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Изобретение относится к технике связи, в
частности к управлению подтверждениями
посредством неявного указания на основе
элемента канала управления (ССЕ).
Технический результат - повышение точности
передачи данных. Способ включает в себя этап
определения того, является ли количество
многочисленных элементов пользователей (UE)

в пределах многопользовательской группы
со многими входами-выходами (MU-MIMO)
большим, чем количество ресурсных блоков,

выделенных группе MU-MIMO. Если
количество UE в группе MU-MIMO больше,
чем количество ресурсных блоков, выделенных
группе MU-MIMO, способ дополнительно
включает в себя передачу каждому из UE
группы MU-MIMO подтверждений по каналам
подтверждения в пределах первой группы
подтверждений и подтверждений по каналам
подтверждения в пределах второй группы
подтверждений. Первая часть UE группы MU-
MIMO принимает подтверждения по каналам
подтверждения в пределах первой группы
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подтверждений, а вторая часть UE группы MU-
MIMO принимает подтверждения по каналам
подтверждения в пределах второй группы
подтверждений. 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) METHOD AND SYSTEM FOR SELECTIVE USE OF CONTROL CHANNEL ELEMENT BASED
IMPLICIT POINTING
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: method includes the step of

determining whether a number of multiple user
elements (UE) within a multi-user multiple-input
multiple-output (MU-MIMO) group is greater than
the number of resource blocks allocated to the MU-
MIMO group. If the number of UEs in the MU-
MIMO group is greater than the number of resource
blocks allocated to the MU-MIMO group, the method
further includes transmitting to each of the UEs of
the MU-MIMO group acknowledgements on

acknowledgement channels within a first
acknowledgement bank and acknowledgements on
acknowledgement channels within a second
acknowledgement bank. A first portion of the UEs of
the MU-MIMO group receives the
acknowledgements on the acknowledgement channels
within the first acknowledgement bank and a second
portion of the UEs of MU-MIMO group receives the
acknowledgements on the acknowledgement channels
within the second acknowledgement bank.

EFFECT: accuracy of data transmission improves.
11 cl, 8 dwg
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RU 2 452 108 C2

По настоящей заявке испрашивается приоритет по дате подачи предварительной
заявки США № 60/956334, зарегистрированной 16 августа 2007 г., которая, таким
образом, содержится здесь посредством ссылки.

1. Область техники, к которой относится изобретение
Заявленный объект изобретения относится к управлению подтверждениями и, более

конкретно, к управлению подтверждениями посредством неявного указания на основе
элемента канала управления (ССЕ).

2. Уровень техники
В беспроводной связи существует общая тенденция в направлении широкополосной

связи. В частности, LTE, который является стандартом Проекта партнерства третьего
поколения (3GPP), является следующим шагом вперед для сотовых служб третьего
поколения (3G). Как известно в уровне техники, используя LTE, базовая станция
может поддержать многочисленные элементы пользователей (UE) или мобильные
станции, особенно с помощью технологии, упоминаемой как многопользовательская
система со многими входами-выходами (MU MIMO). В такой схеме для базовой
станции может оказаться необходимым предоставлять подтверждения, которые
содержат положительные подтверждения (ACK) или отрицательные
подтверждения (NACK) по нисходящей линии (DL) связи к UE, чтобы позволить UE
определять, были ли их передачи на базовую станцию должным образом приняты.

Желательно, однако, ограничивать непроизводственные издержки, требующиеся
для передачи служебных сигналов UE с помощью ACK или NACK по DL. Один из
способов помочь минимизировать использование ценных ресурсов состоит в том,
чтобы создать группу каналов ACK/NACK (группа ACK/NACK). Группа
каналов ACK/NACK является набором частотных ресурсов (элементов ресурсов,
также называемых поднесущими или элементами разрешения по частоте или
тоновыми сигналами) для передачи информации ACK/NACK каждому из
запланированных UE, которые содержатся в области управления субкадра в канале DL

по стандарту LTE. UE должны обращаться к группе ACK/NACK, чтобы определить,
были ли их передачи на базовую станцию приняты должным образом. Существенно,
однако, что из-за двусмысленности, присутствующей при мультиплексировании UE на
выделенном ресурсе MU-MIMO в субкадре, необходимо вести создание и передачу на
многочисленных группах ACK/NACK, что является бесполезной тратой ценной
полосы пропускания.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Здесь описывается способ выборочного использования неявного указания на

основе элемента канала управления (CCE). Способ может включать в себя этап
определения, является ли количество многочисленных элементов пользователей (UE) в
пределах многопользовательской группы со многими входами-выходами (MU-MIMO)
большим, чем количество ресурсных блоков, выделенное группе MU-MIMO. Если
количество UE в группе MU-MIMO больше, чем количество ресурсных блоков,
выделенных группе MU-MIMO, способ может также включать в себя этап передачи
каждому из UE группы MU-MIMO подтверждения по каналам подтверждения в
пределах первой группы подтверждения и подтверждения по каналам подтверждения
в пределах второй группы подтверждения. Первая часть UE группы MU-MIMO может
принимать подтверждения по каналам подтверждения в пределах первой группы
подтверждения, а вторая часть UE группы MU-MIMO может получать подтверждения
по каналам подтверждения в пределах второй группы подтверждения.

Способ может дополнительно содержать этап передачи планируемого
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предоставления восходящей линии связи (UL SG) одному или более UE в группе MU-
MIMO. UL SG может передаваться по физическим каналам, которые являются
физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH), в котором
физические каналы состоят из одного или более элементов канала управления (CCE).
Способ может также содержать этап передачи UL SG каждому UE во второй части
группы MU-MIMO.

Кроме того, передача подтверждения по каналам подтверждения внутри первой
группы подтверждения может дополнительно включать в себя передачу
подтверждения по каналам подтверждения внутри первой группы подтверждения,
основываясь на местоположении выделенного ресурсного блока, и индекса SDMA,
назначенного UE. Способ может также включать в себя этап посылки планируемого
предоставления восходящей линии связи к UE, не относящемуся к MU-MIMO, если
один или более из выделенных ему ресурсных блоков находится в пределах N
ресурсных блоков первого ресурсного блока из распределения ресурсных блоков
группы MU-MIMO. Значение N может быть равно количеству UE в группе MU-MIMO,
и UL SG передается по физическому каналу, который является физическим каналом
управления нисходящей линии связи (PDCCH). Физический канал состоит из одного
или более элементов канала управления (CCE).

Способ дополнительно содержит этап передачи подтверждения по каналу
подтверждения в пределах второй группы подтверждения. Индекс CCE физического
канала, который содержал UL SG, указывает канал подтверждения для UE, не
относящегося к MU-MIMO, для приема подтверждения.

В одной схеме передача подтверждения по каналам подтверждения внутри второй
группы подтверждения дополнительно содержит передачу подтверждения по каналам
подтверждения в пределах второй группы подтверждения, основываясь на
местоположении физического канала, используемого для передачи UL SG. Как
пример, индекс первого CCE физического канала указывает канал подтверждения
для UE во второй части группы MU-MIMO для приема подтверждения. Как другой
пример, индекс последнего CCE физического канала указывает канал подтверждения
для UE во второй части группы MU-MIMO для приема подтверждения. Как еще один
пример, индекс CCE физического канала, который содержал UL SG, указывает канал
подтверждения для UE во второй части группы MU-MIMO для приема подтверждения.

Для элемента пользователя (UE), являющегося частью многопользовательской
группы со многими входами-выходами (MU-MIMO), здесь также описан другой
способ для выборочного использования неявного указания, основанного на CCE.
Способ может включать в себя этапы приема от базовой станции по физическому
каналу UL SG, который содержит информацию, касающуюся выделения ресурсных
блоков, когда количество ресурсных блоков выделения MU-MIMO меньше, чем
индекс, предусмотренный в UL SG, и в ответ передавать данные на базовую станцию в
соответствии с выделением ресурсных блоков. Способ может также включать в себя
этап приема от базовой станции подтверждения по каналам подтверждения внутри
первой группы подтверждения и подтверждения по каналам подтверждения внутри
второй группы подтверждения и определения соответствующего канала
подтверждения, основываясь на местоположении физического канала, используемого
для UL SG.

Способ может дополнительно включать в себя этап определения подтверждения
группы, основываясь на том, является ли индекс, предоставленный в UL SG, больше,
чем количество ресурсных блоков при выделении в группе MU-MIMO. Как пример,
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физический канал является частью физического канала управления нисходящей линии
связи (PDCCH), в которой физический канал состоит из одного или более элементов
канала управления (CCE).

В одной схеме построения индекс первого CCE физического канала указывает
канал подтверждения для UE группы MU-MIMO для приема подтверждения. В другой
схеме построения индекс последнего CCE физического канала указывает канал
подтверждения для UE в группе MU-MIMO для приема подтверждения. Еще в одной
схеме построения индекс CCE физического канала, который содержал UL SG,
указывает канал подтверждения для UE группы MU-MIMO, чтобы принять
подтверждения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Признаки настоящего изобретения, рассматриваемые как новшество, изложены в

подробностях в приложенной формуле изобретения. Изобретение, вместе с его
дополнительными задачами и преимуществами, может лучше всего быть понято со
ссылкой на последующее описание, рассматриваемое в совокупности с
сопроводительными чертежами, на которых схожие ссылочные позиции
идентифицируют схожие элементы и на которых:

фиг.1 - пример системы связи MU-MIMO;
фиг.2 - пример ресурсного блока;
фиг.3 - пример UL SG;
фиг.4 - пример способа выделения ресурсов в системе связи MU-MIMO;
фиг.5 - примеры субкадра UL, индекса SDMA, блока формата DRS и группы

подтверждения;
фиг.6 - способ выборочного использования неявного указания на основе CCE;
фиг.7 - пример неявного указания на основе CCE; и
фиг.8 - пример выделения ресурсов и передачи подтверждения по нисходящей линии

связи.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Хотя описание заканчивается формулой изобретения, определяющей признаки

изобретения, которые расцениваются как новшество, предполагается, что изобретение
будет лучше понято при рассмотрении последующего описания в сочетании с
чертежами, на которых схожие ссылочные позиции используются на последующих
чертежах.

По требованию, здесь раскрываются подробные варианты осуществления
заявленного объекта изобретения; однако, следует понимать, что раскрытые
варианты осуществления являются просто примерами и могут быть осуществлены в
различных формах. Поэтому конкретные структурные и функциональные
подробности, раскрытые здесь, не должны интерпретироваться как ограничение, а
являются просто основой формулы изобретения и должны рассматриваться как
представительное основание для изучения специалистами в данной области техники,
чтобы по-разному использовать заявленный предмет изобретения в фактически любой
соответственно конкретизированной структуре. Дополнительно, условия и фразы,
используемые здесь, не предназначены ограничивать, а должны скорее обеспечивать
понятное описание.

Формы единственного числа, как они используются здесь, определяются как один
или больше, чем один. Термин "множество", как он используется здесь, определяется
как два или больше, чем два. Термин "другой", как он используется здесь,
определяется, по меньшей мере, как второй или более. Термины "содержащий" и/или
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"имеющий", как они используются здесь, определяются как содержащие в себе.
Термин "соединенный", как он используется здесь, определяется как подключенный,
хотя не обязательно напрямую и не обязательно механически. Термин "элемент
пользователя" может быть любым переносным компонентом или группой переносных
компонентов, которые способны принимать и/или передавать связные сигналы.
"Базовая станция" может быть любым компонентом инфраструктуры, который
способен к обмену беспроводными сигналами с элементом пользователя.

"Приемопередатчик" может быть любым компонентом или группой компонентов,
которые способны принимать или передавать радиосигналы через соответствующую
среду передачи. Термин "данные" может означать любой тип информации, которая
может передаваться через беспроводную среду передачи. "Планировщик" может
содержать любой компонент или группу компонентов, которые способны выделять
ресурсы в соответствии с приведенным здесь описанием, используя любую
подходящую форму аппаратурных средств, программного обеспечения или их
комбинацию. "Процессор" может быть определен как компонент или группа
компонентов, которые могут обрабатывать информацию выделения от базовой
станции в соответствии с приведенным здесь описанием, используя любую
подходящую форму аппаратных средств, программного обеспечения или их
комбинацию.

Термин "восходящая линия связи" может относиться к передачам от элемента
пользователя к базовой станции, тогда как термин "нисходящая линия связи" может
относиться к передачам от базовой станции к элементу пользователя. Дополнительно,
термин "множественные вводы-выводы" относится к системе или технологии, в
которых развернуты многочисленные передающие антенны и многочисленные
приемные антенны. "Мультипользовательская система связи со многими входами-
выходами" означает систему беспроводной связи, в которой множеству UE
разрешается осуществлять передачу с использованием одних и тех же временных-
частотных ресурсов. "Подтверждение" может означать любую индикацию того, что
переданный сигнал был принят правильно. Кроме того, "канал подтверждения" может
означать любую среду передачи, через которую передаются подтверждения.

Здесь описаны способ и система выделения ресурсов в системе связи MU-MIMO.
Способ может содержать этап передачи многочисленным UE по каналу DL
сигналов UL SG, содержащих информацию, относящуюся к выделению ресурсных
блоков, в которых многочисленные UE формируют группу MU-MIMO. Каждый UE
группы MU-MIMO может принимать свой собственный уникальный UL SG для первой
пакетной передачи. Способ может также содержать этапы приема от UE по каналу UL
данных в соответствии с выделением ресурсных блоков и в ответ на прием данных -
передачу подтверждения по каналам подтверждения в пределах единой группы
подтверждения UE, которые выдают индикацию, были ли данные приняты правильно.
Этот процесс уменьшает непроизводственные издержки DL и одновременно сохраняет
полосу пропускания DL с точки зрения единой группы подтверждения, по сравнению с
системами, требующими многочисленных групп подтверждения.

На фиг.1 показана система 100 связи MU-MIMO, работающая в соответствии со
стандартом LTE, в которой базовая станция 110 осуществляет беспроводную связь со
множеством UE 130. В частности, базовая станция 110 может связываться с UE 130 по
каналу DL, используя схему модуляции мультидоступа с ортогональным разделением
частот (OFDMA). Кроме того, UE 130 может связываться с базовой станцией 110 по
восходящей линии связи, используя технологию мультидоступа с одиночной несущей и
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частотным разделением каналов (SC-FDMA). Подразумевается, однако, что
заявленный предмет изобретения не обязательно ограничен этими примерами,
поскольку могут использоваться другие подходящие схемы модуляции и протоколы.

Базовая станция 110 может содержать приемопередатчик 120 и планировщик 125,
которые могут быть соединены друг с другом. Кроме того, UE 130 может содержать
приемопередатчик 135 и процессор 140, соединенный с приемопередатчиком 135. Если
желательно, UE 130 может также содержать многочисленные антенны 145, которые
могут составлять часть системы MIMO. В одной схеме построения
приемопередатчик 120 может передавать на UE 130 по каналу DL сигнал UL SG,
содержащий информацию, относящуюся к выделению ресурсных блоков.
Планировщик 125 может создавать UL SG. В дальнейшем, UE 130 могут передавать
данные на базовую станцию 110 в соответствии с выделением ресурсных блоков,
установленных с помощью UL SG. В ответ на прием данных планировщик 125 может
создавать подтверждения по каналам подтверждения в пределах группы
подтверждения, которые приемопередатчик 120 может передавать на UE 130. UE 130
могут опираться на эту передачу, чтобы определить, правильно ли базовая
станция 110 приняла ранее переданные данные.

Как известно в уровне техники, UE 130, которые используются в системе MU-MIMO,
могут совместно использовать или мультиплексироваться при общих ресурсах
выделения. Таким образом, UE 130 может сформировать группу 150 MU-MIMO. Для
целей настоящего описания группа MU-MIMO может означать набор из двух или
больше UE, которые мультиплексируются при общих частотно-временных ресурсах. В
одной конкретной схеме построения группа MU-MIMO может содержать, по меньшей
мере, четыре UE. Как будет объяснено ниже, описанные здесь процессы могут
содержать в себе любые двусмысленности, которые могут существовать в группе MU-
MIMO в отношении назначения каналов группам подтверждения.

На фиг.2 показан пример нескольких ресурсных блоков 230. Как известно в
технике, ресурсный блок является частотно-временным распределением, которое
назначается UE, и может быть определен как наименьший элемент распределения
ресурсов, выделяемый планировщиком, таким как планировщик 125 базовой
станции 110. Ресурсный блок 230 может длиться дольше временного интервала 220,
который может составлять приблизительно 0,5 миллисекунды (мс), и может быть
частью субкадра 215, продолжительность которого может составлять
приблизительно 1,0 мс. Ресурсный блок 230 может содержать шесть или семь
символов, в зависимости от типа циклического префикса, который используется, и
ресурсный блок 230 может содержать двенадцать поднесущих 240. В этом примере
используется обычный циклический префикс, и в ресурсном блоке 230 также
содержатся шесть символов. В этом примере полоса пропускания DL может
составлять приблизительно пять МГц, что приводит в результате к двадцати пяти
ресурсным блокам 230. Следует отметить, однако, что заявленный предмет
изобретения не ограничивается этой конкретной полосой пропускания, поскольку он
может применяться к другим подходящим диапазонам.

Ресурсный блок 230 может состоять из нескольких ресурсных элементов 235,
которые могут представлять единую поднесущую 240 для периода одного символа.
Как известно в технике, периодически могут передаваться эталонные символы, такие
как каждая шестая поднесущая 240, и они могут колебаться как по времени, так и по
частоте. Такова модель для передач DL. Эти эталонные символы представляются в
ресурсных блоках 230 как затененные ресурсные элементы, обозначенные
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символом "R" (с соответствующими позициями в нижнем регистре), и могут
использоваться для оценки ответа канала на остальные поднесущие 240. Как известно
в технике, для системы MIMO, в которой используются многочисленные антенны,
каждый ресурсный блок 230 может содержать эталонные символы, которые
назначаются конкретной антенне. Например, ресурсный блок 230 слева содержит
эталонные символы R1 для первой передающей антенны, в то время как ресурсный
блок 230 справа содержит эталонные символы R2 для второй передающей антенны.
Ресурсные элементы 235, обозначенные с помощью "X", указывают неиспользуемый
ресурсный элемент 235 для этого конкретного ресурсного блока 230 с точки зрения
многочисленных эталонных сигналов, передаваемых от других антенн.

Последовательная передача эталонных символов и аннулирование других
эталонных символов, не назначенных передающей антенне, могут упоминаться как
формат эталонного символа демодуляции (DRS) для DL. Например, формат DRS для
ресурсного блока 230 на левой стороне фиг.2 может иметь значение "0", в то время как
формат DRS для блока 230 справа может иметь значение "1". Как будет объяснено
позже, для передач UL, эталонные символы могут передаваться на четвертом символе
каждого временного интервала.

На фиг.3 показан пример UL SG 300. Как известно в технике, UL SG 300 может
передаваться по каналу DL на UE 130 (см. фиг.1) и может содержать выделение
ресурсов, которые могут использоваться UE 130, чтобы передавать данные на
базовую станцию 110. Также, UL SG может быть определено как любой элемент,
который может нести информацию, касающуюся выделения ресурсов. В одной схеме
построения UL SG 300 может содержать блок 310 идентификации пользователя (ID),
блок 320 назначения временных/частотных ресурсов и индекс 330 многостанционного
доступа с пространственным разделением каналов (SDMA). Блок 310 идентификатора
пользователя идентифицирует соответствующие UE 130, и блок 320 назначения
временных/частотных ресурсов позволяет UE 130 определить, какие ресурсы должны
использоваться для передачи данных по соответствующему каналу UL. Как будет
объяснено ниже, индекс 330 SDMA может указывать на конкретный формат DRS (см.
фиг.5) с уникальным циклическим сдвигом так, чтобы передачи DRS по восходящей
линии связи каждым UE 130 из группы MU-MIMO были ортогональными.

На фиг.4 показан способ 400 выделения ресурсов. Чтобы описать этот способ 400,
ссылка будет делаться на фиг.1-3, хотя следует понимать, что способ 400 может быть
осуществлен на практике в любой другой подходящей системе или компоненте,
используя любую другую подходящую схему модуляции или протокол. Ссылка будет
также делаться на фиг.5, которая показывает пример процесса, описанного в
способе 400. Этапы способа 400 не ограничиваются конкретным порядком, в котором
они представлены на чертежах. Кроме того, любой из этих способов может иметь
большее или меньшее количество этапов, чем то, которое показано на чертежах.

На этапе 410 указывающие значения могут назначаться индексу, связанному с
одним или более UE, и на этапе 420 UL SG может передаваться многочисленным UE по
каналу DL (то есть каждому UE передаются разные UL SG). Данные могут затем
приниматься по каналу UL в соответствии с UL SG, как показано на этапе 430.
Например, базовая станция 110 может назначить указывающие значения для UE 130,
которые составляют группу 150 MU-MIMO, и эти указывающие значения могут
содержаться в индексе 330 SDMA. В качестве более конкретного примера, четыре UE
130 могут сформировать группу 150 MU-MIMO, и базовая станция 110 может
назначить значения из набора 0, 1, 2 и 3 для UE 130, как показано в индексе 330 SDMA
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на фиг.5. Базовая станция 110 может произвольно назначать эти значения для UE 130
или может назначать их, основываясь на предпочтительном формате DRS для одного
или более UE 130.

В дальнейшем, базовая станция 110 может осуществлять передачу UL SG 300 по
каналу DL для UE 130 из группы 150 MU-MIMO. Как отмечалось ранее, UL SG 300
может содержать информацию, относящуюся к распределению ресурсов, такую как
выделение ресурсных блоков 230. Когда они принимают UL SG 300, UE 130 могут
передать данные на базовую станцию 110 в соответствии с выделением ресурсных
блоков 230 UL SG 300, которые базовая станция 110 может принять и обработать,
предполагая подходящие условия состояния канала. В этом конкретном примере
четырем UE 130 из группы 150 MU-MIMO могут быть выделены четыре ресурсных
блока 230, которые обозначаются как RB 5-8 в субкадре 510 UL из фиг.5. Такое
совместное использование ресурсов, как известно в технике, связано с системами
связи MU-MIMO.

Кроме того, индекс 330 SDMA может указать на формат 540 DRS для
конкретного UE 130 из группы 150 MU-MIMO. Как объяснено выше, для передач UL
эталонные символы могут быть переданы на четвертом символе каждого временного
интервала, который представлен затененной вертикальной секцией в субкадре 510 UL.
Чтобы избежать помехи за счет мультиплексирования UE 130, формат 540 DRS может
указать циклический сдвиг, который должен использоваться UE 130. Например, UE 130
с назначенным значением "0" в индексе 330 SDMA может определить, что его
формат 540 DRS также будет "0", как показано на фиг.5. Это назначение соответствует
циклическому сдвигу "0" известной модели передачи в качестве эталонных символов.
Аналогично, UE 130 с назначенным значением "1" в индексе 330 может определить,
что его формат DRS также будет "1".

Обращаясь снова к фиг.4, на этапе 440 в ответ на прием данных подтверждения по
каналам подтверждения в пределах единой группы подтверждения могут быть
переданы UE, который может обеспечить индикацию в отношении того, были ли
данные приняты правильно. Например, когда базовая станция 110 принимает данные,
планировщик 125 может создавать подтверждения, которые могут передаваться по
каналам подтверждения в пределах группы 550 подтверждения на UE 130 из
группы 150 MU-MIMO. Группа подтверждения, которая также может упоминаться как
группа физических каналов индикаторов HARQ (PHICH), может определяться как
любой элемент, который может содержать индикации в отношении того, была ли
конкретная передача принята правильно. В этом примере группа 550 подтверждения
может содержать набор каналов, которые переносят ACK или NACK. Поскольку в
этом примере имеются двадцать пять ресурсных блоков 230, группа 550
подтверждения, как показано на фиг.5, может также содержать двадцать пять каналов
подтверждения, относящихся к передачам от UE 130. Эти каналы подтверждения
могут также упоминаться как PHICH.

Как описано выше, совместное использование ресурсов является
распространенным явлением в системах MU-MIMO. Также, может существовать
некоторая неопределенность при определении для UE 130, какое местоположение (то
есть канал) в группе 530 применяется к конкретному UE 130. Таким образом, UE 130,
которые совместно используют ресурсные блоки 230, помечаются как RB5-RB8, не
могут быть уверены, какой из каналов подтверждения 5-8 должен контролироваться в
группе 550 подтверждения.

Чтобы преодолеть этот недостаток, мультиплексированные UE 130 в группе 150
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MU-MIMO могут обратиться к индексу 330 SDMA и распределению ресурсных
блоков 230, чтобы определить, какой канал в группе 550 подтверждения должен
контролировать подтверждения. Как пример, в этом случае, от UL SG 300 известно,
что ресурсные блоки ресурса 5-8 были выделены этой конкретной группе MU-MIMO.
UE 130 может затем добавить значение 5, которое представляет первый ресурсный
блок при выделении, и добавить его к его уникальному значению из индекса 330
SDMA, чтобы определить соответствующий канал в группе 550 подтверждения.
Например, UE 130, назначенный со значением 0 в индексе 330 SDMA, может
объединить это значение со значением 5, чтобы определить, что его назначенным
каналом подтверждения в группе 550 является канал A/N 5. Подобным образом, UE
130 со значением 1 в индексе 330 может определить, что назначенным ему каналом
является канал A/N 6 или значение 1 плюс значение 5. Хотя первый ресурсный блок
при выделении может служить точкой отсчета для определения каналов, следует
отметить, что изобретение не ограничивается этим, поскольку эту функцию могут
выполнять второй или последующие ресурсные блоки.

Для выполнения описанного выше процесса количество ресурсных блоков 230 при
распределении ресурсных блоков может быть больше или равно количеству UE 130 в
группе 150 MU-MIMO. Например, поскольку группа 150 MU-MIMO, описанная здесь,
содержала четыре мультиплексированных UE 130, количество ресурсных блоков 230,
выделенных группе 150 MU-MIMO, может быть больше или равно четырем. Это
ограничение может гарантировать, что существует взаимно-однозначное
отображение индекса 330 SDMA с соответствующими каналами подтверждения в
группе 550 подтверждения, которое ограничивает необходимые группы 550
подтверждения до одной.

Процессы, описанные выше, также поддерживают передачи как адаптивных HARQ,
так и неадаптивных HARQ от UE 130. Повторная передача адаптивного HARQ
принимает UL SG, чтобы указать изменение по сравнению с UL SG, принятым для
первой пакетной передачи или предыдущей повторной передачи. Изменение может
происходить в выделении ресурсов или в схеме модуляции и кодирования, или в каком-
то другом атрибуте управления. Повторная передача неадаптивного HARQ не
принимает UL SG и опирается на информацию, принятую от UL SG,
соответствующего первой пакетной передаче или предыдущей повторной передаче
текущего пакета.

Как отмечено выше, условие ограничения количества выделенных ресурсных
блоков 230 до значения, которое равно или больше, чем количество
мультиплексированных UE 130 в группе 150 MU-MIMO, полезно для использования
индекса 330 SDMA в качестве неявного указателя, чтобы руководить UE 130 при
определении, какой канал группы 550 подтверждения должен контролироваться.
Возможны, однако, определенные случаи, в которых количество
мультиплексированных UE 130 фактически больше, чем количество выделенных
ресурсных блоков 230. В этом случае может быть полезно для определенного
количества мультиплексированных UE 130 опираться на процессы, описанные выше,
чтобы определить надлежащий канал подтверждения для контроля. Для остальных UE
130 может использоваться альтернативная технология, чтобы руководить ими для
правильного определения местоположения их каналов подтверждения.

На фиг.6 показан способ 600 выборочного использования неявного указания
на CCE-основе. Чтобы описать этот способ 600, ссылка может быть сделана и на
другие приведенные чертежи, хотя следует понимать, что способ 600 может быть
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осуществлен на практике в любой другой подходящей системе или компоненте,
используя любую другую подходящую схему модуляции или протокол. Ссылка может
быть также сделана на фиг.7 и 8, которые показывают примеры процессов, описанных
в способе 600. Этапы способа 600 не ограничиваются конкретным порядком, в
котором они представлены на чертежах. Кроме того, любой из этих способов может
иметь большее или меньшее количество этапов, чем то, которое показано на чертежах.

На этапе 610 базовая станция передает UL SG, планируемые предоставления,
которые передаются одному или более UE по различным физическим каналам
физического канала управления DL (PDCCH) в субкадре DL. UE могут быть
субнабором UE в группе MU-MIMO. PDCCH (710 в фиг.7) может состоять из
различных частотно-временных ресурсных элементов, которые могут группироваться,
чтобы образовывать элемент канала управления (CCE). Физический канал может
состоять из одного или более CCE. На фиг.7 показан пример для 17 различных
возможных физических каналов, полученных посредством объединения различных
количеств CCE из набора, содержащего 8 CCE. Физические каналы назначаются UE
на PDCCH таким образом, что нет никакого перекрытия между физическими каналами
любых двух UE.

В ответ на UL SG базовая станция на этапе 620 принимает данные выделенных
блочных ресурсов, по меньшей мере, от одного из UE. Базовая станция затем на
этапе 620 в ответ на принятые данные передает подтверждения по каналам
подтверждения группы подтверждения (группа PHICH, фиг.7, 730) к UE. Канал
подтверждения, используемый для передачи подтверждения для UE, основывается на
местоположении физического канала, используемого для передачи UL SG для UE на
этапе 610. В одном варианте осуществления индекс первого CCE физического канала,
используемого для передачи UL SG к UE, указывает канал подтверждения для
использования в группе подтверждения.

Например, на фиг.7 CCE 1 (720 в фиг.7) связан с каналом подтверждения PHICH 1, в
то время как CCE 2 связан с каналом подтверждения PHICH 2, CCE 3 связан с каналом
подтверждения PHICH 3. Первый CCE физических каналов 1, 9, 13, 15, 17
является CCE1, и, таким образом, PHICH 1 является каналом подтверждения,
используемым для UE, который передал UL SG по любому одному из этих физических
каналов 1, 9, 13, 15 или 17. Точно также, канал подтверждения PHICH 4 в пределах
группы подтверждения используется для передачи подтверждения для UE, который
передал UL SG по физическому каналу 4 или 14 (CCE4 является первым CCE
физического канала 4, 14 и связан с каналом подтверждения PHICH 4). Таким образом,
указание на каналы подтверждения в группе подтверждения основано на
местоположении физического канала и, в свою очередь, на использованных CCE.

В одном варианте осуществления размер группы подтверждения может быть
приблизительно равен количеству возможных CCE в PDCCH. В другом варианте
осуществления размер группы подтверждения приблизительно равен сумме
количества возможных CCE в PDCCH в каждой кандидатной области поиска
восходящей линии связи PDCCH, поддерживаемой в данном субкадре или
поддерживаемой сетью. Многопользовательская система связи со многими входами-
выходами (MU-MIMO) может использовать выделение ресурсов, показанное на фиг.4
или на фиг.6, или их комбинации.

В одном варианте осуществления, когда количество UE в группе MU-MIMO
больше, чем количество RB, выделенных в группу MU-MIMO, подтверждения
распределения ресурсов передаются поднабору UE, используя RB на основе PHICH, и
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другому поднабору UE, используя группу PHICH на основе ССЕ.
В другом варианте осуществления индекс SDMA может использоваться для

указания, какую группу PHICH на основе ССЕ (при условии многочисленных
групп PHICH на основе ССЕ и отсутствии групп PHICH на основе RB) следует
использовать, или индекс SDMA может использоваться как смещение, чтобы
спуститься к более низкой части группы PHICH на основе ССЕ. Это позволяет
указание только на основе ССЕ. В одном варианте осуществления, если индекс SDMA
для UE больше, чем количество RB при распределении ресурсов MU-MIMO, то тогда
смещение добавляется к указателю ССЕ, чтобы определить местоположение части
группы PHICH на основе ССЕ. Размер группы PHICH на основе ССЕ может быть
расширен в этом случае. Смещение может быть равным общему количеству ССЕ,
выделенных для PDCCH, используемых для UL SG (например, 8 ССЕ могут быть
выделены для UL SG для переносчика 5 МГц по стандарту LTE, и, следовательно,
могут понадобиться 8 PHICH). В другом варианте осуществления определяется
значение А параметра, где А = "индекс SDMA - индекс последнего RB при
распределении ресурсов MU-MIMO", когда индекс SDMA для UE больше, чем
количество RB при распределении ресурсов MU-MIMO, и затем используют значение
А, чтобы определить, к какой группе PHICH на основе ССЕ получать доступ
(например, каждая группа может иметь размер 8 для несущей 5 МГц по
стандарту LTE). Многочисленные группы на основе ССЕ могут рассматриваться как
одна большая группа на основе ССЕ. Например, размер одной большой группы на
основе ССЕ может быть больше, чем общее количество ССЕ, выделенных для всех UL
SG PDCCH в данном субкадре.

Другой вариант осуществления выделения ресурсов и передачи подтверждения по
нисходящей линии связи показан на фиг.8. На фиг.8 базовая станция осуществляет
планируемые предоставления восходящей линии связи к UE MU-MIMO в группе MU-
MIMO, указывая распределение ресурсов MU-MIMO для первой пакетной передачи
каждого UE. UE в группе MU-MIMO используют группу PHICH на основе указателя
ССЕ для определения местоположения его канала подтверждения (PHICH) всякий раз,
когда они принимают планируемое предоставление иначе, чем когда они используют
группу PHICH на основе указателя RB.

Также, с помощью UL SG указывается индекс SDMA, который используется для
определения формата DRS (циклический сдвиг) и при добавлении, например, к индексу
первого ресурсного блока при выделении ресурсов MU-MIMO, определяет
индекс PHICH в группе PHICH на основе RB-указателя, который используется для
определения местонахождения канала подтверждения (PHICH) для повторных
передач, которые не имели соответствующей UL SG. Для повторных передач базовая
станция не посылает планируемые предоставления восходящей линии связи к UE MU-
MIMO, и UE MU-MIMO используют индекс PHICH, определенный из предыдущего UL
SG. UL SG посылаются к UE не в группе MU-MIMO (например, UE не из MU-MIMO
или UE MU-MIMO из другой группы MU-MIMO), если один или более из его
выделенных ресурсных блоков находится в пределах N ресурсных блоков первого
ресурсного блока при выделении ресурсных блоков группы MU-MIMO. Значение N
может быть равно количеству UE в группе MU-MIMO и UL SG передается по
физическому каналу, который образует физический канал управления нисходящей
линии связи (PDCCH). Физический канал состоит из одного или более элементов
канала управления (ССЕ).

В примере, показанном на фиг.8, N равно 8. По каналу подтверждения,
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используемому для передачи UE подтверждения, было послано планируемое
предоставление восходящей линии связи, основываясь на местоположении
физического канала, используемого для передачи планируемого предоставления
восходящей линии связи в PDCCH. В одном варианте осуществления индекс первого
ССЕ физического канала, используемого для передачи UL SG к UE, указывает канал
подтверждения для использования в группе (подтверждения) PHICH на основе
указателя ССЕ.

Хотя приведенные выше примеры были описаны с точки зрения передач по
нисходящей линии связи, специалисты в данной области техники должны понимать,
что они могут также применяться к связям по восходящей линии связи. Кроме того,
подразумевается, что заявленный предмет изобретения не ограничивается любым из
этих примеров, поскольку могут иметься другие технологии, пригодные для
использования, чтобы оценить экономию мощности на основе информации,
предоставляемой сообщениями о состоянии мощности.

Хотя были показаны и описаны различные варианты осуществления, должно быть
понятно, что заявленный предмет изобретения не ограничивается таким образом.
Многочисленные модификации, изменения, вариации, замены и эквиваленты могут
производиться специалистами в данной области техники, не отступая от сущности и
объема настоящего изобретения, как оно определено прилагаемой формулой
изобретения.

Формула изобретения
1. Способ выборочного использования неявного указания на основе ССЕ (элемента

канала управления), содержащий этапы, на которых:
определяют, является ли количество многочисленных элементов пользователя (UЕ),

которым назначены общие частотно-временные ресурсы, большим, чем количество
ресурсных блоков в общих частотно-временных ресурсах;

если количество UE, которым назначены общие частотно-временные ресурсы,
больше, чем количество ресурсных блоков в общих частотно-временных ресурсах,
передают каждому из назначенных общих частотно-временных ресурсов UE
подтверждения по каналам подтверждения в пределах первой группы подтверждений
и подтверждения по каналам подтверждения в пределах второй группы
подтверждений;

причем первая часть UE, которым назначены общие частотно-временные ресурсы,
принимает подтверждения по каналам подтверждения в пределах первой группы
подтверждений, и вторая часть UE, которым назначены общие частотно-временные
ресурсы, принимает подтверждения по каналам подтверждения в пределах второй
группы подтверждений.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу планируемого
предоставления восходящей линии связи (UL SG) одному или более UE, которым
назначены общие частотно-временные ресурсы, причем UL SG передаются по
физическим каналам, которые составляют физический канал управления нисходящей
линии связи (PDCCH), причем физические каналы состоят из одного или более
элементов канала управления (ССЕ).

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором осуществляют
передачу UL SG каждому UE во второй части общих частотно-временных ресурсов.

4. Способ по п.1, в котором передача подтверждений каждому UE, которому
назначены общие частотно-временные ресурсы, по каналам подтверждения в
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пределах первой группы подтверждений дополнительно содержит этап, на котором
передачу подтверждений по каналам подтверждения в переделах первой группы
подтверждений, основываясь на местоположении выделенного ресурсного блока и
индекса SDMA, присвоенного UE.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий посылку планируемого
предоставления восходящей линии связи для UE, которым не назначены общие
частотно-временные ресурсы, если один или более ресурсных блоков, назначенных UE,

находится в пределах N ресурсных блоков первого ресурсного блока из числа
общих частотно-временных ресурсов, причем N равно количеству UE, которым
назначены общие частотно-временные ресурсы, и причем UL SG передается UE по
физическому каналу, который составляет физический канал управления нисходящей
линии связи (PDCCH), в которой физический канал имеет один или более элементов
канала управления (ССЕ).

6. Способ по п.5, дополнительно содержащий передачу подтверждения UE по
каналу подтверждения в пределах второй группы подтверждений.

7. Способ по п.6, в котором индекс ССЕ физического канала, который содержал UL
SG, указывает канал подтверждения для UE для приема подтверждения.

8. Способ по п.2, в котором передача каждому из UE, которым назначены общие
частотно-временные ресурсы, дополнительно содержит передачу подтверждений по
каналам подтверждения в пределах второй группы подтверждений, основываясь на
местоположении физического канала, используемого для передачи UL SG.

9. Способ по п.8, в котором индекс первого ССЕ физического канала указывает
канал подтверждения для UE во второй части общих частотно-временных ресурсов.

10. Способ по п.8, в котором индекс последнего ССЕ физического канала
указывает канал подтверждения для UE во второй части общих частотно-временных
ресурсов.

11. Способ по п.8, в котором индекс ССЕ физического канала, который
содержал UL SG, указывает канал подтверждения для UE во второй части общих
частотно-временных ресурсов.
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