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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Технический результат заключается в улучшении
передачи сигналов с прямым управлением и
увеличении вероятности успешного приема
сигналов с прямым управлением. В радиоузле
назначают ресурсы для передачи сигналов с
прямым управлением. Способ содержит: прием
от дополнительного радиоузла наборов ресурсов
для передачи сигналов с прямым управлением в

соответствующую ячейку или группу абонентов,
назначение ресурсов для передачи сигналов с
прямым управлением внутри области,
контролируемой радиоузлом, основываясь на
принятых наборах ресурсов, и передачу к
беспроводным устройствам, контролируемым
радиоузлом, сообщения, обозначающегоресурсы,
назначенные для передачи сигналов с прямым
управлением. 6 н. и 13 з.п. ф-лы, 16 ил.
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(54) METHODANDWIRELESSDEVICEFORPROVIDINGCOMMUNICATIONFROMDEVICETODEVICE
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: resources for transmitting signals

with direct control are assigned in the radio node. The
method comprises: receiving, from an additional radio
node, sets of resources for transmitting signals with
direct control to a corresponding cell or group of
subscribers, assigning resources for direct signaling
within a domain controlled by a radio node based on

the received resource sets, and transmitting to the
wireless devices controlled by a radio node, a message
indicating the resources assigned for transmitting signals
with direct control.

EFFECT: improving signal transmission with direct
control and increasing probability of successful
reception of signals with direct control.

19 cl, 16 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Приведенные здесь варианты осуществления изобретения относятся к системам

беспроводной коммуникации, таким как телекоммуникационные системы. В частности,
приведенные здесь варианты осуществления изобретения относятся к прямому
сообщению между устройствами для беспроводной связи.

Уровень техники
Коммуникация от устройства к устройству является хорошо известным и широко

используемым компонентом многих существующих беспроводных технологий,
включающихв себя беспроводнуюлокальнуюсеть, состоящуюиз беспроводных станций
без точки доступа и сотовую сеть связи. Примеры включают в себя беспроводный
интерфейс стандарта BlueTooth и несколько вариантов набора стандартов Института
инженеров по электротехнике и электронике (IEEE Institute of Electrical and Electronics
Engineers) 802.11, например таких как Wi-Fi Direct. Эти системы работают в
нелицензированном спектре.

В последнее время коммуникации от устройства к устройству (D2D), как основание
для сотовых сетей связи, предлагались как средства для получения преимущества от
близости устройств связи, и в тоже самое время для того, чтобы позволить устройствам
работать в окружении с управляемымвзаимнымвлиянием.Какправилопредполагается,
что такая коммуникация от устройства к устройству использует такой же спектр, как
и система сотовой связи, например, за счет резервирования некоторых сотовых ресурсов
канала передачи данных в восходящем направлении для целей коммуникации от
устройства к устройству. Предоставляемый спектр, предназначенный для целей
коммуникации от устройства к устройству, с меньшей вероятностью является
альтернативным для спектра с ограниченнымресурсом и (динамического) совместного
использования между сервисами коммуникации от устройства к устройству и сервисами
сотовой связи, является более гибким и обеспечивает более высокую эффективность
использования спектра. Коммуникация D2D в сетях сотовой связи часто определяется
как прямая коммуникация с механизмами для управления такой коммуникацией как
прямое управление (DC).

Устройства, предназначенные для прямой коммуникации, или даже для того чтобы
только обнаруживать друг друга, обычно нуждаются в передаче различных форм
управляющих сигналов. Одним из примеров такой прямой передачи управляющих
сигналов является так называемый сигнал радиомаяка, который переносит, по меньшей
мере, некоторуюформу идентичности и передается устройством, для которого требуется
обнаружение другими устройствами. Другие устройства могут сканировать сигнал
радиомаяка. Как только устройства обнаружили радиомаяк, они могут предпринять
соответствующее действие, например, попытаться инициировать запрос на установление
соединения с устройством, передающим сигнал радиомаяка.

Множество устройств могут передавать управляющие сигналы (например, сигналы
радиомаяка, также как и другие типы управляющих сигналов) одновременно.Передачи
от различных устройств могут быть синхронизированы по времени (взаимно
синхронизированные по времени) илимогут быть не синхронизированы.Синхронизация
может быть получена, например, за счет приема соответствующих сигналов от
перекрывающей сети сотовой связи, или от глобальной спутниковой системынавигации,
такой как GPS. Примером асинхронного приема сигнала радиомаяка может служить
случай, когда устройства беспроводной связи, находящиеся поблизости, принадлежат
соседним несинхронизированным ячейкам.

Фиг. 4 иллюстрирует один пример приема сообщений с прямым управлением (DC)
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при несинхронизированном сценарии. Приемнику необходимо множество возможно
пересекающихся окон для приема и соответствующие параллельные процессыбыстрого
преобразования Фурье (БПФ, FFT). Прямое управление передачи сигналов может
включать в себя сообщения с прямым управлением, радиомаяки и т.п.

Для уменьшения потребления энергии обычно используются прерывистый прием
(DRX). При использовании DRX устройство большую часть времени находится в
неактивном состоянии, но регулярно (периодически) активизируется для проверки
передач, предназначенных для этого устройства.

Множество несинхронизированных передач с прямым управлением сигналами
приводит к нескольким проблемам:

- поскольку возможные моменты времени, когда могут производиться передачи (с
прямым управлением сигналами), неизвестны, каждому устройству необходимо часто
активизироваться для проверки передач с соответствующим негативным влиянием на
потребление энергии. Это особеннопроблематично для радиомаяков, передачи которых
ожидаются редко (с периодичностью порядка нескольких секунд) и которые могут в
значительной степени приводить к обнаружению скрытого состояния, если их прием
пропускается;

- прием множества несинхронизированных и частично пересекающихся передач
требует множества процессов быстрого преобразования Фурье, добавляя сложность
для устройства и связанную с этим сильное взаимное влияние сообщений и проблемы
«near-far» (далекий-близкий);

- способность объединения сигналов при множественной передаче в целом является
более низкой при отсутствии синхронизации по времени;

- кроме того, прием сообщений слабой интенсивностиможет быть невозможен, когда
сообщения сильной интенсивности принимаются на частично пересекающиеся по
времени ресурсы. Это происходит вследствие того, что автоматическая регулировка
усиления амплитуды (AGC) на приемнике обычно настраивается на основе самых
сильных сигналов и будет в значительной степени неоптимальной для слабых сигналов.

Объединение сигналов при передаче управляющих сигналов от множества устройств
может производиться множеством способов, например, используя множественный
доступ с временнымразделением каналов (TDMA), множественный доступ с частотным
разделением каналов (FDMA), или множественный доступ с кодовым разделением
каналов (CDMA). Выбор и/или детали схемы объединения могут зависеть от того,
являются ли устройства синхронизированнымипо времени или нет.Фиг. 1 иллюстрирует
пример объединения сообщений с прямым управлением (DC) при использовании TDMA
внутри единственного ресурса прямого управления. Фиг. 2 иллюстрирует пример
объединения сообщений с прямымуправлением (DC) при использовании FDMAвнутри
единственного ресурса прямого управления.Фиг. 3 иллюстрирует пример объединения
сообщений с прямымуправлением (DC) при использованииCDMAвнутри единственного
ресурса прямого управления.

Может быть представлено несколько различных схем передачи для управляющих
сигналов.Однойиз возможных схемможет бытьмультиплексирование с ортогональным
частотным разделением сигналов (OFDM) и ее производные, например, дискретное
преобразование Фурье (ДПФ, DFT), предварительное кодированное
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM),
которое вводит поправку на применение приемника с низкой сложностью, но пока еще
достаточно эффективное, с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ,
FFT).
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Сущность изобретения
Задачей изобретения является улучшение передачи сигналов с прямым управлением,

например, увеличение вероятности успешного приема передачи сигналов с прямым
управлением, такого как сообщение с прямым управлением (DC), упоминавшегося
выше вида.

В соответствии с одним аспектомнастоящего изобретения, оно относится к способу,
выполненному в радиоузле сети, назначения ресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением. Способ содержит прием от, по меньшей мере, одного дополнительного
радиоузла сети, наборов ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением в
соответствующую ячейку или группу абонентов, и назначение ресурсов для передачи
сигналов с прямым управлением внутри области, контролируемой радиоузлом сети,
основываясь, по меньшей мере, на принятых наборах ресурсов. Способ дополнительно
содержит передачу к беспроводным устройствам, контролируемым радиоузлом сети,
сообщения, обозначающие ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямым
управлением.Предлагаемое решение позволяет обеспечивать синхронизациюпрямого
управления (DC), таким образом множество сообщений прямого управления могут
приниматься внутри того же самого приемного окна, уменьшая необходимость
множества приемных окон, и соответственно улучшает показатель потребления энергии
и интерференции.

Кроме того, при попытках приема сообщений прямого управления, передаваемых
из абонентского устройства (UEs), ожидающего вызова, на другую ячейку, вероятность
приема множества сообщений прямого управления внутри того же самого приемного
окна увеличивается. Это уменьшает сложность применения приемника, поскольку
обычно единственный процесс быстрого преобразованияФурье (БПФ, FFT) необходим
для каждого приемного окна.

При условии, что абонентские устройства (UEs), принадлежащие к той же самой
ячейке, имеют относительно аналогичные потери в тракте передачи в направлении
заданного абонентского устройства, для приемника легче установить автоматическую
регулировку усиления амплитуды (AGC) для каждого субкадра ибезопаснодекодировать
сообщения прямого управления, уплотненные внутри субкадра.

В соответствии с одним аспектом изобретения, сообщение показывает
соответствующие ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямымуправлением
в каждой ячейке или группе абонентов, определяемых радиоузлом сети, и по меньшей
мере, дополнительных ячейки или группы абонентов. Беспроводному устройствуможет
быть необходимо принимать сигналы с прямым управлением, относящиеся к соседним
устройствам, независимо от того, располагаются эти устройства в той же самой ячейке
сети, как первое устройство или нет. Другими словами, с точки зрения коммуникации
от устройства к устройству не существует границ ячейки.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап приема содержит согласование,
поменьшеймере, с одним другим радиоузломресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением, таким образом увеличивая перекрывание по времени и/или частоте
ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением в различных ячейках или
группах абонентов. Такое решение делает прерывистую передачу DTX более
эффективной.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап приема содержит согласование,
поменьшеймере, с одним другим радиоузломресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением, такимобразом уменьшаяперекрывание по времени и/или частоте ресурсов
для передачи сигналов с прямым управлением в различных ячейках или группах
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абонентов. Такое решение может предотвращать взаимное влияние передач.
В соответствии с одним аспектом изобретения, этап назначения содержит назначение

ресурсов для обнаружения передачи сигналов при коммуникации от устройства к
устройству (D2D). Следовательно, беспроводным устройствам необходимо только
прослушивать сообщения обнаружения или радиомаяки в заданные периоды времени.

В соответствии с одним аспектом изобретения, сообщение содержит, по меньшей
мере, один идентификатор для ячейки или группыабонентов, определяемыйрадиоузлом
сети.

В соответствии с одним аспектом изобретения, ресурсы являются радио ресурсами,
ресурсными блоками, субкадрами или субканалами.

В соответствии с однимаспектомизобретения, радиоузел сети является беспроводным
устройством с полномочиями на управление одним или более других беспроводных
устройств в коммуникации от устройства к устройству (D2D), при этом способ
дополнительно содержит отправку к беспроводному устройству второго сообщения с
прямым управлением, использующего назначенные ресурсы.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап назначения содержит назначение
ресурсов, которое совершается периодически на основе каждого радиокадра.

В соответствии с одним аспектом, изобретение дополнительно относится к
компьютерной программе, содержащей компьютерный программный код, который
при выполнении его в радиоузле сети вызывает выполнение радиоузлом описанного
выше способа.

В соответствии с одним аспектом, изобретение дополнительно относится к способу,
выполняемому в режиме коммуникации от устройства к устройству (D2D), с получением
ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением в коммуникации от устройства
к устройству (D2D). Способ содержит прием от радиоузла сети сообщения,
обозначающего ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямым управлением
к беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом сети, и использования
обозначенных ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением.

В соответствии с одним аспектом изобретения, сообщение показывает
соответствующие ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением в каждую
ячейку или группу абонентов, которые определенырадиоузлом сети, и дополнительную
ячейку или группу абонентов, которые определены дополнительным радиоузлом сети.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап использования дополнительно
содержит прием второго сообщения, использующего обозначенные ресурсы.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап использования дополнительно
содержит передачу третьего сообщения, использующего ресурсы, обеспеченные в
принятом сообщении.

В соответствии с одним аспектом изобретения, второе и третье сообщения
разделяются с помощью множественного доступа с временным разделением каналов
(TDMA), множественного доступа с разделением частот (FDMA), или множественного
доступа с кодовым разделением каналов (CDMA).

В соответствии с одним аспектом изобретения, способ дополнительно содержит
выбор, по меньшей мере, одного обозначенного ресурса для отслеживания.

В соответствии с одним аспектом изобретения, способ дополнительно содержит
определение циклов прерывистого приема (DRX) беспроводного устройства,
использующего информацию, содержащуюся в принятом сообщении.

В соответствии с одним аспектом, изобретение дополнительно относится к
компьютерной программе, содержащей компьютерный программный код, который
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при выполнении его в беспроводном устройстве вызывает выполнение этим
беспроводным устройством описанных выше способов.

В соответствии с одним аспектом, изобретение дополнительно относится радиоузлу
сети, сконфигурированному таким образом, чтобы назначать ресурсы для передачи
сигналов с прямымуправлением. Радиоузел содержит передатчик, приемник и схематику
для обработки. Схематика для обработки сконфигурирована таким образом, чтобы
вызывать, используя приемник, прием радиоузлом сети от, по меньшей мере, одного
дополнительного радиоузла набора ресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением в соответствующую ячейку или группу абонентов, назначать ресурсы для
передачи сигналов с прямым управлением, основываясь на принятых наборах ресурсов,
и передавать, используя передатчик, к беспроводным устройствам, управляемым
радиоузлом сети, сообщения, обозначающего ресурсы, назначенные для передачи
сигналов с прямым управлением. Способ по любому из предыдущих п.п., в котором
радиоузел является узлом сети радиосвязи.

В соответствии с одним аспектом изобретения, радиоузел является узлом сети
радиосвязи.

В соответствии с одним аспектом изобретения, радиоузел является беспроводным
устройством с полномочиями на управление одним или более других беспроводных
устройств.

В соответствии с одним аспектом, изобретение дополнительно относится
беспроводному устройству, сконфигурированному таким образом, чтобы получать
ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением. Беспроводное устройство
содержит передатчик, приемник и схематику для обработки. Схематика для обработки
сконфигурирована таким образом, чтобы вызывать, используя приемник, прием
беспроводным устройством из радиоузла сообщения, обозначающего ресурсы,
назначенные для передачи сигналов с прямым управлением к беспроводным
устройствам, управляемым радиоузлом, и применение с использованием приемника и/
или передатчика обозначенных ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением.

Предпочтительно, поменьшеймере, некоторые вариантыосуществления изобретения
позволяют абонентскому устройству (UE) увеличивать цикл прерывистого приема
(DRX) и упрощать применение абонентского устройства, по меньшей мере, для случая
с покрытием зоны действия сети (NW) или для случая вне зоны действия сети, когда
головное устройство группы абонентов является доступным. Взаимное влияние между
радиомаяками, как например в случае передачи сигналов с прямым управлением для
обнаружения между сотами, также уменьшается.

Задачей изобретения, в соответствии с настоящими вариантами осуществления
изобретения, является уменьшение, по меньшей мере, некоторых из проблем,
упоминавшихся выше. Дополнительной задачей изобретения, в соответствии с
некоторыми вариантами осуществления изобретения, является обеспечение механизма,
позволяющего осуществить синхронизациювкоммуникации от устройства к устройству.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является примером мультиплексирования с множественным доступом с

временным разделением каналов (TDMA) сообщений с прямым управлением (DC)
внутри единственного ресурса с прямым управлением (DC).

Фиг. 2 является примером мультиплексирования с множественным доступом с
частотнымразделениемканалов (FDMA) сообщений с прямымуправлением (DC) внутри
единственного ресурса с прямым управлением (DC).

Фиг. 3 является примером мультиплексирования с множественным доступом с
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кодовымразделением каналов (CDMA) сообщений с прямымуправлением (DC) внутри
единственного ресурса с прямым управлением (DC).

Фиг. 4 является примером приема сообщений с прямым управлением (DC) при
несинхронизированном сценарии.

Фиг. 5a-5d изображают показательные системы 100 радиокоммуникаций, в которых
могут применяться описанные здесь варианты осуществления изобретения.

Фиг. 6 иллюстрирует показательные способы в радиоузле в виде карты
последовательности процесса.

Фиг. 7 иллюстрирует показательные способы в беспроводном устройстве в виде
карты последовательности процесса.

Фиг. 8 иллюстрирует передачу сигналов, которыми обмениваются радиоузел и
беспроводные устройства при выполнении способов изобретения.

Фиг. 9 иллюстрирует ширину полосы пропускания при прямом управлении,
доступную для назначения, например, в отношении сообщений с прямым управлением.

Фиг. 10 иллюстрирует пример, в котором приемник максимизирует рабочий цикл
прерывистого приема (DRX) без риска пропуска сообщений с прямым управлением.

Фиг. 11 является схематической блок-схемой радиоузла.
Фиг. 12 является схематической блок-схемой беспроводного устройства.
Подробное описание
Предлагаемая технология основывается на понимании того, что абонентское

устройство (UE) или беспроводное устройство, обычно нуждается в том, чтобы
принимать сигналы с прямым управлением от соседних устройств, независимо от того,
являются ли эти соседние устройства расположенными в той же самой ячейке сети, как
и абонентское устройство, или нет. Другими словами, с точки зрения коммуникации от
устройства к устройству не существует границ между ячейками. Также представляет
интерес расширение коммуникации от устройства к устройству (D2D) до сценариев с
несколькими несущими и несколькими операторами.

В соответствии с аспектом изобретения, задача может быть достигнута с помощью
способа в радиоузле с целью распределения ресурсов для передачи сигналов с прямым
управлениемпри коммуникацииот устройства к устройству (D2D). Такжеобеспечивается
соответствующий способ в беспроводном устройстве, таком как второе беспроводное
устройство, для получения ресурсов для передачи сигналов с прямым управлением при
коммуникации от устройства к устройству (D2D).

Это раскрываемое изобретение предлагает способ распределения ресурсов для целей
обнаружения прямого управления. Способ позволяет эффективное применение
абонентского устройства (меньшее количество параллельных процессов быстрого
преобразованияФурье (БПФ, FFT), более простой вариант автоматической регулировки
усиления амплитуды (AGC)). Также предлагается передача сигналов с ресурсами
обнаружениямножества ячеек, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления
изобретения. В этом описании, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления
изобретения, множество циклов прерывистого приема (DRX) определяется для того,
чтобы эффективно поддерживать работу в случае с покрытием зоны действия сети
(NW) или в случае вне зоны покрытия сети.

Во всем последующем описании аналогичные цифровые позиции используются для
обозначения аналогичных элементов, узлов сети связи, деталей, объектов или признаков,
где это применимо.

В данном контексте термины "number" (количество), "value" (значение) могут быть
цифрой любого вида, такой как двоичное число, вещественное число, комплексное

Стр.: 10

RU 2 630 410 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



число или рациональное число, или подобные числа. Кроме того, эти термины "number",
"value" могут быть одним или более знаков, таких как буква или строка из букв. Кроме
того, эти термины также могут быть представлены битовой строкой.

Фиг. 5а изображают показательную систему 100 радиокоммуникаций, в которой
может применяться предложенная технология. В этом примере система 100
радиокоммуникаций является системой LTE (проект совершенствования сетей UMTS
(стандарт для сотовой связи третьего поколения)). В других примерах система
радиокоммуникаций может быть любой системой сотовой связиПроектаПартнерства
третьего поколения (3GPP), например такого как сеть с широкополосным
многостанционным доступом с кодовым разделением каналов (WCDMA), глобальная
система связи с подвижными объектами (GSM network), развитием любой из
вышеупомянутых систем или подобных систем.

Система 100 радиокоммуникаций содержит узел 130 радиосети. В данном контексте
термин "radio network node" (узел радиосети) может относиться к усовершенствованной
базовой станции следующего поколения (evolved Node B (eNB)), узлу управления,
контролирующемуодин или более приемопередатчиков для радиосвязи базовой станции
с контроллером (Remote Radio Units, RRUs) базовой станции радиосвязи,
приемопередатчик беспроводной сети, или подобное оборудование. Узел 130 радиосети
может быть сконфигурирован таким образом, чтобы работать через так называемую
ширину полосы пропускания системы. Часть ширины полосы пропускания системы
может быть зарезервирована статически или динамически для коммуникации от
устройства к устройству (D2D). Следовательно, ширина полосы пропускания прямого
управления (DC), как показано нафиг. 9, доступна для назначения, например, сообщений
с прямым управлением.

Узел 130 радиосети может управлять ячейкой С1. В более общем смысле, ячейка С1
может содержаться в системе 100 радиокоммуникаций.

Кроме того, первое беспроводное устройство 110может располагаться внутри ячейки
С1, например, в диапазоне для связи с узлом 130 радиосети, как показано на фиг. 5а. В
используемом здесь контексте термин "wireless device" (беспроводное устройство) может
относиться к абонентскому устройству, мобильному телефону, сотовому телефону,
персональному цифровому секретарю (PDA), оборудованному возможностями для
радиокоммуникации, смартфону, переносному или персональному компьютеру (PC),
оборудованному внутренним или внешним мобильным широкополосным модемом,
планшетным ПК с возможностями для радиокоммуникации, портативному
радиоэлектронному устройству связи, сенсорному устройству, оборудованному
возможностями для радиокоммуникации, или подобным устройствам. Беспроводное
устройство конфигурируется для коммуникации от устройства к устройству (D2D).
Датчик может быть любым из метеорологических датчиков, например таким как,
датчик ветра, температуры, воздушного давления, влажности и т.д. В качестве
дополнительных примеров, датчик может быть светочувствительным датчиком,
электронным переключателем, микрофоном, громкоговорителем, датчиком с
видеокамерой и т.д.

В других примерах беспроводное устройство 110 может располагаться снаружи
ячейки С1, т.е. вне зоны покрытия для связи с узлом 130 радиосети, как показано на
фиг. 5b.При таком сценарии беспроводное устройство 110 обеспечивает синхронизацию
для коммуникации от устройства к устройству. Таким образом, рассматриваются такие
устройства, как те устройства, которые управляются беспроводным устройством 110.
Эти устройства могут рассматриваться как принадлежащие группе абонентов.
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Кроме того, второе беспроводное устройство 120 может находиться в диапазоне
для коммуникации от устройства к устройству (D2D) с первым беспроводным
устройством 110. Второе беспроводное устройство 120 может располагаться или может
не располагаться внутри ячейки С1, как показано, соответственно, на фиг. 5с и 5а.

Кроме того, третье беспроводное устройство 140 может находиться в диапазоне для
коммуникации от устройства к устройству (D2D) с первым или вторым беспроводным
устройством. Третье беспроводное устройство 120 может располагаться или может не
располагаться внутри ячейки С1.

В соответствии с предложенной технологией, узел 130 радиосети или первое
беспроводное устройство 110могут назначать ресурсы для передачи сигналов с прямым
управлением.

Фиг. 8 иллюстрирует показательные способы в узле 130 радиосети или беспроводном
устройстве 110, в соответствии с описанными здесь вариантами осуществления
изобретения. Узел 130 радиосети и беспроводное устройство 110 будут рассматриваться
как радиоузел 101 в последующем описании, когда это применимо.

Радиоузел 101 может осуществлять способ распределения ресурсов для передачи
сигналов с прямым управлением в коммуникации от устройства к устройству (D2D).
Радиоузел 101 может быть узлом 130 радиосети или так называемым головным
устройством группы абонентов, которое может быть беспроводным устройством 110
с определенными полномочиями для управления одним или более других беспроводных
устройств, таких как второе и третье беспроводные устройства 120, 140 в коммуникации
от устройства к устройству (D2D). Устройства, управляемые головным устройством
группыабонентов, определяются как группа абонентов. Такой сценарий иллюстрируется
на фиг. 5b, где беспроводные устройства обычно находятся вне зоны покрытия сотовой
сети, или там, где сотовая сеть повреждена. Ресурсы могут быть радиоресурсами,
ресурсными блоками, субкадрами, субканалом, или подобными ресурсами. Примером
передачи сигналов с прямым управлением является упоминавшееся выше сообщение
с прямым управлением (DC).

Подразумевается, что последующее описание в целом описывает предложенную
технологию. Следовательно, рассматривается вариант как с покрытием, так и вне зоны
покрытия.Этоозначает, что этот принципприменимвразличных сценариях, показанных
на фиг. с 5а по 5d. Последующие действия или сигналы, которые визуализируются на
фиг. 8, могут выполняться в любом подходящем порядке.

Действие Р01
Радиоузел 101 посылает первое сообщение Р01, обозначающее ресурсы для передачи

сигналов с прямым управлением, ко второму и третьему беспроводным устройствам.
Ресурсы обычно являются ресурсами, которые должны использоваться для прямого
управления беспроводными устройствами, ожидающими вызова, или управляемых
узлом сети. Ресурсы обычно определяются с помощью времени и частоты.
Следовательно, беспроводные устройства в ячейке или группе абонентов будут
использовать это окно для передачи сигналов с прямым управлением. Устройствам
также необходимо отслеживать это окно, чтобы обнаруживать другие беспроводные
устройства в ячейке или группе абонентов.

Обозначенные ресурсы синхронизируются во временном интервале по отношению
к приемному окну, такому как субкадр в системе LTE. Таким способом радиоузел
назначает ресурсы для передачи сигналов с прямымуправлением.Присутствие ресурсов
может быть периодическим, например, на основе радиокадра, или они могут быть
рассеяны по времени.
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Внекоторых примерах первое беспроводное устройство 110 ожидает вызова в ячейке
С1, а второе и третье беспроводные устройства 120, 140 ожидают вызова в
дополнительной ячейке, как иллюстрируется на фиг. 5d.

Приемное окно может содержать один или более субкадров, в зависимости от
количества передач сигналов с прямым управлением, т.е. количества сообщений с
прямым управлением, которые должны быть приписаны к ресурсам, или должны
переноситься ресурсами, обеспечиваемыми в приемном окне.

В соответствии с одним аспектом изобретения, см. также фиг. 9, первое сообщение
обозначает соответствующие ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением,
например, в каждой ячейке и дополнительной ячейке.

В этом случае беспроводное устройство обнаруживается или осуществляет связь с
другим беспроводным устройством, принадлежащим к другой ячейке, на томже самом
носителе и сети связи наземных подвижных объектов общего пользования (PLMN).
Связь может осуществляться через интерфейс 170 между двумя усовершенствованными
базовыми станциями сети стандарта LTE (eNodeBs), при этом интерфейс определяется
как интерфейс Х2.

Следует заметить, что соседние ячейки могут быть синхронизированы или могут
быть не синхронизированы на уровне субкадра. Следует также заметить, что
координация между ячейками ресурсов с прямым управлением не требуется.
Следовательно, ресурсы сигналов узла сети для передачи сигналов с прямым
управлением, которые должныотслеживаться, соответствуют ресурсам, используемым
для передачи беспроводными устройствами, ожидающими вызова, на соседних ячейках.

Первое сообщение также может показывать идентификаторы для ячейки и
дополнительной ячейки, такие как физические идентификаторы ячейки.

Действие Р02
Второе беспроводное устройство 120 принимает, например, в приемном окне, второе

сообщение, например через передачу сигналов с прямым управлением, сообщение с
прямым управлением или подобное сообщение, от первого беспроводного устройства
110.

Действие Р03
Кроме того, второе беспроводное устройство 120 принимает, например, в приемном

окне, третье сообщение, например с помощьюпередачи сигналов с прямымуправлением,
сообщение с прямымуправлением или подобное сообщение, от третьего беспроводного
устройства 140. Третье беспроводное устройство в этом случае принимает аналогичное
сообщение с информацией об окне, чтобы использовать его для передачи, как
иллюстрируется на фиг. 8.

Таким образом, второе и третье сообщения принимаются вторым беспроводным
устройством 120 в том же самом приемном окне. Однако второе и третье сообщения
разделяются с помощью множественного доступа с временным разделением каналов
(TDMA), множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA),
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), или подобного
средства внутри приемного окна.

В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения, для второго
беспроводного устройства нет необходимости выполнять произвольный доступ и RRC
для получения соответствующих ресурсов в каждой ячейке и дополнительной ячейке,
поскольку эта информация обеспечивается в первом сообщении.

Второе беспроводное устройство может использовать идентификаторы для ячейки
и дополнительной ячейки, для определения соответствующих циклов прерывистого
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приема (DRX) в ячейке и дополнительной ячейке. Следовательно, также может быть
определено количество процессов быстрого преобразования Фурье (БПФ, FFT),
требуемых во втором беспроводном устройстве 120. Второе беспроводное устройство
может в этом случае выбрать активизацию в абонентском телефонном аппарате
ресурсов, обозначенных в первом сообщении. Например, второе беспроводное
устройство может активизироваться в каждый момент времени в отношении ресурсов,
принадлежащих дополнительной ячейке, в то время как второе беспроводное устройство
может активизироваться только в отношении некоторых ресурсов, принадлежащих
ячейкеС1.Следовательно, поскольку второе беспроводное устройствоможетнаходиться
в выборочном и воспринимающем режиме, при котором ресурсы выбираются для
передачи сигналов с прямым управлением для отслеживания, второе беспроводное
устройство может увеличить период в режиме ожидания цикла прерывистого приема
(DRX) без риска случайного пропуска какой-либо передачи сигналов с прямым
управлением.

В целомпредполагается, что сеть (NW) конфигурирует периодические (или рассеянные
по времени) ресурсы для передачи сообщений с прямым управлением (DC). Радиомаяки,
используемые для обнаружения устройств, находящихся поблизости, являются одним
из примеров сообщений с прямым управлением. В случае недостаточного покрытия
рассматриваются два варианта:

- абонентскому устройству (UE) со специальнымиполномочиями управления, которое
часто определяются как головное устройство группы абонентов (СН), назначаются
ресурсы с прямым управлением для других абонентских устройств (UEs);

- абонентские устройства (UEs) автономно решают, на какие ресурсы передавать
прямое управление, возможно внутри абонентского телефонного аппарата, заранее
сконфигурированных ресурсов (например, определенного поддиапазона).

Устройства, расположенные в тойже самой ячейке (ожидающие вызова тойже самой
ячейки) обычно получают синхронизацию из нисходящей линии в этой ячейке. Это
гарантирует, что передачи от различных устройств являются синхронизированными
по времени и, следовательно, прием на данное устройство является приблизительно
синхронизированным (разница в распределении времени является пропорциональной
расстоянию иможет быть поглощена циклическим кодом зоны вмультиплексировании
с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM)). Аналогичная ситуация
может произойти и вне зоны покрытия сети, где абонентские устройства (UEs) могут
синхронизироваться по головному устройству группыабонентов (СН) для абонентского
устройства (UE).

Соответствующий, выполненный в радиоузле 101, способ назначения ресурсов для
передачи сигналов с прямым управлением сейчас будет описываться более подробно
со ссылками на фиг. 6. В соответствии с одним аспектом изобретения, назначенные
ресурсы являются радиоресурсами, ресурсными блоками, субкадрами или субканалами.

Во время первого этапа S1 радиоузел 101 принимает, по меньшей мере, от одного
дополнительного радиоузла, наборы ресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением в соответствующей ячейке или группе абонентов. Как описывалось выше,
изобретение основывается на синхронизации между соседними радиоузлами.

Во время второго этапа S2 радиоузел 101 назначает ресурсы для передачи сигналов
с прямым управлением внутри области, контролируемой радиоузлом, основываясь, по
меньшей мере, на принятых наборах ресурсов. В соответствии с одним аспектом
изобретения, назначение во время S2 содержит назначение ресурсов передачи сигналов
обнаружения при коммуникации от устройства к устройству (D2D). Для выполнения
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этой задачи могут использоваться различные стратегии, в зависимости от ситуации.
Однако, хотя возможный сценарий принимается во время этапа S1, набор ресурсов
используется для того, чтобы оптимизировать, например, находящиеся в режиме
ожидания циклы прерывистого приема (DRX).

В альтернативном варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 6, этап
S1 пропускается. В этом случае назначение ресурсов во время этапа S2 основывается
например, на измерениях или других предположениях. В принципе, ресурсымогут быть
заранее запрограммированы в радиоузле, при этом всегда используются те же самые
время и частоты.

Во время третьего этапа S3 радиоузел 101 передает к беспроводным устройствам,
управляемым радиоузлом, сообщение Р01, обозначающее ресурсы, назначенные для
передачи сигналов с прямым управлением. Например, радиоузел обозначает окно,
которое должно использоваться для передачи сигналов с прямым управлением
беспроводными устройствами, ожидающими вызова в ячейке, как показано на фиг. 9.
Эта передача может быть вещательной передачей всем беспроводным устройствам в
ячейке или группе абонентов. Альтернативно, сообщение направляется к одному или
нескольким специализированным беспроводным устройствам или абонентским
устройствам (UEs). В этом случае различным абонентским устройствам могут быть
назначены различные ресурсы, как показано на фиг. 9, где для трех UEs A, B и C
распределяются различные ресурсы во времени.

В соответствии с одним аспектом изобретения, сообщение показывает
соответствующие ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямымуправлением
в каждуюячейкуС1 или группу абонентов, определяемуюрадиоузлом 101, и поменьшей
мере, в дополнительную ячейку С2 или группу абонентов. Следовательно, как
описывалось для указанной ячейки и дополнительной ячейки, проиллюстрированных
на фиг. 9 и 10, эти фигуры показывают первое окно tx, используемое беспроводными
устройствами в ячейкеС1, и второе окно tx, используемое беспроводными устройствами
в ячейке С2. Как описывалось выше, беспроводные устройства могут поддерживать
связь с устройствами как внутри, так и снаружи ячейки или группы абонентов.
Следовательно, в ячейке С1 индикация ресурсов, которые назначаются для передачи
сигналов с прямым управлением в соседние ячейки С2 или группы абонентов, также
может быть существенной. Следовательно, беспроводное устройство, ожидающее
вызова в ячейке С1, обычно использует одно окно 91 для передачи, чтобы обеспечивать
передачу сигналов с прямымуправлением, такуюкак радиомаяки, номожет возникнуть
потребность наблюдать за обоими окнами 91, 92 для передачи с целью обнаружения.

В дальнейшем варианты осуществления изобретения описываются более подробно.
Возможно существование множества аспектов, и они могут использоваться или в
отдельности, или в комбинации. В первом варианте осуществления изобретения (сеть
или головное устройство группы абонентов (СН) назначает ресурсы с прямым
управлением, для того чтобы увеличивать, например, максимизировать повторное
использование каждого субкадра и применять как несколько субкадров в качестве
возможного использования для прямого управления.

Фиг. 9 иллюстрирует пример синхронизированного уплотнения сообщений с прямым
управлением внутри каждой ячейки (или головного устройства группы абонентов
(СН)). Количество требуемых приемных окон и параллельных процессов быстрого
преобразования Фурье (БПФ, FFT) является меньшим по сравнению с
несинхронизированным сценарием с одинаковым количеством сообщений с прямым
управлением.
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Внутри каждого субкадра сообщения с прямым управлением могут быть
уплотненными, например спомощьюмножественногодоступа с временнымразделением
каналов (TDMA), множественного доступа с разделением частот (FDMA), или
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA). Это решение имеет
несколько преимуществ, например:

- множество сообщений с прямымуправлением принимаются внутри тогоже самого
приемного окна, уменьшая необходимость наличия множества приемных окон и
соответственно улучшая показатели потребления энергии и взаимного влияния;

- при попытке приема сообщений с прямым управлением, передаваемых от
ожидающих вызова абонентских устройств (UEs) на другую ячейку, вероятность приема
множества сообщений с прямым управлением внутри того же самого приемного окна
увеличивается. Это уменьшает сложность применения приемника, поскольку обычно
для каждого приемного окна необходим отдельный процесс быстрого преобразования
Фурье (БПФ).

Предполагая, что абонентские устройства (UEs), которые принадлежат к той же
самой ячейке, имеютотносительно аналогичныепотери в тракте передачи в направлении
к данному абонентскому устройству, более легким для приемника является путь
установления автоматической регулировки усиления амплитуды (AGC) для каждого
субкадра и безопасного декодирования сообщений с прямымуправлением, уплотненных
внутри субкадра.

В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения, который показан
на фиг. 10, сеть информирует устройство о распределении времени и/или отношении
частотыресурсов с прямымуправлением соседних ячеек и опорнымтактовым сигналом,
а также частотой для ячейки при ожидании вызова.

Фиг. 10 иллюстрирует пример синхронизированного уплотнения сообщений с прямым
управлением внутри каждой ячейки (или головного устройства группы абонентов
(СН)). Передача сигналов со сдвигом по времени (и/или частоте), взаимодействующим
с передачей сигналов с прямым управлением, в соседние ячейки и/или головные
устройства группы абонентов позволяют приемнику максимизировать рабочий цикл
прерывистого приема (DRX) без риска пропуска сообщений с прямым управлением.

Одной из возможностей является обеспечение этой информацией устройства,
ожидающего вызова, в виде списка идентичностейфизической ячейки и соответствующих
временных и/или частотных различий в отношении ячейки. В этом случае устройство
может использовать эту информацию для определения циклов прерывистого приема
(DRX) и количества требуемых быстрых преобразований Фурье (БПФ). В
дополнительном примере, когда абонентское устройство входит в новую область
радиосопровождения, оно обеспечивается ресурсами передачи с прямым управлением
для каждой ячейки области радиосопровождения. Это позволяет избежать того, что
абонентское устройство выполняет произвольный доступ и новую конфигурациюRRC,
для того чтобы получить ресурсы передачи с прямым управлением в любое время
изменения ячейки внутри области радиосопровождения.

Чтобыреализовать вышеуказанный вариант осуществления изобретения, различным
усовершенствованным базовым станциям сети стандарта LTE (eNBs) в сети необходимо
передавать сигнал с наборами ресурсов с прямым управлением в каждой ячейке. Как
описывалось выше, узел сети принимает эти сигналы во время этапа S1. Возможно, что
усовершенствованные базовые станции eNBs могут согласовывать такие ресурсы,
чтобы увеличивать пересечение по времени и/или частоте ресурсов с прямым
управлением в различных ячейках. Следовательно, в соответствии с одним аспектом

Стр.: 16

RU 2 630 410 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



изобретения, этап S1 приема содержит согласование S1a, по меньшей мере, с одним из
других радиоузлов, в отношении ресурсов для передачи с прямым управлением, таким
образом увеличивая пересечение по времени и/или частоте ресурсов для передачи с
прямым управлением в различных ячейках или группах абонентов. В соответствии с
одним аспектом изобретения, сообщение содержит, по меньшей мере, один
идентификатор для ячейки С1, или группу абонентов, определяемую радиоузлом 101.

Компромиссмеждупотреблениемэнергииивозможностямиобнаруживать устройства
в соседних ячейках также может быть достигнут за счет регулирования количество
ячеек (или группы абонентов), которые устройство принимает в расчет при установке
циклов прерывистого приема (DRX); увеличение количества ячеек (с другим
распределением по времени, чем у обслуживающей ячейки), которые устройство
отслеживает для других устройств для управления передачей сигналов, предполагает
более частую активизацию от циклов прерывистого приема (DRX), при этом
увеличивается потребление энергии. Появляется возможность конфигурировать
абонентские устройства с систематической активизацией для приема передач с прямым
управлением в собственной ячейке и активизацией только на абонентском телефонном
аппарате ресурсов с прямым управлением при взаимодействии с соседними ячейками.
Это решение приведет в результате к большему времени ожидания при обнаружении
для абонентских устройств соседней ячейки.

В соответствии с альтернативным аспектом изобретения, этап S1 приема содержит
согласование S1b, по меньшей мере, с одним другим радиоузлом в отношении ресурсов
для передачи с прямым управлением, таким образом уменьшая пересечение по времени
и/или частоте ресурсов для передачи с прямым управлением в различных ячейках или
группах абонентов.

В соответствии с одним аспектом изобретения, радиоузел 101 является беспроводным
устройством 110 с определенными полномочиями управлять одним или более других
беспроводных устройств 120, 140 в коммуникации от устройства к устройству (D2D).
В этом случае способ дополнительно содержит этап передачи S4 к беспроводному
устройству второго сообщения с прямымуправлением, используя назначенные ресурсы.
Это относится к случаю, когда радиоузел является головным устройством группы
абонентов ("cluster head"). Беспроводное устройство 101 может в этом случае сначала
назначать ресурсы для передачи с прямым управлением, а затем использовать эти
ресурсы.

В соответствии с одним аспектом изобретения, этап S2 содержит назначение ресурсов,
которое происходит периодически на основе радиокадра, как объяснялось выше.

В соответствии с однимаспектом, изобретение относится к компьютернойпрограмме,
содержащейкомпьютерныйпрограммныйкод, которыйпри выполнении его врадиоузле
101 сети вызывает выполнение радиоузлом 101 описанного выше способа.

Соответствующий способ, который выполняется в беспроводном устройстве с
получениемресурсов дляпередачи с прямымуправлениемв коммуникацииот устройства
к устройству (D2D), сейчас будет описываться более подробно со ссылками на фиг. 7.

Во время первого этапа S11 беспроводное устройство принимает из радиоузла 101
сообщение Р01, обозначающее ресурсы, назначенные для передачи с прямым
управлением, к беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом 101.
Следовательно, этот этап соответствует этапу S3 на фиг. 6, или сообщению Р01 на фиг.
8.

Во время второго этапа S13 беспроводное устройство использует обозначенные
ресурсы для передачи с прямым управлением. Обозначенными ресурсами являются,
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например, ресурсы, которые должныиспользоваться для передач с прямымуправлением
в определенную ячейку или группу абонентов.

В соответствии с одним аспектом изобретения, сообщение обозначает
соответствующие ресурсы для передачи с прямым управлением в каждой из ячеек С1,
или группе абонентов, определяемых радиоузлом 101, и дополнительной ячейкеС2 или
группе абонентов, определяемых дополнительным радиоузлом 160. Как показано на
фиг. 5d, прямое управление между беспроводными устройствами, ожидающими вызова
на различных ячейках, является возможным сценарием. Следовательно, радиоузлам в
этом случае необходимо подавать сигналы не только собственным ресурсам для
передачи с прямымуправлением, но также ресурсамдля передачи с прямымуправлением
или соседним ячейкам, поскольку беспроводные устройства также могут нуждаться в
отслеживании этих ресурсов.

В соответствии с однимаспектомизобретения, этапS13 использования дополнительно
содержит прием Р02 второго сообщения с использованием обозначенных ресурсов.
Следовательно, поскольку беспроводное устройство знает какие ресурсыпрослушивать,
оно может принимать данные с использованием обозначенных ресурсов.

В соответствии с однимаспектомизобретения, этапS13 использования дополнительно
содержит передачу Р03 третьего сообщения, с использованием ресурсов, обеспеченных
в принятом сообщении.

В соответствии с одним аспектом изобретения, второе и третье сообщения
разделяются с помощью множественного доступа с временным разделением каналов
(TDMA), множественного доступа с разделением частот (FDMA), или множественного
доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), как объяснялось выше в отношении
фиг. 4.

В соответствии с одним аспектом изобретения, способ дополнительно содержит этап
S12 выбора, по меньшей мере, одного обозначенного ресурса для отслеживания.

В соответствии с одним аспектом изобретения, способ дополнительно содержит этап
S14 определения циклов прерывистого приема (DRX) беспроводного устройства 120,
130, используя информацию, содержащуюся в принятом сообщении.

В дополнительном варианте осуществления изобретения абонентское устройство
(UE) выбирает различные рабочие циклы прерывистого приема (DRX) в зависимости
от того, находится ли абонентское устройство под покрытием зоныдействия сети (NW)
или находится вне зоны действия сети. Возможно, может быть выбран дополнительный
рабочий цикл прерывистого приема, если абонентское устройство находится вне зоны
действия сети, но взаимодействует с головным устройством группы абонентов (СН).
В одном примере ожидающее абонентское устройство активизируется для приема с
прямымуправлением в коммуникации от устройства к устройству (D2D) только ресурсов
по времени (или частоте) при передаче сигналов сетью (такие ресурсы могут включать
в себя ресурсы с прямым управлением для множества ячеек). Однако, когда ожидающее
абонентское устройство теряет покрытие сети, оно становится постоянно
активизированнымиотслеживает все заранее сконфигурированныересурсыдляпрямого
управления, поменьшеймере до тех пор, пока не будет успешно установлено соединение
с головным устройством группы абонентов (СН). После соединения с головным
устройством группыабонентов новый циклDRX, вероятно, может быть сигнализирован
через СН. Прерывистый прием для коммуникации от устройства к устройству (D2D) и
с цельюприема с прямымуправлениемможет комбинироваться с цикламипрерывистого
приема (DRX) для целей сотовой связи.Например, может быть определено такое условие,
что абонентское устройство (UE) активизируется всякий раз, когда или сотовый цикл
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или циклы прерывистого приема (DRX) для коммуникации от устройства к устройству
(D2D) показывают состояние активизации.

В соответствии с одним аспектом, раскрываемое изобретение дополнительно
относится компьютерной программе, содержащей компьютерный программный код,
который при выполнении его в режиме коммуникации от устройства к устройству (D2D)
(устройства 120, 140) вызывает выполнение беспроводным устройством 120 способов
в беспроводном устройстве.

На фиг. 11 схематически показана блок-схема первого беспроводного устройства
110. Первое беспроводное устройство 110 сконфигурировано таким образом, чтобы
выполнять способы, показанные на фиг. 6 и 8. Первое беспроводное устройство 110
сконфигурировано таким образом, чтобы управлять ресурсами, которые должны
распределяться в широковещательных данных. В более общем смысле описание во
взаимосвязи с фиг. 11 в равной степени относится к радиоузлу 101.

Первое беспроводное устройство 110 содержит обрабатывающую схематику 410,
сконфигурированную таким образом, чтобы выполнять способ, показанный на фиг. 6
и 8. Если более точно, то обрабатывающая схема 410 сконфигурирована таким образом,
чтобы вызывать выполнение радиоузлом 101 следующих действий:

- принимать с использованием приемника от, по меньшей мере, одного
дополнительного радиоузла 160 набора ресурсов для передачи сигналов с прямым
управлением в соответствующую ячейку или группу абонентов;

- назначать ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением, на основе
принятых наборов ресурсов, и

- передавать с использованием передатчика к беспроводным устройствам,
управляемым радиоузлом, сообщение, обозначающее ресурсы, назначенные для
передачи сигналов с прямым управлением. Способ по любому из предыдущих п.п., в
котором радиоузел 101 является узлом 130 радиосети.

Обрабатывающая схематика 410 может содержать определяющий модуль,
вычислительный модуль, модуль выбора, и подобные модули, требуемые для
выполнения описанных здесь вариантов осуществления изобретения. В частности,
обрабатывающая схематика 410 может содержать модуль 410а приемника,
сконфигурированный таким образом, чтобы принимать с использованием приемника
от, по меньшей мере, одного дополнительного радиоузла 160 набора ресурсов для
передачи сигналов с прямым управлением в соответствующую ячейку или группу
абонентов. Она может дополнительно содержать устройство 410b для назначения,
сконфигурированное таким образом, чтобы назначать ресурсы для передачи сигналов
с прямым управлением, основываясь на принятых наборах ресурсов, а также модуль
410b передатчика, сконфигурированный таким образом, чтобы передавать с
использованием передатчика к беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом,
сообщение, обозначающее ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямым
управлением. Способ по любому из предыдущих п.п., в котором радиоузел 101 является
узлом 130 радиосети.

Обрабатывающая схема 410 может быть обрабатывающим модулем, процессором,
специализированной интегральной схемой (ASIC), программируемой вентильной
матрицей (FPGA) илиподобнымустройством.Например, процессор, специализированная
интегральная схема (ASIC), программируемая вентильнаяматрица (FPGA) или подобные
устройства могут содержать одно или более ядер процессора.

Первое беспроводное устройство 110 дополнительно содержит передатчик 420,
которыйможет быть сконфигурирован таким образом, чтобы высылать одно или более
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описанных здесь количеств, значений или параметров.
Первоебеспроводное устройство 110 дополнительно содержитприемник430, который

может быть сконфигурирован таким образом, чтобы принимать одно или более
описанных здесь количеств, значений или параметров.

Первое беспроводное устройство 110 дополнительно содержит запоминающее
устройство 440 для сохранения программного обеспечения, которое должно
выполняться, например, обрабатывающей схемой. Программное обеспечение может
содержать инструкции, чтобы дать возможность обрабатывающей схеме выполнять
способ в беспроводном устройстве 110, как описывалось выше во взаимосвязи с фиг.
8. Запоминающее устройство может быть жестким диском, запоминающей средой на
магнитном носителе, переносной компьютерной дискетой или диском, флэш-памятью,
запоминающим устройством с произвольной выборкой (RAM) или подобным
устройством.Кроме того, запоминающее устройствоможет быть памятью внутреннего
регистра процессора.

Обеспечивается второе беспроводное устройство, полностью аналогичное
приведенному выше описанию в отношении фиг. 11. Второе беспроводное устройство
сконфигурировано таким образом, чтобы выполнять описанное выше действие во
взаимосвязи с фигурой. Следовательно, в соответствии с фиг. 12, схематически показана
блок-схема второго беспроводного устройства 120. Второе беспроводное устройство
120 сконфигурировано таким образом, чтобы получать ресурсы для передачи сигналов
с прямым управлением.

Второе беспроводное устройство 120 сконфигурировано таким образом, чтобы
выполнять способы, показанные на фиг. 7 и 8. Второе беспроводное устройство 120
сконфигурировано такимобразом, чтобыпринимать первое сообщение, для того чтобы
получать информацию о ресурсах для передачи сигналов с прямым управлением.

Второе беспроводное устройство 130 содержит обрабатывающую схему 510,
сконфигурированную таким образом, чтобы выполнять способ, показанный на фиг.
8. В частности, второе беспроводное устройство конфигурируется таким образом,
чтобы:

- принимать с использованиемприемника от радиоузла 101 сообщение, обозначающее
ресурсы, назначенные для передачи сигналов с прямым управлением к беспроводным
устройствам, контролируемым радиоузлом 101, и

- использовать с применением приемника 530 и/или передатчика 520 обозначенные
ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением.

Обрабатывающая схема 410 может содержать определяющий модуль,
вычислительный модуль, модуль выбора, и подобные модули, требуемые для
выполнения описанных здесь вариантов осуществления изобретения. В частности,
обрабатывающая схема 510 может содержать приемный модуль 510а,
сконфигурированный таким образом, чтобы принимать с использованием приемника
от радиоузла 101 сообщение, обозначающее ресурсы, назначенные для передачи
сигналов с прямым управлением к беспроводным устройствам, контролируемым
радиоузлом 101, и пользователь 510b, сконфигурированный таким образом, чтобы
использовать с применением приемника 530 и/или передатчика 520 обозначенные
ресурсы для передачи сигналов с прямым управлением.

Обрабатывающая схема 510 может быть обрабатывающим модулем, процессором,
специализированной интегральной схемой (ASIC), программируемой вентильной
матрицей (FPGA) илиподобнымустройством.Например, процессор, специализированная
интегральная схема (ASIC), программируемая вентильнаяматрица (FPGA) или подобные
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устройства могут содержать одно или более ядер процессора.
Второе беспроводное устройство 120 дополнительно содержит передатчик 520,

который может быть сконфигурирован таким образом, чтобы передавать одно или
более описанных здесь количеств, значений или параметров.

Второе беспроводное устройство 120 дополнительно содержитприемник 530, который
может быть сконфигурирован таким образом, чтобы принимать одно или более
описанных здесь количеств, значений или параметров.

Второе беспроводное устройство 120 дополнительно содержит запоминающее
устройство 540 для сохранения программного обеспечения, которое должно
выполняться, например, обрабатывающей схемой. Программное обеспечение может
содержать инструкции, чтобы дать возможность обрабатывающей схеме выполнять
способ во втором беспроводном устройстве 120, как описывалось выше во взаимосвязи
с фиг. 8. Запоминающее устройствоможет бытьжестким диском, запоминающей средой
намагнитномносителе, переносной компьютернойдискетой или диском,флэш-памятью,
запоминающим устройством с произвольной выборкой (RAM) или подобным
устройством.Кроме того, запоминающее устройствоможет быть памятью внутреннего
регистра процессора.

Несмотря на то, что здесь были описаны варианты осуществления изобретения
различных аспектов, множество различных изменений и модификаций изобретения
будут очевидны для специалистов в данной области техники. Поэтому предполагается,
что описанные варианты осуществления изобретения не ограничивают объем
настоящего раскрываемого изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ, выполненный в радиоузле (110, 130), назначения ресурсов для передачи

сигналов обнаружения от устройства к устройству, при этом способ содержит:
- прием (S1), по меньшей мере, от одного дополнительного радиоузла (130'), наборов

ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству в
соответствующую ячейку или группу абонентов,

- назначение (S2) ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к
устройству внутри области, контролируемой радиоузлом, основываясь, по меньшей
мере, на принятых наборах ресурсов, и

- передачу (S3) к беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом, сообщения
(Р01), обозначающего ресурсы, назначенные для передачи сигналов обнаружения от
устройства к устройству в ячейку (С1) или группу абонентов, определяемуюрадиоузлом
(110, 130), и, по меньшей мере, дополнительную ячейку (С2) или группу абонентов, в
котором ресурсы, назначенные для передачи сигналов обнаружения от устройства к
устройству в, по меньшей мере, дополнительную ячейку (С2) или группу абонентов,
обозначенные сообщением, содержат ресурс, отслеживаемый беспроводными
устройствами.

2. Способ по п. 1, в котором этап приема (S1) содержит согласование (S1a), по
меньшей мере, с одним из других радиоузлов в отношении ресурсов для передачи
обнаружения от устройства к устройству, таким образом увеличивая пересечение по
времени и/или частоте ресурсов для передачи обнаружения от устройства к устройству
в различных ячейках или группах абонентов.

3. Способ по п. 1, в котором этап приема (S1) содержит согласование (S1a), по
меньшей мере, с одним из других радиоузлов в отношении ресурсов для передачи
сигналов обнаружения от устройства к устройству, такимобразомуменьшаяпересечение
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по времени и/или частоте ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства
к устройству в различных ячейках или группах абонентов.

4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором сообщение содержит, по
меньшей мере, один идентификатор для ячейки (С1) или группы абонентов,
определяемых радиоузлом (110, 130).

5. Способ по п. 1, в которомресурсы являются радиоресурсами, ресурсными блоками,
субкадрами или субканалами.

6. Способ по п. 1, в котором радиоузел (110, 130) является беспроводным устройством
(110) с полномочиями на управление одним или более других беспроводных

устройств (120, 140) в коммуникации от устройства к устройству (D2D), при этом
способ дополнительно содержит отправку (S4) к беспроводному устройству сообщения
обнаружения от устройства к устройству, с использованием назначенных ресурсов.

7. Способ по п. 1, в котором этап назначения (S2) содержит назначение ресурсов,
которое совершается периодически на основе каждого радиокадра.

8. Машиночитаемый носитель, содержащий записанную на нем компьютерную
программу, содержащую компьютерный программный код, который при выполнении
его в радиоузле (110, 130) вызывает выполнение радиоузлом (110, 130) описанного в
любом из пп. 1-7 способа.

9. Способ, выполняемый в режиме коммуникации от устройства к устройству (D2D)
для устройства (120, 140), с получением ресурсов для передачи сигналов обнаружения
от устройства к устройству, содержащий:

- прием (S11) от радиоузла (110, 130) сети сообщения (Р01), обозначающего ресурсы,
назначенные для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству, к
беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом (110, 130), при этом сообщение
обозначает соответствующиересурсыдляпередачи сигналовобнаруженияот устройства
к устройству в каждой из ячеек (С1) или группе абонентов, определяемых радиоузлом
(110, 130), и дополнительной ячейке (С2) или группе абонентов, определяемых
дополнительным радиоузлом (130'), и

- использование (S13) обозначенных ресурсов для передачи сигналов обнаружения
от устройства к устройству, в котором этап использования (S13) содержит отслеживание
ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству в, по меньшей
мере, дополнительную ячейку (С2) или группу абонентов, обозначенных сообщением.

10. Способ по п. 9, в котором этап (S13) использования дополнительно содержит
прием (Р02) второго сообщения с использованием обозначенных ресурсов.

11. Способ по п. 10, в котором этап (S13) использования дополнительно содержит
передачу (Р03) третьего сообщения с использованием ресурсов, обеспеченных в
принятом сообщении.

12. Способ по п. 11, в котором второе и третье сообщения разделяются с помощью
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), множественного
доступа с разделением частот (FDMA) или множественного доступа с кодовым
разделением каналов (CDMA).

13. Способ по п. 10, дополнительно содержащий выбор (S12), по меньшей мере,
одного обозначенного ресурса для отслеживания.

14. Способ по п. 10, дополнительно содержащий определение (S14) циклов
прерывистого приема (DRX)D2Dустройства (120, 140), использующего информацию,

содержащуюся в принятом сообщении.
15. Машиночитаемый носитель, содержащий записанную на нем компьютерную

программу, содержащую компьютерный программный код, который при выполнении
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его в беспроводном устройстве (120, 140) в режиме коммуникации от устройства к
устройству (D2D), вызывает выполнение D2D устройством (120) способа, заявленного
в любом из пп. 9-14.

16. Радиоузел (110, 130) сети, сконфигурированный такимобразом, чтобыназначать
ресурсы для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству, при этом
радиоузел (110, 130) сети содержит:

- передатчик (420),
- приемник (430),
- обрабатывающую схему (410), сконфигурированную таким образом, чтобы

вызывать выполнение радиоузлом (110, 130) следующих действий:
- прием (S1) с использованием приемника от, по меньшей мере, одного

дополнительного радиоузла (130'), наборов ресурсов для передачи сигналов
обнаружения от устройства к устройству в соответствующую ячейку или группу
абонентов,

- назначение (S2) ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к
устройству, основываясь на принятых наборах ресурсов, и

- передача с использованиемпередатчика к беспроводнымустройствам, управляемым
радиоузлом сети, сообщения, обозначающего ресурсы, назначенные для передачи
сигналов обнаружения от устройства к устройству в ячейку (С1) или группу абонентов,
определяемую радиоузлом (110, 130), и, по меньшей мере, дополнительную ячейку (С2)
или группу абонентов,

в котором ресурсы, назначенные для передачи сигналов обнаружения от устройства
к устройству в, по меньшей мере, дополнительную ячейку (С2) или группу абонентов,
обозначенные сообщением, содержат ресурс, отслеживаемый беспроводными
устройствами.

17. Радиоузел по п. 16, в котором радиоузел (110, 130) является узлом (130) сети
радиосвязи.

18. Радиоузел по п. 16 или 17, в котором радиоузел (110, 130) является беспроводным
устройством (110) с полномочиямина управление однимили более других беспроводных
устройств (120, 140) в коммуникации с обнаружением от устройства к устройству.

19. Беспроводное устройство (120, 140), сконфигурированное таким образом, чтобы
получать ресурсы для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству, при
этом беспроводное устройство (120) содержит:

- передатчик (520),
- приемник (530),
- схематику (510) для обработки, сконфигурированную таким образом, чтобы

вызывать выполнение беспроводным устройством (120, 140):
- прием с использованием приемника (530) из радиоузла (110, 130) сообщения,

обозначающего ресурсы, назначенные для передачи сигналов обнаружения от
устройства к устройству к беспроводным устройствам, управляемым радиоузлом (110,
130), при этом сообщение обозначает соответствующие ресурсы для передачи сигналов
обнаружения от устройства к устройству в каждой из ячеек (С1) или группе абонентов,
определяемых радиоузлом (110, 130), и дополнительную ячейку (С2) или группу
абонентов, определяемую дополнительным радиоузлом (130'), и

- использование с помощью приемника (530) и/или передатчика (520) обозначенных
ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству,

в котором беспроводное устройство выполнено с возможностью использования
ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к устройству в, по меньшей
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мере, дополнительную ячейку (С2) или группу абонентов, обозначенных сообщением,
путем отслеживания ресурсов для передачи сигналов обнаружения от устройства к
устройству.
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