCH transmission", 3GPP DRAFT; R1-113195, 4 October
2011. ZTE: "The interleaving schemes of R-PDCCH", 3GPPDRAFT; R1-101822, 6 April 2010. ERICSSON
ET AL: "On enhanced PDCCH design", 3GPP DRAFT; R1-112928, 4 October 2011.

Стр.: 5

R
U

2
6
2
4
0
0
3

C
2

R
U

2
6
2
4
0
0
3

C
2


	Биб.поля
	Формула

