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Изобретение относится к способу приема
управляющей информации в первом устройстве
связи по радиоканалу из второго устройства
связи. Технический результат - повышение
помехоустойчивости. Для этого первое
устройство связи принимает субкадр по
радиоканалу и определяет то, является ли
субкадр субкадром нисходящей линии связи с
назначением в нисходящей линии связи,

предназначенным для первого устройства
связи, посредством считывания данных в
субкадре. При этом первое устройство связи
декодирует данные в рамках субкадра и
определяет то, пропущен ли какой-либо пакет
данных, отправляемый из второго устройства
связи перед субкадром, посредством анализа
индикатора, ассоциированного с субкадром в
данных. Индикатор предоставляет сведения о
предыдущих субкадрах нисходящей линии
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связи с назначением в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства
связи. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) METHODS AND APPARATUS ASSOCIATED WITH DOWNLINK ASSIGMENTS
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: first communication device

receives a subframe over a radio link and determines
whether the subframe is a downlink subframe with
downlink assignment for the first communication
device by reading data in the subframe. The first
communication device decodes the data within the
subframe and determines whether any data packet
sent from a second communication device has been
omitted before the subframe by analysing an indicator
associated with the subframe in the data. The
indicator provides information on previous downlink
subframes with downlink assignment for the first
communication device.

EFFECT: high noise-immunity.
17 cl, 13 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способам и устройствам в сети связи. В

частности, оно относится к обнаружению и обработке пропущенных назначений в
нисходящей линии связи.

Уровень техники
Ключевым требованием стандарта долгосрочного развития (LTE) для

радиодоступа, заданного в 3GPP, является частотная гибкость для передач между
базовой радиостанцией и мобильным терминалом по линии радиосвязи. С этой целью,
полосы пропускания несущей между 1,4 МГц и 20 МГц поддерживаются, так же, как и
дуплекс с частотным разделением каналов (FDD) и дуплекс с временным разделением
каналов (TDD), так что парный и непарный частотный спектр может использоваться.
Для FDD, нисходящая линия связи (DL), т.е. линия связи из базовой станции в
мобильный терминал, и восходящая линия связи (UL), т.е. линия связи из мобильного
терминала в базовую станцию используют различные частоты, так называемый
"парный частотный спектр", и, следовательно, могут передавать одновременно.
Для TDD, восходящая линия связи и нисходящая линия связи используют одну
частоту "непарный частотный спектр" и не могут передавать одновременно.
Восходящая линия связи и нисходящая линия связи, тем не менее, могут совместно
использовать время гибким способом, и посредством выделения различного
количества времени, к примеру, числа субкадров радиокадра, для восходящей линии
связи и нисходящей линии связи можно адаптироваться к асимметричным
потребностям в трафике и ресурсах в восходящей линии связи и нисходящей линии
связи.

Вышеуказанная асимметрия также приводит к существенному различию между FDD
и TDD. В LTE, время структурируется на радиокадры длительностью в 10 мс, и

каждый радиокадр дополнительно разделяется на 10 субкадров по 1 мс. При том, что
для FDD идентичное число субкадров восходящей и нисходящей линии связи доступно
во время радиокадра, для TDD число субкадров восходящей и нисходящей линии связи
может быть различным. Одним из множества следствий этого является то, что в FDD
мобильный терминал всегда может отправлять обратную связь в ответ на пакет
данных в субкадре восходящей линии связи, подвергнутом определенной
фиксированной задержке обработки. Другими словами, каждый субкадр нисходящей
линии связи может быть ассоциирован с конкретным последующим субкадром
восходящей линии связи для формирования обратной связи таким образом, что это
ассоциирование "один-к-одному", т.е. каждый субкадр восходящей линии связи
ассоциируется точно с одним субкадром нисходящей линии связи. Для TDD, тем не
менее, поскольку число субкадров восходящей и нисходящей линии связи во время
радиокадра может быть различным, в общем, невозможно конструировать такое
ассоциирование "один-к-одному". Для типичного случая с большим числом субкадров
нисходящей линии связи, чем субкадров восходящей линии связи, чаще обратная связь
из нескольких субкадров нисходящей линии связи должна передаваться, по меньшей
мере, в одном из субкадров восходящей линии связи.

В усовершенствованном универсальном наземном радиодоступе (E-UTRA)6
радиокадр длительностью в 10 мс разделяется на десять субкадров, при этом каждый
субкадр имеет длину 1 мс. В случае TDD, субкадр является либо специальным
субкадром, как описано ниже, либо назначается восходящей линии связи или
нисходящей линии связи, т.е. передача по восходящей и нисходящей линии связи не
может осуществляться одновременно. Кроме того, каждый радиокадр в 10 мс
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разделяется на два полукадра длительностью в 5 мс, причем каждый полукадр состоит
из пяти субкадров.

Первый субкадр радиокадра всегда выделяется передаче по нисходящей линии
связи. Второй субкадр является специальным субкадром, и он разбивается на три
специальных поля, часть DwPTS нисходящей линии связи, защитный период (GP) и
часть UpPTS восходящей линии связи, с общей длительностью в 1 мс.

UpPTS, при такой конфигурации, используется для передач зондирующих опорных
сигналов в восходящей линии связи и, при такой конфигурации, используется для
приема меньшей преамбулы произвольного доступа. Данные или управляющие
служебные сигналы не могут передаваться в UpPTS.

GP используется для того, чтобы создавать защитный период между периодами
субкадров нисходящей линии связи и восходящей линии связи, и может быть выполнен
с возможностью иметь различные длины, чтобы не допускать помех между
передачами по восходящей и нисходящей линии связи. Длина типично выбирается на
основе поддерживаемого радиуса соты.

DwPTS используется для передачи по нисходящей линии связи аналогично любому
другому субкадру нисходящей линии связи с основным отличием в том, что он имеет
меньшую длительность.

Различные выделения оставшихся субкадров для передачи по восходящей и
нисходящей линии связи поддерживаются, т.е. как выделения с периодичностью в 5 мс,
в которых первый и второй полукадр имеют идентичную структуру, так и выделения с
периодичностью в 10 мс, в которых полукадры организуются по-разному. Для
определенных конфигураций весь второй полукадр назначается передаче по
нисходящей линии связи. В случае периодичности в 5 мс отношение между нисходящей
линией связи и восходящей линией связи, к примеру, может быть 2/3, 3/2, 4/1 (при
трактовке DwPTS как полных обычных субкадров нисходящей линии связи) и т.д. В
случае периодичности в 10 мс отношение между нисходящей линией связи и
восходящей линией связи, к примеру, может быть 5/5, 7/3, 8/2, 9/1 и т.д.

В нисходящей линии связи E-UTRA используется OFDM, мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением каналов, с разнесением поднесущих в 15 кГц.
В зависимости от сконфигурированной длины циклического префикса субкадр в 1 мс
содержит 12 или 14 OFDM-символов во времени. Термин "блок ресурсов" также
используется для того, чтобы упоминаться как двумерная структура всех OFDM-
символов в рамках половины субкадра, временного кванта, времен 12
последовательных поднесущих в частотной области. Часть нисходящей линии связи
специального субкадра, DwPTS, имеет переменную длительность и может допускать
длины в 3, 9, 10, 11 или 12 OFDM-символов для случая с обычным циклическим
префиксом и 3, 8, 9 или 10 символов для случая с расширенным циклическим
префиксом.

В восходящей линии связи E-UTRA используется SC-FDMA, множественный доступ
с частотным разделением каналов с одной несущей, также называемый
предварительно кодированным согласно дискретному преобразованию Фурье (DFT)
OFDM. Базовые двумерные (время и частота) численные данные являются
идентичными с точки зрения разнесения поднесущих, длин циклических префиксов и
числа OFDM-символов. Главное отличие состоит в том, что символы модулированных
данных, которые должны быть переданы в определенных OFDM-символах,
подвергаются DFT, и выводы DFT преобразуются в поднесущие.

Чтобы повышать производительность передачи в направлении как нисходящей
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линии связи, так и восходящей линии связи, LTE использует гибридный
автоматический запрос на повторную передачу (HARQ). Функция этого механизма
для передачи по нисходящей линии связи поясняется ниже.

Основная идея HARQ состоит в том, что после приема данных в (части) субкадре
нисходящей линии связи терминал пытается декодировать его и затем сообщает
базовой станции то, завершено декодирование удачно (ACK, подтверждение приема)
или нет (NAK, отрицание приема). В случае неудачной попытки декодирования
базовая станция тем самым принимает NAK в последующем субкадре восходящей
линии связи и может повторно передавать ошибочно принимаемые данные.

Передачи по нисходящей линии связи могут быть динамически диспетчеризованы,
т.е. в каждом субкадре нисходящей линии связи базовая станция передает
управляющую информацию о том, какие терминалы должны принимать данные и по
каким ресурсам в текущем субкадре нисходящей линии связи. Такое сообщение с
управляющей информацией в терминал упоминается как назначение в нисходящей
линии связи. Назначение в нисходящей линии связи тем самым содержит информацию
о том, для какого терминала предназначено назначение, а также информацию для
целевого терминала о том, в каких ресурсах, например, в скольких и каких блоках
ресурсов должны отправляться данные, а также информацию, необходимую для
терминала, чтобы декодировать последующие данные, к примеру, схему модуляции и
кодирования. Ресурсы здесь содержат некоторый набор блоков ресурсов. Эти
управляющие служебные сигналы передаются в первых 1, 2, 3 или 4 OFDM-символах в
каждом субкадре, а данные отправляются в оставшейся части субкадра. Данные,
отправляемые в терминал в одном субкадре нисходящей линии связи, упоминаются
как транспортный блок, и ACK/NAK отправляется в ответ на передачу.

Терминал тем самым прослушивает каналы управления в субкадрах нисходящей
линии связи и если он обнаруживает назначение в нисходящей линии связи,
адресованное ему, то он пытается декодировать последующие данные. Он также
формирует обратную связь в ответ на передачу, в форме ACK или NAK в зависимости
от того, корректно или нет декодирован блок транспортировки данных. Кроме того,
из ресурсов канала управления, по которым назначение передано посредством
базовой станции, терминал может определять соответствующий ресурс канала
управления восходящей линии связи. Следовательно, канал управления нисходящей
линии связи ассоциирован с ресурсом канала управления восходящей линии связи, и по
каналу управления нисходящей линии связи назначение в нисходящей линии связи
может быть передано. В каждом DL-субкадре могут быть переданы несколько
каналов управления, и, следовательно, несколько пользователей могут получать
назначенные данные в восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
Дополнительно, UE может прослушивать несколько каналов управления.

Для E-UTRAN FDD, терминал в ответ на обнаруженное назначение в нисходящей
линии связи в субкадре n должен пытаться декодировать транспортный блок(и),
отправляемый в терминал в субкадре n, и отправлять сообщение с ACK/NAK для
субкадра восходящей линии связи n+4. Для случая с так называемой многоуровневой
передачей по схеме со многими входами и многими выходами (MIMO) два
транспортных блока передаются в одном субкадре нисходящей линии связи, и
терминал должен отвечать двумя сообщениями с ACK/NAK в соответствующем
субкадре восходящей линии связи.

Назначение ресурсов терминалам обрабатывается посредством планировщика,
который принимает во внимание трафик и условия радиосвязи, чтобы использовать
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ресурсы эффективно при одновременном удовлетворении требований по задержке и
скорости. Диспетчеризация и передача управляющих служебных сигналов может
осуществляться на основе каждого субкадра. Как правило, каждый субкадр
нисходящей линии связи диспетчеризуется независимо от других.

Как описано выше, первый этап для терминала, чтобы принимать данные от
базовой станции в субкадре нисходящей линии связи, заключается в том, чтобы
обнаруживать назначение в нисходящей линии связи в поле управления субкадра
нисходящей линии связи. В случае если базовая станция отправляет это назначение, но
терминал не может декодировать его, терминал, очевидно, не может знать, что он
диспетчеризован, и, следовательно, не должен отвечать с ACK/NAK в восходящей
линии связи. Этот случай упоминается как пропущенное назначение в нисходящей
линии связи. Если отсутствие ACK/NAK может обнаруживаться посредством базовой
станции, она может учитывать его при последующих повторных передачах. Типично
базовая станция должна, по меньшей мере, повторно передавать пропущенный пакет,
но она также может регулировать некоторые другие параметры передачи.

Поскольку назначения в нисходящей линии связи могут предоставляться
независимо для субкадров нисходящей линии связи, терминалу могут назначаться
передачи по нисходящей линии связи в нескольких субкадрах нисходящей линии связи,
прием всех из которых должен быть подтвержден в одном субкадре восходящей линии
связи. Следовательно, управляющие служебные сигналы восходящей линии связи
должны поддерживать каким-либо образом обратную связь ACK/NAK для передач по
нисходящей линии связи в нескольких субкадрах нисходящей линии связи из
терминала в данном субкадре восходящей линии связи.

Один способ состоит в том, чтобы давать возможность терминалу передавать
несколько отдельных (для каждой передачи по нисходящей линии связи в каждом
субкадре нисходящей линии связи) битов ACK/NAK в одном субкадре восходящей
линии связи. Такие протоколы, тем не менее, имеют худшее покрытие, чем передача
одного или двух сообщений с ACK/NAK. Чтобы повышать покрытие и пропускную
способность управляющих служебных сигналов, можно выполнять некоторую форму
сжатия или пакетирования, ACK/NAK, называемую пакетированием ACK/NAK. Это
означает, что все ACK/NAK, которые должны отправляться в данном субкадре
восходящей линии связи, комбинируются в меньшее число битов, к примеру, в одно
сообщение с ACK/NAK. В качестве примера, терминал может передавать ACK, только
если транспортные блоки всех субкадров нисходящей линии связи приняты корректно
и, следовательно, их прием должен быть подтвержден. В любом другом случае это
означает, что если NAK, по меньшей мере, для одного субкадра нисходящей линии
связи должен быть передан, комбинированный NAK отправляется для всех субкадров
нисходящей линии связи. Как описано выше, с каждым субкадром восходящей линии
связи в TDD может быть ассоциирован набор субкадров нисходящей линии связи, а не
один субкадр, как в FDD, в котором для передач по нисходящей линии связи должен
предоставляться ответ ACK/NAK в данном субкадре восходящей линии связи. В
контексте пакетирования, этот набор зачастую упоминается как окно пакетирования.

Другое преимущество пакетирования состоит в том, что оно дает возможность
многократного использования форматов передачи служебных сигналов канала
управления, идентичных FDD, независимо от асимметрии восходящей линии
связи/нисходящей линии связи TDD. Недостатком, возможно, являются небольшие
потери в эффективности нисходящей линии связи. Если базовая станция
принимает NAK, она не может знать, сколько и какие субкадры нисходящей линии
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связи приняты ошибочно, а какие приняты корректно. Следовательно, ей может
требоваться повторно передавать все из них.

Проблема при пакетировании ACK/NAK состоит в том, что терминал может
пропускать назначение в нисходящей линии связи, которое может не указываться в
пакетированном ответе. Например, допустим, что терминал диспетчеризован в двух
последовательных субкадрах нисходящей линии связи. В первом субкадре терминал
пропускает назначение в нисходящей линии связи диспетчеризации и не знает о том,
что он диспетчеризован, тогда как во втором субкадре он успешно принимает данные.
Терминал, как результат, передает ACK, который, как предполагает базовая станция,
является применимым для обоих субкадров, в том числе и по данным в субкадре, о
котором терминал не знает. Как результат, данные теряются. Потерянные данные
должны обрабатываться посредством протоколов верхнего уровня, что типично
отнимает более длительное время, чем повторные HARQ-передачи, и является менее
эффективным. Фактически, терминал не передает ACK/NAK в данном субкадре
восходящей линии связи, только если он пропускает все назначения в нисходящей
линии связи, которые отправлены во время окна пакетирования, ассоциированного с
субкадром восходящей линии связи.

Таким образом, пропущенное назначение в нисходящей линии связи, в общем,
приводит к блочным ошибкам, которые должны корректироваться в соответствии с
протоколами верхнего уровня, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие
на производительность с точки зрения пропускной способности и времени задержки.
Кроме того, увеличение задержки может приводить к нежелательным
взаимодействиям с приложениями на основе TCP.

Сущность изобретения
Следовательно, цель вариантов осуществления в данном документе заключается в

том, чтобы обрабатывать и/или предоставлять обнаружение пропущенных
назначений в нисходящей линии связи.

Это достигается посредством предоставления способов и устройств по пп. 1, 15,
28, 29. Варианты осуществления в данном документе раскрывают способ в первом
устройстве связи для приема управляющей информации и данных по радиоканалу из
второго устройства связи. Первое устройство связи принимает, по меньшей мере,
часть субкадра по радиоканалу и обнаруживает то, является или нет субкадр
субкадром с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи.

При этом, первое устройство связи определяет то, пропущено или нет, по меньшей
мере, одно назначение в нисходящей линии связи для данных, отправляемых из
второго устройства связи перед субкадром, посредством анализа индикатора,
ассоциированного с субкадром. Индикатор предоставляет сведения о предыдущих
субкадрах нисходящей линии связи с назначениями в нисходящей линии связи,
предназначенными для первого устройства связи, например, предоставляет
информацию, указывающую число предыдущих субкадров с назначением в
нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства связи. Кроме того,
первое устройство связи также может декодировать данные в рамках субкадра, но
если первое устройство связи обнаруживает, что предыдущий субкадр пропущен (или
предыдущий субкадр не декодирован), ему может не требоваться выполнять попытку
декодирования, поскольку первое устройство связи знает, что ответом, который
должен быть сформирован, является NAK, или вообще не отвечать, прерывистая
передача DTX.
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Чтобы осуществлять способ, первое устройство связи предоставляется для приема
управляющей информации и данных по радиоканалу из второго устройства связи.
Первое устройство связи содержит приемное устройство 103, выполненное с
возможностью принимать субкадр радиокадра, и модуль 101 управления,
выполненный с возможностью определять то, является или нет субкадр субкадром с
назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства
связи.

При этом, модуль 101 управления дополнительно выполнен с возможностью
определять то, пропущено или нет какое-либо назначение в нисходящей линии связи
для данных, которые диспетчеризованы и отправлены из второго устройства связи
перед субкадром, посредством анализа индикатора, ассоциированного с субкадром.
Индикатор выполнен с возможностью предоставлять сведения предыдущего субкадра
с назначениями в нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства
связи.

Некоторые варианты осуществления раскрывают способ во втором устройстве
связи для передачи управляющей информации и данных по радиоканалу в первое
устройство связи в субкадре с назначением в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи.

Второе устройство связи добавляет индикатор в субкадр, предоставляющий
сведения о предыдущих субкадрах с назначением в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи, в управляющей информации, и
передает управляющую информацию и данные с субкадром в первое устройство связи.

Чтобы осуществлять способ, второе устройство связи предоставляется для передачи
управляющей информации и данных с субкадром, содержащим назначение в
нисходящей линии связи, предназначенное для первого устройства связи, радиокадра
по радиоканалу в первое устройство связи, второе устройство связи содержит модуль
управления, выполненный с возможностью добавлять индикатор в субкадр,
выполненный с возможностью предоставлять сведения предыдущих субкадров с
назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства
связи, в управляющей информации, и передающее устройство, выполненное с
возможностью передавать управляющую информацию и данные с субкадром в первое
устройство связи.

Если первое устройство связи, например, (мобильный) терминал пропускает
назначение в нисходящей линии связи, отправляемое в рамках набора субкадров
нисходящей линии связи, ассоциированных с одним субкадром восходящей линии
связи, называемого окном пакетирования, оно должно уведомлять об этом, поскольку
передаваемое в служебных сигналах назначение в нисходящей линии связи в каждом
субкадре нисходящей линии связи содержит сведения о назначениях в предыдущих
субкадрах в рамках окна пакетирования, т.е. обнаружение пропущенного назначения
в нисходящей линии связи улучшается. Так же, в некоторых вариантах осуществления,
если терминал выбирает ресурс канала управления, ассоциированный с последним
субкадром, с обнаруженным назначением, то он должен передавать в служебных
сигналах в базовую станцию то, какой является последним принимаемым DL-
субкадром. Таким образом, второе устройство связи, например базовая станция,
может обнаруживать, пропускает или нет терминал какие-либо назначения в конце,
поскольку терминал использует "неправильный" ресурс, т.е. ресурс, не
ассоциированный с тем, что, как знает базовая станция, является последним
субкадром в назначении. Варианты осуществления уменьшают вероятность того, что
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в случае, если назначение в нисходящей линии связи пропускается, передача
подтверждается как успешно принятая.

Краткое описание чертежей
Варианты осуществления далее подробнее описываются относительно

прилагаемых чертежей, на которых:
Фиг. 1 показывает половину радиокадра в E-UTRAN,
Фиг. 2 показывает примеры радиокадров с конфигурациями, которые используют

периодичность в 5 мс,
Фиг. 3 показывает примеры радиокадров с конфигурациями, которые используют

периодичность в 10 мс,
Фиг. 4 показывает пример ассоциирования нескольких субкадров нисходящей

линии связи с одними субкадрами восходящей линии связи для обратной связи
с ACK/NAK,

Фиг. 5 иллюстрирует схематический вид системы беспроводной связи,
Фиг. 6 иллюстрирует различные выделения ресурсов в восходящей линии связи (UL)

- нисходящей линии связи (DL) в качестве примера для того, как окна пакетирования
могут быть заданы,

Фиг. 7 показывает примеры назначенных субкадров нисходящей линии связи и
передачи в служебных сигналах сведений о предыдущих назначенных DL-субкадрах,

Фиг. 8 показывает примеры обнаружения назначений в нисходящей линии связи для
различных назначений,

Фиг. 9 показывает схематический вид комбинированной схемы служебных сигналов
и способа,

Фиг. 10 показывает схематический вид способа во втором устройстве связи,
Фиг. 11 показывает схематический вид второго устройства связи,
Фиг. 12 показывает схематический вид способа в первом устройстве связи, и
Фиг. 13 показывает схематический вид первого устройства связи.
Подробное описание вариантов осуществления
Вкратце, настоящее решение может быть обобщено следующим образом. Базовая

станция, такая как, e-узел B, узел B и/или т.п., при отправке пакета данных,
содержащегося в окне пакетирования, в мобильный терминал одновременно
предоставляет сведения, т.е. информацию в абонентское устройство, такое как
мобильный терминал и/или т.п., о предыдущих субкадрах в рамках окна
пакетирования, которые диспетчеризованы для передачи в мобильный терминал.
Таким образом, мобильный терминал может устанавливать, пропущено или нет
назначение в каком-либо субкадре, предшествующем субкадру, в котором
обнаружено назначение. Поскольку терминал может пропускать назначения в конце
субкадра, он может выбирать ресурс канала управления, ассоциированный с
последними DL-субкадрами, в которых обнаружено назначение. Это позволяет
базовой станции обнаруживать то, пропускает или нет терминал назначения, в конце
так называемого окна пакетирования.

Варианты осуществления относятся к способу во втором устройстве связи и
второму устройству связи, выполненному с возможностью осуществлять упомянутый
способ для предоставления сведений первому устройству связи о предыдущих
назначениях диспетчеризации в рамках набора субкадров, ассоциированных с
одним UL-субкадром. Варианты осуществления также относятся к способу в первом
устройстве связи и первому устройству связи, выполненному с возможностью
осуществлять упомянутый способ для использования канала управления восходящей
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линии связи, ассоциированного с последними DL-субкадрами, в которых
обнаруживается назначение диспетчеризации в DL. С упомянутыми сведениями,
первое устройство связи надлежащим образом передает ACK/NAK. В
вышеприведенном примере, если первое устройство связи знает во втором субкадре,
что оно предположительно должно принимать данные в первом субкадре, оно
должно передавать в служебных сигналах NAK вместо ACK в ресурсе,
ассоциированном с каналом управления во втором субкадре, или, возможно, вообще
не отвечать, чтобы сообщать то, что назначение пропущено. В вышеприведенном
примере, если терминалу назначены ресурсы в двух последовательных субкадрах, и он
пропускает второе назначение, базовая станция может обнаруживать, что терминал
пропускает второе назначение, поскольку терминал отвечает в ресурсе,
ассоциированном с первым субкадром, а не со вторым субкадром.

Фиг. 1 иллюстрирует половину радиокадра в E-UTRAN. Радиокадр E-UTRAN
длительностью в 10 мс разделяется на десять субкадров SF, при этом каждый субкадр
имеет длину 1 мс. Каждый радиокадр в 10 мс разделяется на два полукадра
длительностью в 5 мс, причем каждый полукадр состоит из пяти субкадров, SF0-SF4. В
случае TDD, субкадр является либо специальным субкадром, либо назначается
восходящей линии связи (или нисходящей линии связи), т.е. передача по восходящей и
нисходящей линии связи не может осуществляться одновременно. В
проиллюстрированной половине радиокадра, субкадры SF2 или SF2 и SF3; или SF2,
SF3 и SF4 могут назначаться для передачи по восходящей линии связи.

Первый субкадр SF0 всегда выделяется передаче по DL. Второй субкадр SF1
является специальным субкадром, который разбивается на три специальных поля,
часть DwPTS нисходящей линии связи, защитный период (GP) и часть UpPTS
восходящей линии связи, с общей длительностью в 1 мс.

DwPTS используется для передачи по нисходящей линии связи аналогично любому
другому субкадру нисходящей линии связи с отличием в том, что он имеет меньшую
длительность. В контексте настоящего изобретения, DwPTS специального субкадра
может рассматриваться как обычный субкадр нисходящей линии связи.

GP используется для того, чтобы создавать защитный период между периодами
субкадров нисходящей линии связи и восходящей линии связи, и может быть выполнен
с возможностью иметь различные длины, чтобы не допускать помех между
передачами по восходящей и нисходящей линии связи, и типично выбирается на
основе радиуса соты.

UpPTS используется для зондирующих опорных сигналов восходящей линии связи
и, при такой конфигурации, для приема меньшей преамбулы произвольного доступа.
Данные или управляющие служебные сигналы не могут передаваться в UpPTS.

Различные выделения оставшихся субкадров для передачи по восходящей и
нисходящей линии связи поддерживаются, т.е. как выделения с периодичностью в 5 мс,
в которых первый и второй полукадр имеют идентичную структуру, так и выделения с
периодичностью в 10 мс, в которых полукадры организуются по-разному. Для
определенных конфигураций весь второй полукадр назначается передаче по
нисходящей линии связи. В настоящий момент поддерживаемые конфигурации
используют периодичность в 5 мс или 10 мс.

Фиг. 2 показывает примеры радиокадров с конфигурациями, которые используют
периодичность в 5 мс. RF1 содержит конфигурацию 2DL (включающую в себя DwPTS)
и 3UL (пренебрегающую UpPTS), т.е. отношение между нисходящей линией связи и
восходящей линией связи составляет 2/3. Аналогично, RF2 содержит
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конфигурацию 3DL и 2UL, т.е. отношение между нисходящей линией связи и
восходящей линией связи составляет 3/2. RF3 содержит конфигурацию 4DL и 1UL, т.е.
отношение между нисходящей линией связи и восходящей линией связи составляет 4/1.

Фиг. 3 показывает примеры радиокадров с конфигурациями, которые используют
периодичность в 10 мс. RF4 содержит конфигурацию 5DL и 5UL, т.е. отношение между
нисходящей линией связи и восходящей линией связи составляет 1/1. RF5 содержит
конфигурацию 7DL и 3UL, т.е. отношение между нисходящей линией связи и
восходящей линией связи составляет 7/3. RF6 содержит конфигурацию 8DL и 2UL, т.е.
отношение между нисходящей линией связи и восходящей линией связи
составляет 8/2. RF7 содержит конфигурацию 9DL и 1UL, т.е. отношение между
нисходящей линией связи и восходящей линией связи составляет 9/1.

Фиг. 4 показывает пример пакетирования ACK/NAK из назначенных DL-субкадров
в одно сообщение с ACK/NAK в UL-субкадре. Как указано выше, ACK/NAK в ответ на
назначение в нисходящей линии связи в субкадре n сообщается в субкадре n+k при k>3.
Таким образом, в проиллюстрированном примере, ACK/NAK DL1-DL4 сообщается
в UL-субкадре, который является самым первым субкадром восемь. Для данного
субкадра восходящей линии связи число ассоциированных субкадров нисходящей
линии связи зависит от конфигурации субкадров для восходящей линии связи и
нисходящей линии связи и может быть различным для различных субкадров
восходящей линии связи (как показано на фиг. 6).

Поскольку назначения в нисходящей линии связи могут предоставляться
независимо для субкадров нисходящей линии связи, терминалу могут назначаться
передачи по нисходящей линии связи в нескольких субкадрах нисходящей линии связи,
прием всех из которых должен быть подтвержден в одном субкадре восходящей линии
связи. Следовательно, управляющие служебные сигналы восходящей линии связи
должны поддерживать каким-либо образом обратную связь с ACK/NAK для передач
по нисходящей линии связи в нескольких DL-субкадрах из терминала в одном данном
субкадре восходящей линии связи.

Для FDD терминал всегда может отвечать на передачу данных по нисходящей
линии связи с ACK/NAK после фиксированной задержки в 4 субкадра, тогда как
для TDD между субкадрами восходящей и нисходящей линии связи, в общем,
существует отношение не "один-к-одному". Это пояснено выше. Таким образом,
терминал не может всегда отправлять ACK/NAK в ответ на назначение в нисходящей
линии связи в субкадре n в субкадре восходящей линии связи n+4, поскольку этот
субкадр не может выделяться для передачи по восходящей линии связи. Вместо этого,
каждый субкадр нисходящей линии связи может быть ассоциирован с определенным
субкадром восходящей линии связи, подвергнутым минимальной задержке обработки,
что означает, что ACK/NAK в ответ на передачи по нисходящей линии связи в
субкадре n сообщаются в субкадре n+k при k>3. Кроме того, в радиокадре, если число
субкадров нисходящей линии связи превышает число субкадров восходящей линии
связи, ACK/NAK в ответ на назначенные передачи данных в нескольких субкадрах
нисходящей линии связи, возможно, должны отправляться в одном субкадре
восходящей линии связи. Для данного субкадра восходящей линии связи, число
ассоциированных субкадров нисходящей линии связи зависит от конфигурации
субкадров для восходящей линии связи и нисходящей линии связи и может быть
различным для различных субкадров восходящей линии связи. Помимо этого,
для FDD, предусмотрен набор ресурсов канала управления в субкадре восходящей
линии связи, который может быть ассоциирован с каналами управления нисходящей
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линии связи в соответствующих субкадрах нисходящей линии связи способом "один-к-
одному". Для TDD аналогичный набор ресурсов с обратной связью должен быть
зарезервирован для каждого DL-субкадра в рамках набора ассоциированных
субкадров. Следовательно, для TDD тем самым предусмотрено больше ресурсов
канала управления в субкадре восходящей линии связи, и каждый канал управления в
каждом субкадре нисходящей линии связи может быть ассоциирован с ресурсом
канала управления восходящей линии связи способом "один-к-одному".

Фиг. 5 иллюстрирует систему 1 беспроводной связи, такую как E-UTRAN (также
известную как LTE). Система 1 связи использует TDD и содержит мобильный
терминал 10, первое устройство связи, и базовую станцию 20, второе устройство связи,
выполненные с возможностью обмениваться данными друг с другом по
радиоканалу 13, при этом TDD используется для того, чтобы разделять передачи в
двух направлениях. Базовая станция 20 может быть узлом B, e-узлом B или любым
другим сетевым модулем, способным обмениваться данными с мобильным
терминалом по радиоканалу. Мобильный терминал 10 может быть мобильным
телефоном, персональным цифровым устройством (PDA), абонентским
устройством (UE) или любым другим сетевым модулем, способным обмениваться
данными с базовой станцией по радиоканалу с использованием TDD. Тем не менее,
следует понимать, что такие термины, как "базовая станция" и "мобильный терминал",
должны считаться неограничивающими, и, в частности, не подразумевают
определенное иерархическое отношение между собой; в общем, "базовая станция"
может рассматриваться как первое устройство 10 связи, а "мобильный терминал" - как
второе устройство 20 связи, и эти два устройства обмениваются данными друг с
другом по некоторому радиоканалу. Также следует понимать, что изобретение не
ограничено TDD, а также допускает полудуплексный FDD или FDD, в котором
передачи, аналогичные TDD, возможны.

Система 1 использует HARQ и пакетирование ACK/NAK для передачи
транспортных блоков данных в субкадрах по радиоканалу. С субкадром восходящей
линии связи может быть ассоциирован нуль, один или более одного субкадра
нисходящей линии связи. Набор субкадров нисходящей линии связи, ассоциированных
с субкадром восходящей линии связи, упоминается как окно пакетирования, и
различные субкадры восходящей линии связи могут иметь различные размеры окна
пакетирования. В каждом окне пакетирования данные в форме транспортных блоков
должны быть переданы в одном или нескольких субкадрах нисходящей линии связи в
мобильный терминал 10. Эти пакеты могут сохраняться в буфере в базовой станции и
затем передаваться один за другим в мобильный терминал 10. Пакет не удаляется из
буфера до тех пор, пока базовая станция 20 не приняла подтверждение того, что
мобильный терминал 10 корректно обнаружил и декодировал конкретный пакет
данных, или максимальное число повторных передач выполнено, или заранее
определенный период времени истек. Если подтверждение приема не принимается из
мобильного терминала 10, базовая станция 20 типично повторно передает пакеты
данных без подтверждения приема до тех пор, пока их прием не подтвержден
посредством мобильного терминала 10, или до тех пор, пока заранее определенный
период не истек, и затем удаляет пакеты данных.

Чтобы предоставлять возможность обнаруживать пропущенное DL-назначение в
мобильном терминале 10, базовая станция 20 передает в служебных сигналах, к
примеру, как часть команды диспетчеризации, т.е. DL-назначения, в мобильный
терминал 10 сведения о предыдущих назначениях. Настоящее изобретение также
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относится к использованию канала управления восходящей линии связи,
ассоциированного с последним субкадром, в котором назначение диспетчеризации
в DL обнаруживается, чтобы дополнительно предоставлять обнаружение
пропущенных DL-назначений в базовой станции. С упомянутыми сведениями,
мобильный терминал 10 может надлежащим образом передавать ACK/NAK или
ничего. Например, если мобильный терминал 10 считывает управляющую
информацию назначенных DL, указывающую то, что это второй назначенный DL, и
мобильный терминал не обнаружил первое DL-назначение, мобильный терминал
может передавать NAK или вообще не отвечать на пакет назначенного DL, чтобы
уменьшать вероятность того, что базовая станция обнаруживает передачу как
передачу, прием которой успешно подтвержден.

Следовательно, если мобильный терминал пропускает (не может обнаруживать)
одно или более назначений в нисходящей линии связи в рамках окна пакетирования,
он должен иметь возможность определять это посредством анализа назначений,
которые он обнаружил. Только если терминал пропускает каждое назначение в
нисходящей линии связи в рамках окна пакетирования, пропуск (e8), или если он
пропускает назначения в конце окна пакетирования, то это проходит незамеченным
посредством терминала. Кроме того, поскольку терминал использует ресурс,
ассоциированный с последними субкадрами, в которых обнаруживается назначение,
базовая станция может обнаруживать то, пропускает или нет терминал назначения в
каком-либо из субкадров после последнего субкадра, в котором обнаруживается
назначение.

Фиг. 6 иллюстрирует различные конфигурации восходящей линии связи (UL) -
нисходящей линии связи (DL) в качестве примера для того, как задаются окна
пакетирования. Субкадры восходящей линии связи иллюстрируются с помощью
направленной вверх стрелки, субкадры нисходящей линии связи иллюстрируются с
помощью направленной вниз стрелки, и DwPTS, субкадры UpPTS GP содержат как
направленную вниз стрелку, так и направленную вверх стрелку на фиг. 6. В примерах
число ассоциированных субкадров нисходящей линии связи, K, является различным
для различных субкадров восходящей линии связи, а также для различных
асимметрий. Первый радиокадр RF3 показан как содержащий десять субкадров SF0-
SF9, при этом конфигурирование выполняется с периодичностью в 5 мс. Для
конфигурации 4DL: 1UL в радиокадре восемь RF3, субкадр восходящей линии
связи UL1 в каждой половине кадра ассоциирован с четырьмя субкадрами нисходящей
линии связи (K=4), и для того чтобы иметь, по меньшей мере, 3 мс между последним
принимаемым и UL, DL SF4-SF6 и SF8 сообщаются в SF2, выделенном для UL.
Аналогично, DL SF9, SF0, SF1 и SF3 сообщаются в SF7, выделенном для UL.

Для конфигурации 3DL: 2UL в радиокадре восемь RF2, первый субкадр восходящей
линии связи в каждой половине кадра ассоциирован с двумя субкадрами нисходящей
линии связи (K=2), тогда как второй ассоциирован с одним DL-субкадром (K=1).

Ссылаясь на фиг. 6, каждый канал управления DL, который может переносить DL-
назначение в каждом DL-субкадре, ассоциирован с определенным ресурсом канала
управления UL.

Рассмотрим случай, когда ACK/NAK из K DL-субкадров должны пакетироваться в
один UL-субкадр, и число DL-субкадров равно 1-m. В DL-субкадре n, базовая станция
передает в служебных сигналах (как часть команды диспетчеризации) в терминал
число ранее диспетчеризованных DL-субкадров. В DL-субкадре m максимальное число
возможных субкадров, ранее диспетчеризованных, равно m-1.
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Более конкретно, в первом DL-субкадре, m=1, окно пакетирования не может быть
предусмотрено ранее диспетчеризованных субкадров. Во втором DL-субкадре, m=2,
окно пакетирования может быть нуль или 1 ранее диспетчеризованный субкадр. В
третьем DL-субкадре, m=3, окно пакетирования может быть предусмотрено 0, 1 или 2
ранее диспетчеризованных субкадра и т.д. Альтернативно, не число ранее
диспетчеризованных DL-субкадров передается в служебных сигналах, а номер
последнего субкадра, который диспетчеризован для UE.

Нумерация субкадров может начинаться заново несколькими способами, к примеру:
- в начале радиокадра или половины кадра.
- в начале каждой группы DL-субкадров, называемой окном пакетирования.
Для случая с D DL-субкадров и U UL-субкадров, D субкадров разделяются на min(U,

D) групп, называемых окнами пакетирования. Для случая с большим числом DL-
субкадров, чем UL-субкадров, это означает то, что предусмотрено U групп, и каждая
группа содержит Ku DL-субкадров, которые ассоциированы с UL-субкадром u и
пронумерованы как u=1, 2, .... Ku. Нумерация затем может начинаться заново для
каждой группы ассоциированных DL-субкадров, т.е. для каждого окна пакетирования.

UE должно пытаться декодировать DL-назначения в каждом DL-субкадре и,
следовательно, может отслеживать число обнаруженных DL-назначений во время
группы DL-субкадров. Для каждого DL-субкадра, в котором оно принимает DL-
назначение, оно может увеличивать значение, подсчитывающее то, сколько DL-
назначений оно приняло. Он дополнительно может сравнивать передаваемое в
служебных сигналах число ранее диспетчеризованных DL-субкадров и сравнивать его
со своим счетчиком принимаемого DL-субкадра. Таким образом, UE обнаруживает,
пропускает оно или нет какие-либо DL-назначения.

Затем, мобильный терминал, для случая пакетирования, предпринимает
соответствующее действие, к примеру, отправку NAK для случая, когда он
обнаруживает, что пропустил какой-либо DL-субкадр.

Альтернатива заключается в том, что терминал вообще не отправляет сообщения в
базовую станцию. Базовая станция может обнаруживать, что терминал вообще не
передает обратную связь, и заключать, что он пропускает одно или более из
назначений. Эта обратная связь терминала в таком случае аналогична тому случаю,
что терминал пропускает все назначения в нисходящей линии связи в окне
пакетирования.

Каждый канал управления DL, переносящий назначение в каждом из DL-субкадров,
ассоциирован с ресурсом обратной связи с ACK/NAK в канале управления восходящей
линии связи (PUCCH). Мобильный терминал использует ресурс с обратной связью
последнего корректно обнаруженного DL-назначения. В случае если UE
пропускает DL-назначения после обнаруженных назначений, оно должно
использовать ресурс с обратной связью, ассоциированный с последним
обнаруженным DL-назначением.

Базовая станция может допускать, что UE должно принимать все назначения и,
следовательно, должна сначала прослушивать ресурс с обратной связью,
ассоциированный с последним DL-назначением, и обнаруживать, что ничего не
передано с использованием этого ресурса, заключать, что, по меньшей мере, одно
назначение в конце окна пакетирования пропущено, и предпринимать
соответствующее действие. Она может дополнительно обратно отслеживать ресурс с
обратной связью, ассоциированный с предшествующим DL-назначением, и
анализировать то, передает или нет UE что-либо в этом ресурсе, и т.д. Тем не менее,
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это необязательный этап базовой станции.
Пример передачи служебных сигналов приведен на фиг. 7. Число DL-субкадров в

окне пакетирования задается в проиллюстрированных примерах как два и три, т.е. K=
2 и K=3. Субкадр с полосами со стрелкой, указывающей вниз, представляет DL-
субкадр, в котором терминалу назначаются DL-ресурсы. Каждый назначенный DL
содержит информацию предыдущего числа субкадров с DL-назначениями k в
рамках DL-пакета. Таким образом, DL-субкадр с назначением при k=0 является
первым субкадром с DL-назначениями, и назначение в DL-субкадрах при k=1 является
вторым субкадром с DL-назначением. Следовательно, k указывает число DL-
субкадров с назначениями, ранее назначенными в рамках окна пакетирования DL.

В примере для трех DL, т.е. K=3, число предыдущих субкадров с DL-назначениями
указывается с информацией k, k=0-2, где, например, k=2 указывает, что два DL-
субкадра ранее содержали DL-назначения для мобильного терминала.

На фиг. 8 показан схематический вид примеров обнаружения пропущенных
назначений в нисходящей линии связи. Назначения в нисходящей линии связи
передаются из второго устройства связи, такого как базовая станция, e-узел B и т.п., в
первое устройство связи, такое как UE, терминал и т.п. Примеры иллюстрируют
передачу служебных сигналов предыдущего числа DL-субкадров с DL-назначениями
для K=4.

Белый DL-субкадр - это субкадр, не содержащий назначения для UE.
DL-субкадр с диагональными полосами - это субкадр, содержащий DL-назначение

для UE и субкадра, в котором UE обнаруживает назначение.
DL-субкадр с горизонтальными полосами - это субкадр, содержащий DL-

назначение для UE, и субкадр, в котором UE не обнаружило назначения.
В случае 8A, UE обнаруживает назначения в субкадрах нисходящей линии связи DL1

и DL3. Поскольку DL3 является последним принятым назначенным DL, UE
передает ACK в UL-ресурсе DL3. Значение ранее назначенных DL-субкадров
находится в DL3, обозначенном как k=1. Здесь следует отметить, что, если UE
обнаруживает ошибку в данных в назначенных DL-субкадрах во время
декодирования, UE передает NAK в UL-ресурсе, ассоциированном UL с DL3 вместо
этого.

В случае 8B, UE пропускает назначение в DL1 и обнаруживает только назначение
в DL-субкадре DL3. Когда UE считывает k-значение, которое указывает, что DL3
является вторым субкадром с назначением, UE определяет то, что оно пропускает
назначение в предыдущих DL-субкадрах, и передает NAK в UL-ресурсе DL3 или
вообще ничего не передает, так называемая прерывистая передача, DTX. Значение
ранее назначенных DL находится в DL3, обозначенном как k=1.

В случае 8C, UE обнаруживает назначенные нисходящие линии связи DL1 и DL2.
Тем не менее, UE пропускает то, чтобы обнаруживать назначение в субкадре DL3.
Поскольку DL2 является последним субкадром, в котором UE обнаруживает DL-
назначение, UE передает ACK или NAK в ресурсе DL2 в субкадре восходящей линии
связи, назначенном пакету, и ресурсе, ассоциированном с DL2. Затем базовая станция
обнаруживает, что UE пропускает DL3, поскольку ACK или NAK принимаются в UL-
ресурсе DL2, и базовая станция может, по меньшей мере, повторно передавать данные,
назначенные в DL3. Здесь также следует отметить, что если UE обнаруживает ошибку
в каком-либо из назначенных DL-субкадров во время декодирования, UE может
передавать NAK в UL-ресурсе DL2 вместо этого. Значение ранее назначенных DL
находится в DL2, обозначенном как k=1, и в DL3, обозначенном как k=2.
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В случае 8D, UE обнаруживает назначенные нисходящие линии связи DL1 и DL2, k=0
и k=1. Тем не менее, UE пропускает то, чтобы обнаруживать назначенный DL3. UE

затем обнаруживает назначенную нисходящую линию связи DL4. Когда UE считывает
значение ранее назначенных DL в DL4, обозначенном как k=3, UE сравнивает это
значение с ранее принимаемыми назначенными DL и обнаруживает, что значения
отличаются, т.е. UE ожидает k=2. Таким образом, UE принимает два предыдущих
субкадра с DL-назначениями, и значение DL4 указывает, что три DL-субкадра ранее
содержали DL-назначения для UE в пакете DL. UE затем может передавать NAK в UL-
ресурсе DL4 или оно может вообще ничего не передавать, DTX.

Второе устройство связи передает по каналу управления индикатор относительно
субкадров с назначениями в нисходящей линии связи для первого устройства связи.
Посредством добавления индикатора относительно числа предыдущих субкадров,
диспетчеризованных/назначенных с назначениями, обнаружение ошибок улучшается,
поскольку терминал затем может обнаруживать то, что он пропускает назначение в
субкадре. Индикатор содержит, например, числовой порядок субкадров нисходящей
линии связи, к примеру, "это третий субкадр с назначением в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи", число того, сколько предыдущих
субкадров в окне пакетирования содержат назначения в нисходящей линии связи,
предназначенные для первого устройства связи, значение циклического избыточного
кода, CRC, указывающее последовательность в пакете, CRC-полином, указывающий
последовательность субкадров в пакете, и/или т.п.

Другой способ указывать число ранее диспетчеризованных DL-субкадров состоит в
том, чтобы неявно передавать в служебных сигналах число (или позицию последнего
диспетчеризованного DL-субкадра), а не использовать явную передачу служебных
сигналов.

После того, как канал управления нисходящей линии связи успешно декодирован,
терминал декодирует назначенные ресурсы в физическом совместно используемом
канале нисходящей линии связи, PDSCH. Чтобы тестировать то, завершено или нет
декодирование удачно, UE проверяет после декодирования CRC (CRC присоединяется
до передачи к транспортному блоку). Успешный CRC-контроль указывает с очень
высокой вероятностью успешное декодирование.

Полином, используемый для того, чтобы формировать CRC в физическом канале
нисходящей линии связи PDSCH, находится в LTE, общем для всех UE и сот, и имеет
длину 24 бита. Одна возможность неявно передавать в служебных сигналах число
предыдущих субкадров с DL-назначениями (или позицию последнего субкадра с DL-
назначением), состоит в том, чтобы использовать различные CRC-полиномы для
различного числа диспетчеризованных DL-субкадров. Например, первый
диспетчеризованный DL-субкадр имеет CRC, сформированный с полиномом 1,
присоединенным к нему; второй диспетчеризованный DL-субкадр имеет CRC,
сформированный с полиномом 2, присоединенным к нему, и т.д.

Также можно - и предпочтительно - использовать общий CRC-полином для всех
субкадров, но скремблировать или маскировать вычисленный CRC с
последовательностью, которая зависит от числа ранее диспетчеризованных
субкадров (или позиции последнего диспетчеризованного субкадра). Терминал
вычисляет CRC со всеми возможными CRC-полиномами (или всеми возможными
последовательностями скремблирования) и из CRC-полинома (или
последовательности скремблирования), который успешно выполняет проверку, число
ранее диспетчеризованных субкадров (или позиция последнего диспетчеризованного
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субкадра) может извлекаться. Сравнение этой информации с недавно
принимаемыми DL-субкадрами указывает то, пропущены или нет DL-субкадры.
Если DL-субкадр пропущен, соответствующее действие может быть предпринято, к
примеру, отправка NAK в случае пакетирования ACK/NAK.

Необязательно проверять все CRC-полиномы или последовательности
скремблирования для всех DL-субкадров. В DL-субкадре 1 должны проверяться
только один CRC-полином или последовательность скремблирования, поскольку
предыдущие DL-субкадры не существуют, в DL-субкадре 2 должны проверяться
только два CRC-полинома или последовательности скремблирования и т.д.

Вместо использования нескольких CRC в PDSCH также можно применять
идентичный принцип к каналу управления нисходящей линии связи PDCCH. Здесь, не
рабочие данные, а управляющая информация защищается с помощью различных CRC-
полиномов, либо вычисленный CRC скремблируется с помощью различных
последовательностей скремблирования. Тем не менее, размеры CRC, используемые
в PDCCH, меньше, и повышенная вероятность ложного прохождения CRC-контроля
становится заметной.

Посредством использования неявной передачи служебных сигналов числа ранее
диспетчеризованных DL-субкадров, дополнительные биты более не должны
передаваться в служебных сигналах в канале управления нисходящей линии связи без
влияния на покрытие.

Фиг. 9 показывает схематический вид комбинированной передачи управляющей
информации схемы служебных сигналов и способа между вторым устройством связи и
первым устройством связи.

В проиллюстрированном примере первое устройство связи содержит абонентское
устройство UE 10, а второе устройство связи содержит e-узел B 20.

На этапе S1, e-узел B 20 определяет то, должна или нет, по меньшей мере, часть
субкадра нисходящей линии связи радиокадра быть назначена для UE 10, что субкадр
может назначаться для UE, и/или что субкадр может быть ассоциирован с UL-
субкадром в этом или другом радиокадре. Определение/диспетчеризация типично
может выполняться на основе каждого субкадра. E-узел B 20 и UE также определяют
субкадр восходящей линии связи, в котором обратная связь по приему множества
субкадров нисходящей линии связи пакетируется в одно сообщение и передается
согласно заранее заданному правилу для каждой конфигурации восходящей линии
связи - нисходящей линии связи.

Для каждого DL-субкадра в рамках набора DL-субкадров ресурсы назначаются
посредством планировщика в e-узле B. E-узел B затем добавляет в каждый субкадр
нисходящей линии связи индикатор, последовательно указывающий число субкадров в
предыдущих DL-назначениях, назначенных первому устройству связи, в управляющей
информации.

На этапе S2, e-узел B 20 передает радиокадр, содержащий нисходящие линии связи с
индикаторами, в UE 10 по физическому каналу нисходящей линии связи, например,
совместно используемому каналу, каналу управления и/или т.п.

Этапы S1 и S2 повторяются для каждого DL-субкадра в рамках окна
пакетирования.

На этапе S3, UE 10 принимает субкадры радиокадра, декодирует и анализирует
субкадры, чтобы обнаруживать субкадры с DL-назначениями. Поскольку UE 10 может
отслеживать число обнаруженных DL-назначений и предположительно
комбинировать ACK/NAK, вытекающие из декодирования соответствующих
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транспортных блоков, достаточно того, что e-узел B 20 предоставляет информацию
для UE 10, указывающую число назначенных DL-субкадров 20 в рамках набора
ассоциированных DL-субкадров. Более конкретно, в каждом DL-назначении, e-узел B
20 может предоставлять информацию по числу предыдущих субкадров с DL-
назначениями. Посредством сравнения передаваемого в служебных сигналах числа DL-
назначений с числом принимаемых обнаруженных DL-назначений типично после
последнего DL-субкадра, который содержит обнаруженное DL-назначение, UE 10
может обнаруживать, что оно пропускает одно или несколько назначений.
Альтернатива, при немного большем объеме служебной информации, заключается в
том, что e-узел B 20 сообщает UE 10 о том, в каких DL-субкадрах ему ранее назначены
ресурсы.

Предыстория предыдущих субкадров с назначениями в нисходящей линии связи
может указываться с использованием последовательных чисел явно как часть
управляющей информации, различных полиномиальных CRC, по-другому
скремблированного/маскированного CRC и/или т.п.

Кроме того, на этапе S4, UE 10 передает ACK/NAK в зависимости из декодирования
и/или считанного числа ранее назначенных DL-субкадров. Если декодирование
завершается удачно, и число ранее назначенных DL-субкадров указывает
исключенное последовательное число, ACK передается в ресурсе UL-субкадра. Ресурс
канала управления восходящей линии связи относится к последнему DL-субкадру, в
котором DL-назначение обнаруживается в рамках множества субкадров нисходящей
линии связи с обнаруженными назначениями для UE 10.

Тем не менее, если декодирование завершается неудачно, и/или число ранее
назначенных DL-субкадров отличается от исключенного последовательного числа,
NAK передается в ресурсе UL-субкадра, или ответ не передается вообще.

На этапе S5, e-узел B 20 принимает обратную связь с ACK/NAK/DTX от UE 10. E-
узел B 20 сверяет, по меньшей мере, ресурс в восходящей линии связи, соотносящийся к
последнему DL-субкадру, с DL-назначением множества назначенных DL-субкадров.

На этапе S6, e-узел B может повторно передавать данные в UE 10. Например,
если ACK принимается, e-узел B 20 продолжает передавать новые данные в UE 10.
Если NAK принимается, e-узел B 20 повторно отправляет множество DL-субкадров
или радиокадр.

Если обратная связь не принята в ресурсе UL, относящемся к последнему DL-
субкадру, назначенным для UE 10, e-узел B 20 проверяет следующий ресурс в UL-
субкадре, относящемся к DL, перед последним назначенным DL-субкадром. Если ACK
или NAK принимаются в этом ресурсе, e-узел B знает, что UE 10 пропускает только
последний назначенный DL-субкадр, и повторно отправляет только последний DL-
субкадр. Если обратная связь не принята, e-узел B затем проверяет аналогично
предыдущий ресурс UL-субкадра и т.д.

На фиг. 10, показан схематический вид способа во втором устройстве связи.
Способ служит для передачи управляющей информации и данных в субкадре с DL-

назначением нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства
связи. Субкадр радиокадра, который содержит, по меньшей мере, один субкадр
нисходящей линии связи, может отправляться по радиоканалу в первое устройство
связи. Способ может многократно выполняться для каждого субкадра с DL-
назначением, предназначенным для первого устройства связи.

На этапе B2, второе устройство связи добавляет индикатор в субкадр,
предоставляющий сведения о предыдущих субкадрах с DL-назначением,
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предназначенным для первого устройства связи, в управляющей информации. В
некоторых вариантах осуществления, окно пакетирования, содержащее набор DL-
субкадров, ассоциированных с одним UL-субкадром, предоставляется, и субкадр
содержится в рамках окна пакетирования субкадров в управляющей информации.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с DL-назначением, предназначенным для первого устройства связи, и
может содержать, по меньшей мере, один бит, указывающий числовую ссылку, к
примеру, последовательные числа и/или т.п. Например, индикатор может быть
числом, указывающим, что DL-субкадр является вторым назначенным DL
(порядковое число), обозначает накапливаемое число назначенной передачи PDSCH с
соответствующим PDCCH вплоть до настоящего субкадра в рамках окна
пакетирования, число, указывающее ранее назначенные DL-субкадры, и/или т.п. Тем
самым, сведения о предыдущих субкадрах предоставляются.

На этапе B4, второе устройство связи передает управляющую информацию с
назначенным субкадром нисходящей линии связи в первое устройство связи. Это
может выполняться в расчете на каждый субкадр.

В некоторых вариантах осуществления, второе устройство связи назначает
множество субкадров нисходящей линии связи для первого устройства связи,
формирующих окно пакетирования, и обратная связь по приему множества субкадров
нисходящей линии связи выполнена с возможностью пакетироваться в одно
сообщение обратной связи с ACK/NAK в первом устройстве связи.

На необязательном этапе B6, второе устройство связи затем может определять то,
приняты или нет управляющая информация или данные, посредством проверки
ресурса восходящей линии связи субкадра восходящей линии связи, назначенного
множеству назначенных субкадров нисходящей линии связи, для обратной связи по
приему в одном сообщении обратной связи с ACK/NAK. Первый ресурс восходящей
линии связи относится к последнему назначенному субкадру нисходящей линии связи
из множества назначенных субкадров нисходящей линии связи.

На необязательном этапе B8, в случае если ресурс восходящей линии связи
последнего назначенного субкадра нисходящей линии связи не содержит обратной
связи по приему, второе устройство связи проверяет второй ресурс восходящей линии
связи, относящийся к назначенному субкадру нисходящей линии связи перед
последним назначенным субкадром нисходящей линии связи, для одного сообщения
обратной связи с ACK/NAK. Это может продолжаться для множества назначенных
субкадров нисходящей линии связи до тех пор, пока обратная связь по приему не
обнаружена или не осталось ресурсов восходящей линии связи, относящихся к
назначенным субкадрам нисходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления, если ни одного сообщения обратной связи
с ACK/NAK не обнаружено в ресурсе восходящей линии связи, определяется то, что, по
меньшей мере, одно назначение в нисходящей линии связи пропущено. Следовательно,
если передача не обнаружена, может быть определено то, что управляющая
информация не принята.

В некоторых вариантах осуществления, ACK в одном сообщении обратной связи
с ACK/NAK указывает надлежащим образом принимаемую управляющую
информацию, а NAK указывает неудачно декодированный субкадр и/или
пропущенное назначение в нисходящей линии связи.

Альтернатива этапам B6 и B8 заключается в том, что все ресурсы восходящей
линии связи, ассоциированные с назначениями в нисходящей линии связи,
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проверяются, чтобы определять то, какой ресурс первый узел связи наиболее вероятно
использует, и затем проверяется обратная связь с ACK/NAK или DTX в этом ресурсе.

На необязательном этапе B10, второе устройство связи определяет повторно
отправлять назначенный субкадр нисходящей линии связи на основе результата
проверки ресурса субкадра восходящей линии связи.

Например, если второе устройство связи обнаруживает, что первое устройство
связи пропускает последний назначенный DL-субкадр, посредством обнаружения ACK
в ресурсе, ассоциированном со следующим после последнего DL-субкадра, второе
устройство связи просто повторно отправляет последний назначенный DL-субкадр.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает то, какое число из
множества субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, содержит субкадр, к примеру, порядковое, накапливаемое
число и/или т.п., в рамках множества субкадров (окна пакетирования). Нумерация
может начинаться заново в каждом множестве субкадров (окне пакетирования).

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи, за счет включения, по меньшей мере, одного бита, указывающего
числовую ссылку, к примеру, последовательные числа и/или т.п.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает номер субкадра
предыдущего субкадра с назначением, предназначенным для первого устройства
связи. В этом случае, первое устройство связи может проверять, приняло оно или нет
назначение в нисходящей линии связи в указанном субкадре.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор выполнен как часть назначения
в нисходящей линии связи в канале управления.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи, с использованием полинома для того, чтобы формировать
циклический избыточный код, CRC, для назначенного субкадра в физическом канале
нисходящей линии связи, PDCH, к примеру, в физическом совместно используемом
канале нисходящей линии связи, PDSCH, в физическом канале управления нисходящей
линии связи, PDCCH, и/или т.п.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор предыдущих субкадров с
назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства
связи, содержит значение циклического избыточного кода, сформированное из
скремблирования/маски циклического избыточного кода, CRC. CRC формируется с
полиномом для назначенного субкадра в физическом канале нисходящей линии связи,
PDCH, к примеру, в физическом совместно используемом канале нисходящей линии
связи, PDSCH, в физическом канале управления нисходящей линии связи, PDCCH,
и/или т.п. Скремблирование/маска зависит от числа ранее диспетчеризованных
назначенных субкадров, и первое устройство связи извлекает индикатор из
декодирования данных.

Например, первый диспетчеризованный DL-субкадр имеет CRC, сформированный с
полиномом 1, присоединенным к нему; второй диспетчеризованный DL-субкадр
имеет CRC, сформированный с полиномом 2, присоединенным к нему, и т.д.
Следовательно, приемное устройство, декодирующее CRC, должно знать, какой
полином сформировал CRC, и, следовательно, число ранее назначенных DL-субкадров.

Чтобы осуществлять способ, предоставляется второе устройство связи.
На фиг. 11, показан схематический вид второго устройства 20 связи.
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Второе устройство связи может содержать базовую станцию, e-узел B, узел B, UE
и/или т.п.

Второе устройство 20 связи выполнено с возможностью передачи управляющей
информации и данных с субкадром с назначением в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи, радиокадра по радиоканалу в первое
устройство связи.

Второе устройство 20 связи содержит модуль 201 управления, выполненный с
возможностью добавлять индикатор в субкадр, выполненный с возможностью
предоставлять сведения предыдущих субкадров с назначением в нисходящей линии
связи, предназначенным для первого устройства связи, в управляющей информации, в
первое устройство связи.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор может указывать число
предыдущих субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным
для первого устройства связи, за счет включения, по меньшей мере, одного бита,
указывающего числовую ссылку, к примеру, последовательные числа и/или т.п.
Индикатор может быть порядковым числом, таким как первый, второй, третий и/или
т.п.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор может указывать неявно число
предыдущих субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным
для первого устройства связи. Это может осуществляться с использованием полинома
для того, чтобы формировать CRC для назначенного субкадра в PDCH, таком
как PDSCH, PDCCH и/или т.п. Индикатор предыдущих субкадров, назначенных
первому устройству связи, может содержать значение циклического избыточного
кода, сформированное из скремблирования/маски полинома для назначенного
субкадра в PDCH, таком как PDSCH, PDCCH и/или т.п. Скремблирование/маска
зависит от числа предыдущих субкадров, назначенных первому устройству связи, и
тем самым неявно указывает число предыдущих субкадров, назначенных первому
устройству связи.

Второе устройство 20 связи дополнительно содержит передающее устройство 205,
выполненное с возможностью передавать управляющую информацию и данные
назначенного субкадра нисходящей линии связи в первое устройство связи.

В некоторых вариантах осуществления, второе устройство связи содержит
приемное устройство 203, и один или более радиокадров содержат множество
субкадров нисходящей линии связи, назначенных первому устройству связи. Обратная
связь по приему множества субкадров нисходящей линии связи выполнена с
возможностью пакетироваться в одно ACK/NAK-сообщение в первом устройстве
связи. Таким образом, приемное устройство (203) выполнено с возможностью
принимать обратную связь по приему, содержащую одно ACK/NAK-сообщение, из
первого устройства связи в первом ресурсе восходящей линии связи субкадра
восходящей линии связи, назначенного множеству назначенных субкадров
нисходящей линии связи. Первый ресурс восходящей линии связи относится к
последнему назначенному субкадру нисходящей линии связи из множества
назначенных субкадров нисходящей линии связи. В некоторых вариантах
осуществления, ресурс восходящей линии связи канала управления восходящей линии
связи, ассоциированного с последним принимаемым обнаруженным назначенным
субкадром нисходящей линии связи, разделяется, по меньшей мере, на три субкадра от
последнего назначенного субкадра нисходящей линии связи.

Модуль 201 управления затем может быть выполнен с возможностью определять
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то, что управляющая информация и/или данные приняты, посредством проверки
первого ресурса восходящей линии связи субкадра восходящей линии связи,
назначенного множеству назначенных субкадров нисходящей линии связи, для
обратной связи по приему.

В некоторых вариантах осуществления, модуль 201 управления выполнен с
возможностью, в случае если ресурс восходящей линии связи последнего назначенного
субкадра нисходящей линии связи не содержит обратной связи, проверять второй
ресурс восходящей линии связи, относящийся к назначенному субкадру нисходящей
линии связи перед последним назначенным субкадром нисходящей линии связи для
обратной связи по приему.

В некоторых вариантах осуществления, все ресурсы восходящей линии связи
проверяются, чтобы определять используемый ресурс.

В некоторых вариантах осуществления, модуль 201 управления выполнен с
возможностью определять то, что пакет пропущен или не декодирован успешно,
когда одно сообщение содержит отрицание приема, NAK, или вообще не принят прием
с обратной связью.

Модуль 201 управления в некоторых вариантах осуществления может быть
выполнен с возможностью определять то, что, по меньшей мере, один пакет принят
надлежащим образом, когда одно сообщение содержит подтверждение приема, ACK,
относящееся к этому ресурсу восходящей линии связи, по меньшей мере, одного
пакета.

В некоторых вариантах осуществления, второе устройство связи содержит сетевой
интерфейс 209, выполненный с возможностью передавать и принимать данные в/из
базовой сети, и запоминающее устройство 207, выполненное с возможностью
сохранять приложения и данные, чтобы осуществлять способ.

Модуль 201 управления может содержать CPU, один процессор, множество
процессоров и т.п.

Запоминающее устройство 207 может содержать одно запоминающее устройство,
множество запоминающих устройств, внешние и/или внутренние модули
запоминающего устройства.

На фиг. 12, показан схематический вид способа в первом устройстве связи для
приема управляющей информации и данных по радиоканалу из второго устройства
связи.

На этапе C2, первое устройство связи принимает, по меньшей мере, часть субкадра
по радиоканалу.

Следует отметить, что субкадры принимаются один за другим и могут
обрабатываться один за другим. В некоторых вариантах осуществления, первое
устройство связи принимает во времени пакет DL-субкадров, назначенных первому
устройству связи. В каждом субкадре принимаются как одно назначение
(управляющая информация), так и назначенные данные (транспортные блоки). В
некоторых вариантах осуществления, пакет субкадров с назначениями,
предназначенными для первого устройства связи, ассоциирован с ресурсом
восходящей линии связи, который должен использоваться для того, чтобы
подтверждать прием/обнаружение пакетированных субкадров. Каждое назначение в
каждом из субкадров ассоциировано с ресурсом канала управления, терминал затем
выбирает один из этих ресурсов.

На этапе C4, первое устройство связи обнаруживает то, является или нет субкадр
субкадром с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
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устройства связи, например, посредством считывания управляющей информации в
субкадре. Субкадр, который содержит назначение в нисходящей линии связи,
предназначенное для первого устройства связи, означает, что часть ресурсов в
настоящем субкадре содержит данные для первого устройства связи.

На необязательном этапе C6, первое устройство связи декодирует данные в рамках
субкадра. Этот этап также может выполняться после этапа C8.

На этапе C8, первое устройство связи обнаруживает, что субкадр содержит
назначение в нисходящей линии связи, предназначенное для первого устройства связи,
и определяет то, пропущено или нет, по меньшей мере, одно назначение в нисходящей
линии связи для данных, отправляемых из второго устройства связи перед субкадром,
посредством анализа индикатора, ассоциированного с субкадром, причем индикатор
предоставляет сведения о предыдущих субкадрах нисходящей линии связи с
назначениями в нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства
связи.

В некоторых вариантах осуществления, первая связь принимает множество
субкадров (субкадр за субкадром) и обнаруживает множество субкадров с
назначениями в нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства
связи.

Типичным вариантом применения является пакетирование, и его в принципе
достаточно для того, чтобы проверять, пропущено или нет назначение после
последнего субкадра в окне пакетирования. Следовательно, необязательно проверять
после каждого принимаемого DL-субкадра пропущенные назначения. Тем не менее,
они могут проверяться после каждого принимаемого DL-субкадра, если
пропущенный DL-субкадр уже не обнаружен.

На необязательном этапе C10, первое устройство связи затем формирует обратную
связь по приему с ACK/NAK в ответ на принимаемое множество обнаруженных
субкадров, при этом обратная связь с ACK/NAK пакетируется в одно пакетированное
сообщение обратной связи с ACK/NAK, и передает одно пакетированное сообщение
обратной связи с ACK/NAK в ресурсе восходящей линии связи, ассоциированном с
последним принимаемым обнаруженным субкадром с назначением в нисходящей
линии связи, предназначенным для первого устройства связи субкадра восходящей
линии связи, ассоциированного с множеством субкадров нисходящей линии связи.

Для каждого DL-субкадра в рамках окна пакетирования (пакета субкадров) первое
устройство связи может определять то, предусмотрено или нет назначение в
нисходящей линии связи для первого устройства связи, посредством
считывания/декодирования одного или нескольких каналов управления.

В некоторых вариантах осуществления, ресурс восходящей линии связи канала
управления восходящей линии связи, ассоциированного с последним принимаемым
обнаруженным назначенным субкадром нисходящей линии связи в радиокадре,
разделяется, по меньшей мере, на три субкадра от последнего назначенного субкадра
нисходящей линии связи, чтобы учитывать задержку и т.п.

В некоторых вариантах осуществления, этап C10 выполняется в случае, если ни
одно назначение в нисходящей линии связи не определено как пропущенное, а в
случае, если, по меньшей мере, одно назначение в нисходящей линии связи определено
как пропущенное, обратная связь не передается.

В некоторых вариантах осуществления, одно пакетированное сообщение обратной
связи с ACK/NAK содержит отрицание приема, NAK, когда декодирование данных, по
меньшей мере, в одном принимаемом субкадре с обнаруженным назначением в

Ñòð.:  24

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 551 C2

нисходящей линии связи завершается неудачно, и/или назначение в нисходящей линии
связи определено как пропущенное.

В некоторых вариантах осуществления, одно пакетированное сообщение обратной
связи с ACK/NAK содержит подтверждение приема ACK, когда декодирование данных
во всех принимаемых субкадрах с обнаруженными назначениями в нисходящей линии
связи завершается удачно, и определяется то, что первое устройство связи не
пропускает назначений в нисходящей линии связи.

Другими словами, в случае отсутствия пропущенных назначений используется
ресурс, ассоциированный с последним каналом управления в последнем DL-субкадре с
назначением, предназначенным для первого устройства связи, чтобы отправлять ACK
или NAK в зависимости от результатов декодирования транспортных блоков.
Типично ACK отправляется, если все транспортные блоки корректно декодируются, а
если, по меньшей мере, один транспортный блок сбоит, NAK отправляется. В случае
если, по меньшей мере, одно пропущенное назначение обнаружено, NAK формируется
для всех кодовых слов так, что пакетированный NAK формируется (случай с обратной
связью в PUSCH) или ответ не передается/DTX (случай с обратной связью в PUCCH).

Второе устройство связи должно уведомлять о том, принимается подтверждение в
ресурсе восходящей линии связи, ассоциированном с надлежащим субкадром, или в
другом ресурсе, и тем самым определять то, отправлять повторно или нет пакет(ы).

Следовательно, второе устройство связи должно обнаруживать NAK (если NAK
передается), которое может вызываться посредством пропущенного назначения или
вследствие того, что декодирование завершается неудачно. Второе устройство связи
также может обнаруживать, что, по меньшей мере, одно назначение пропущено, если
оно не обнаруживает передачи, за исключением случая, когда пропущенное
назначение приводит к ACK.

Здесь следует отметить, что этап C6 может выполняться после этапа C8. Таким
образом, декодирование данных может выполняться после определения пропущенных
данных, предназначенных для первого устройства связи. Следовательно, первое
устройство связи, которое обнаруживает, что субкадр пропущен, не должно
декодировать данные, а должно просто передавать NAK или ничего не делать (DTX).

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает то, какое число из
множества субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, содержит субкадр, к примеру, порядковое число,
накапливаемое число и/или т.п.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи, и содержит, по меньшей мере, один бит, указывающий числовую
ссылку, к примеру, последовательные числа и/или т.п.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор выполнен как часть назначения
в нисходящей линии связи в канале управления.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи, и содержит полином, используемый для того, чтобы формировать
циклический избыточный код, CRC, для назначенного субкадра в физическом канале
нисходящей линии связи, PDCH, к примеру, в физическом совместно используемом
канале нисходящей линии связи, PDSCH, в физическом канале управления нисходящей
линии связи, PDCCH, и/или т.п. Первое устройство связи извлекает этот полином во
время декодирования данных или управляющей информации.

Ñòð.:  25

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 551 C2

В некоторых вариантах осуществления, индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением, предназначенным для первого устройства связи, и содержит
значение циклического избыточного кода, сформированное из
скремблирования/маски циклического избыточного кода, CRC, сформированного с
полиномом для назначенного субкадра в физическом канале нисходящей линии связи,
PDCH, к примеру, в физическом совместно используемом канале нисходящей линии
связи, PDSCH, в физическом канале управления нисходящей линии связи, PDCCH,
и/или т.п. Скремблирование/маска зависит от числа предыдущих субкадров с
назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства
связи, и первое устройство связи извлекает индикатор из декодирования данных или
управляющей информации.

В некоторых вариантах осуществления, первое устройство связи определяет то,
пропущено или нет назначение в нисходящей линии связи, посредством сравнения
индикатора с ожидаемым значением индикатора. Ожидаемое значение может быть
сформировано из счетчика и/или т.п. Например, если первая связь приняла один ранее
назначенный DL-субкадр, ожидаемым значением числа ранее назначенных DL-
субкадров является "один" или "второй DL-субкадр" следующего назначенного
субкадра нисходящей линии связи. Индикатор и/или ожидаемое значение могут быть
порядковым числом, кардинальным числом и/или т.п.

Посредством сравнения индикатора с ожидаемым значением, после каждого или,
по меньшей мере, последнего субкадра в рамках окна пакетирования, первое
устройство связи обнаруживает, что пропущены, по меньшей мере, одно или
несколько DL-назначений.

В некоторых вариантах осуществления, множество субкадров нисходящей линии
связи назначается первому устройству связи посредством второго устройства связи, и
обратная связь по приему множества субкадров нисходящей линии связи пакетируется
в одно сообщение. Этапы C2-C8 могут повторяться для каждого DL-субкадра в
рамках окна пакетирования. Тем не менее, этап C8 не должен выполняться после
каждого DL-субкадра, вместо этого, в некоторых вариантах осуществления, C8
выполняется после последнего DL-субкадра в окне пакетирования. Следовательно, в
этих вариантах осуществления, субкадр на этапах C2-C6 содержит последний субкадр
в окне пакетирования.

В некоторых вариантах осуществления, первое устройство связи определяет то,
пропущено или нет, по меньшей мере, одно назначение в нисходящей линии связи; это
выполняется, по меньшей мере, для последнего субкадра или после каждого субкадра
в окне пакетирования множества субкадров с назначениями в нисходящей линии
связи, предназначенными для первой связи.

В некоторых вариантах осуществления, радиоканал содержит схему дуплекса с
временным разделением каналов.

В некоторых вариантах осуществления, первое устройство связи прекращает
дальнейшее декодирование и/или прием субкадров в рамках окна пакетирования, если
оно обнаруживает, что оно пропускает субкадр с назначением в нисходящей линии
связи, предназначенным для первого устройства связи.

Чтобы осуществлять способ, предоставляется первое устройство связи.
На фиг. 13, показан схематический вид первого устройства связи для приема

управляющей информации и данных по радиоканалу из второго устройства связи.
Первое устройство связи содержит приемное устройство 103, выполненное с

возможностью принимать субкадр радиокадра. Радиокадр может содержать, по
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меньшей мере, один субкадр нисходящей линии связи.
Модуль 101 управления дополнительно выполнен с возможностью определять то,

пропущено или нет какое-либо назначение в нисходящей линии связи для данных,
которые диспетчеризованы и отправлены из второго устройства связи перед
субкадром, посредством анализа индикатора, ассоциированного с субкадром;
индикатор выполнен с возможностью предоставлять сведения предыдущего субкадра
с назначениями в нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства
связи.

Первое устройство связи дополнительно содержит модуль 101 управления,
выполненный с возможностью определять то, содержит или нет субкадр назначение в
нисходящей линии связи, предназначенное для первого устройства связи, например,
посредством считывания управляющей информации в субкадре. При этом, модуль 101
управления дополнительно выполнен с возможностью определять то, пропущено или
нет, по меньшей мере, одно назначение в нисходящей линии связи для данных,
отправляемых из второго устройства связи перед субкадром, посредством анализа
индикатора, ассоциированного с субкадром, причем индикатор предоставляет
сведения о предыдущих субкадрах нисходящей линии связи с назначениями в
нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства связи.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор выполнен с возможностью
указывать число предыдущих субкадров с DL-назначением, предназначенным для
первого устройства связи, и содержит, по меньшей мере, один бит, указывающий
числовую ссылку, к примеру, последовательные числа и/или т.п. Например,
обозначает накапливаемое число назначенной передачи PDSCH с
соответствующим(и) PDCCH вплоть до настоящего субкадра в рамках субкадра.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор выполнен с возможностью
указывать число предыдущих субкадров с DL-назначением, предназначенным для
первого устройства связи, и содержит полином, используемый для того, чтобы
формировать CRC для назначенного субкадра в PDCH, таком как PDSCH, PDCCH,
и/или т.п. и первое устройство связи выполнено с возможностью извлекать полином
посредством декодирования данных.

В некоторых вариантах осуществления, индикатор выполнен с возможностью
указывать число предыдущих субкадров с DL-назначением, предназначенным для
первого устройства связи, и содержит значение циклического избыточного кода,
сформированное из скремблирования/маски полинома для назначенного субкадра
в PDCH, таком как PDSCH, PDCCH и/или т.п., при этом скремблирование/маска
зависит от числа предыдущих субкадров с назначением, предназначенным для
первого устройства связи, и первое устройство связи выполнено с возможностью
извлекать индикатор посредством декодирования данных.

Модуль 101 управления, в некоторых вариантах осуществления, в которых окно
пакетирования содержит множество субкадров нисходящей линии связи, назначенных
первому устройству связи, может быть выполнен с возможностью пакетировать
обратную связь по приему множества субкадров нисходящей линии связи в
одно ACK/NAK-сообщение. Модуль 101 управления в таком случае дополнительно
выполнен с возможностью передавать в передающем устройстве 105, таком как
антенна и т.п., одно ACK/NAK-сообщение, указывающее подтверждение того, что
множество субкадров нисходящей линии связи обнаружено, в ресурсе восходящей
линии связи. Ресурс восходящей линии связи ассоциирован с последним принимаемым
обнаруженным назначенным субкадром нисходящей линии связи в радиокадре
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субкадра восходящей линии связи, ассоциированного с множеством субкадров
нисходящей линии связи. Ресурс восходящей линии связи канала управления
восходящей линии связи, ассоциированного с последним принимаемым
обнаруженным назначенным субкадром нисходящей линии связи в радиокадре, в
некоторых вариантах осуществления может быть разделен, по меньшей мере, на три
субкадра от последнего назначенного субкадра нисходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления, отрицание приема, NAK, передается, когда
модуль 101 управления не может выполнять декодирование данных в последнем
принимаемом обнаруженном назначенном субкадре нисходящей линии связи, и/или
определено то, что пакет пропущен. В некоторых вариантах осуществления, первое
устройство связи выполнено с возможностью опускать передачу, чтобы указывать,
что, по меньшей мере, один субкадр, переносящий данные, должен быть повторно
передан из второго устройства связи, поскольку, по меньшей мере, одно назначение в
нисходящей линии связи пропущено.

В некоторых вариантах осуществления, подтверждение приема, ACK, передается,
когда модуль 101 управления определяет, что декодирование завершено удачно, и что
первое устройство связи принимает все намеченные пакеты в назначенных субкадрах
нисходящей линии связи; "все" согласно первому устройству связи.

В некоторых вариантах осуществления, первое устройство связи содержит
запоминающее устройство 107, выполненное с возможностью сохранять неявные и
явные индикаторы, такие как скремблирование/маска полинома, полином,
порядковые числа, кардинальные числа, номер субкадра и/или т.п., при этом
модуль 101 управления выполнен с возможностью определять то, пропущен или нет
какой-либо пакет данных, посредством сравнения индикатора с ожидаемым
значением индикатора, сохраненным в запоминающем устройстве 107. Ожидаемое
значение может извлекаться из счетчика, выполненного в первом устройстве связи,
подсчитывающего принимаемые субкадры с назначениями в нисходящей линии связи,
предназначенными для первого устройства связи.

Модуль 101 управления может содержать CPU, один процессор, множество
процессоров и/или т.п.

Запоминающее устройство 107 может содержать одно запоминающее устройство,
множество запоминающих устройств, внешние и/или внутренние модули
запоминающего устройства.

В некоторых вариантах осуществления, первое устройство связи содержит
абонентское устройство, такое как мобильный телефон и т.п., и первое устройство
связи содержат устройство 111 ввода и устройство 110 вывода, чтобы вводить и
выводить данные.

На чертежах и в подробном описании раскрыты примерные варианты
осуществления изобретения. Тем не менее, множество варьирований и модификаций
может выполняться для этих вариантов осуществления практически без отступления
от принципов настоящего изобретения. Соответственно, хотя конкретные термины
используются, они используются только в общем и описательном смысле, а не в целях
ограничения объема изобретения, задаваемого посредством прилагаемой формулы
изобретения.

Формула изобретения
1. Способ, выполняемый в первом устройстве связи и предназначенный для приема

управляющей информации и данных по радиоканалу из второго устройства связи,
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содержащий этапы, на которых:
принимают, по меньшей мере, часть субкадра по радиоканалу, обнаруживают,

является ли субкадр субкадром с назначением ресурсов в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи,

если это так, определяют, пропущено ли, по меньшей мере, одно назначение
ресурсов в нисходящей линии связи для данных, отправляемых из второго устройства
связи, перед субкадром, посредством анализа индикатора, ассоциированного с
субкадром, причем индикатор предоставляет информацию о предыдущих субкадрах
нисходящей линии связи с назначениями ресурсов в нисходящей линии связи,
предназначенными для первого устройства связи.

2. Способ по п.1, в котором этап приема дополнительно содержит этап, на котором
принимают множество субкадров, а этап обнаружения содержит этап, на котором
обнаруживают множество субкадров с назначениями ресурсов в нисходящей линии
связи, предназначенными для первого устройства связи, причем способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

формируют обратную связь типа ACK/NAK в отношении приема в ответ на
принимаемое множество обнаруженных субкадров, при этом обратную связь
типа ACK/NAK пакетируют в одно пакетированное сообщение обратной связи
типа ACK/NAK, и

передают это одно пакетированное сообщение обратной связи типа ACK/NAK в
ресурсе восходящей линии связи, ассоциированном с последним принятым
обнаруженным субкадром с назначением ресурсов в нисходящей линии связи,
предназначенным для первого устройства связи, субкадра восходящей линии связи,
ассоциированного с множеством субкадров нисходящей линии связи.

3. Способ по п.2, который выполняют в случае, если ни одно назначение ресурсов в
нисходящей линии связи не определено как пропущенное, и в случае, если, по меньшей
мере, одно назначение ресурсов в нисходящей линии связи определено как
пропущенное, обратную связь не передают.

4. Способ по любому из пп.1-3, в котором индикатор указывает, какое число из
множества субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, имеет субкадр, к примеру, порядковое число,
накапливаемое число.

5. Способ по любому из пп.1-3, в котором индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением в нисходящей линии связи, предназначенным для первого
устройства связи, и содержит, по меньшей мере, один бит, указывающий числовую
ссылку, к примеру, последовательные числа.

6. Способ по любому из пп.1-3, в котором индикатор выполнен как часть
назначения в нисходящей линии связи в канале управления.

7. Способ по любому из пп.1-3, в котором индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением ресурсов в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, и содержит полином, используемый для формирования
циклического избыточного кода (CRC) для назначенного субкадра в физическом
канале нисходящей линии связи (PDCH), к примеру, в физическом совместно
используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), в физическом канале
управления нисходящей линии связи (PDCCH), и первое устройство связи извлекает
этот полином во время декодирования данных или управляющей информации.

8. Способ по любому из пп.1-3, в котором индикатор указывает число предыдущих
субкадров с назначением ресурсов в нисходящей линии связи, предназначенным для
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первого устройства связи, и содержит значение циклического избыточного кода,
сформированное из скремблирования/маски циклического избыточного кода (CRC),
сформированного с помощью полинома для назначенного субкадра в физическом
канале нисходящей линии связи (PDCH), к примеру, в физическом совместно
используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), в физическом канале
управления нисходящей линии связи (PDCCH), при этом скремблирование/маска
зависит от числа предыдущих субкадров с назначением ресурсов в нисходящей линии
связи, предназначенным для первого устройства связи, и первое устройство связи
извлекает индикатор из декодирования данных или управляющей информации.

9. Способ по любому из пп.1-3, в котором при определении того, пропущено ли
назначение ресурсов в нисходящей линии связи, сравнивают индикатор с ожидаемым
значением индикатора.

10. Способ по любому из пп.1-3, в котором этап определения того, пропущено ли,
по меньшей мере, одно назначение ресурсов в нисходящей линии связи, выполняют, по
меньшей мере, для последнего субкадра или после каждого субкадра в окне
пакетирования множества субкадров с назначениями в нисходящей линии связи,
предназначенными для первой связи.

11. Способ по любому из пп.1-3, в котором первое устройство связи прекращает
дальнейшее декодирование и/или прием субкадров в рамках окна пакетирования, если
обнаружено, что им пропущен субкадр с назначением ресурсов в нисходящей линии
связи, предназначенным для первого устройства связи.

12. Способ, выполняемый во втором устройстве связи и
предназначенный для передачи управляющей информации и данных по

радиоканалу в первое устройство связи в субкадре с назначением ресурсов в
нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства связи, содержащий
этапы, на которых:

добавляют индикатор в субкадр, предоставляющий информацию о предыдущих
субкадрах с назначением ресурсов в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, в управляющей информации, и

передают управляющую информацию и данные с субкадром в первое устройство
связи.

13. Способ по п.12, в котором второе устройство связи назначает для первого
устройства связи множество субкадров нисходящей линии связи, формирующих окно
пакетирования, и обратная связь в отношении приема этого множества субкадров
нисходящей линии связи приспособлена для пакетирования в одно сообщение
обратной связи типа ACK/NAK в первом устройстве связи, и способ дополнительно
содержит этап, на котором определяют, приняты или нет управляющая информация
или данные, посредством проверки ресурса восходящей линии связи субкадра
восходящей линии связи, назначенного множеству назначенных субкадров
нисходящей линии связи, на предмет обратной связи в отношении приема в одном
сообщении обратной связи типа ACK/NAK, при этом ресурс восходящей линии связи
относится к последнему назначенному субкадру нисходящей линии связи из
множества назначенных субкадров нисходящей линии связи.

14. Способ по п.13, в котором в случае если ресурс восходящей линии связи
последнего назначенного субкадра нисходящей линии связи не содержит обратной
связи в отношении приема, выполняют этап, на котором проверяют второй ресурс
восходящей линии связи, относящийся к назначенному субкадру нисходящей линии
связи перед последним назначенным субкадром нисходящей линии связи, на предмет

Ñòð.:  30

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 551 C2

одного сообщения обратной связи типа ACK/NAK.
15. Способ по п.13 или 14, в котором, если ни одного сообщения обратной связи

типа ACK/NAK не обнаружено в ресурсе восходящей линии связи, определяют, что, по
меньшей мере, одно назначение ресурсов в нисходящей линии связи пропущено.

16. Первое устройство (10) связи для приема управляющей информации и данных
по радиоканалу из второго устройства связи, содержащее приемное устройство (103),
выполненное с возможностью приема субкадра радиокадра, и модуль (101)
управления, выполненный с возможностью определения того, является ли субкадр
субкадром с назначением ресурсов в нисходящей линии связи, предназначенным для
первого устройства связи, отличающееся тем, что, если это так, модуль (101)
управления дополнительно выполнен с возможностью определения того, пропущено
ли какое-либо назначение в нисходящей линии связи для данных, которые
диспетчеризованы и отправлены из второго устройства связи, перед субкадром,
посредством анализа индикатора, ассоциированного с субкадром; при этом индикатор
приспособлен для предоставления информации предыдущего субкадра с назначениями
ресурсов в нисходящей линии связи, предназначенными для первого устройства связи.

17. Второе устройство связи (20) для передачи управляющей информации и данных
с субкадром, содержащим назначение ресурсов в нисходящей линии связи,
предназначенное для первого устройства связи, радиокадра по радиоканалу в первое
устройство связи, отличающееся тем, что содержит модуль (201) управления,
выполненный с возможностью добавления в субкадр индикатора, приспособленного
для предоставления информации предыдущих субкадров с назначением ресурсов в
нисходящей линии связи, предназначенным для первого устройства связи, в
управляющей информации в первое устройство связи, и передающее устройство (205),
выполненное с возможностью передачи управляющей информации и данных с
субкадром в первое устройство связи.
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