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(54) СПОСОБИУСТРОЙСТВОКОНФИГУРИРОВАНИЯПЕРИОДАВОЗМОЖНОСТИПЕРЕДАЧИ
В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ НЕЛИЦЕНЗИРУЕМУЮ
ПОЛОСУ ЧАСТОТ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системе
беспроводного доступа, поддерживающей
нелицензируемую полосу частот. Технический
результат состоит в конфигурировании периода

возможности передачи (TxOP) и устройства для
его поддержки. Для этого способ
конфигурированияTxOPв системебеспроводного
доступа, поддерживающей нелицензируемую
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полосу частот, согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения может
содержать этапы: выполнения этапа обнаружения
несущей для проверки, находится ли вторичная
сота (SCell), образованная в нелицензируемой
полосе частот, в свободном состоянии; передачи
сигналарезервирования в течениепредварительно
определенного количества времени, если SCell

находится в свободном состоянии; и
конфигурирования TxOP в SCell. В этот момент
времени начальная точка первого подкадра (SF),
включенного в TxOP, может быть приведена в
соответствие с границей подкадра, слота или
символа первичной соты (PCell), образованной в
лицензируемой полосе частот. 2 н. и 8 з.п. ф-лы,
32 ил., 6 табл.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR CONFIGURING TRANSMISSION PERIOD IN WIRELESS ACCESS
SYSTEM SUPPORTING UNLICENSED BANDWIDTH
(57) Abstract:

FIELD: wireless communication equipment.
SUBSTANCE: invention relates to wireless access

system supporting unlicensed bandwidth. To this end,
method for TxOP configuring in wireless access system
supporting unlicensed bandwidth, according to one
version of the present invention may include:
performing carrier detection phase for checking whether
a secondary cell (SCell) is formed in unlicensed

bandwidth, in free state; transmitting reservation signal
for predetermined amount of time, if SCell is in free
state; and configuring TxOP in SCell. At this point in
time, the start point of the first subframe (SF), included
in TxOP, can be brought into correspondence with the
boundary of subframe, slot or symbol of the primary
cell (PCell) formed in licensed bandwidth.

EFFECT: technical result consists in configuring
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transmission capability period (TxOP) and device for
supporting it.

10 cl, 32 dwg, 6 tbl
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Область техники, к которой относится изобретение
[1] Настоящее изобретение относится, в основном, к системе беспроводного доступа,

поддерживающей нелицензируемую полосу частот, и, более конкретно, к способу
конфигурирования периода возможности передачи (TxOP) и поддерживающему его
устройству.

Уровень техники
[2] Системы беспроводного доступа были широко развернуты для обеспечения

различных типов услуг связи, таких как передача речи или данных.Как правило, система
беспроводного доступа представляет собой системумножественного доступа, которая
поддерживает связь многочисленных пользователей посредством совместного
использования ими доступных системных ресурсов (пропускная способность, мощность
передачи и т.д.). Например, системымножественного доступа включают в себя систему
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), систему
множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), систему
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), систему
множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA)
и системумножественного доступа с частотнымразделением каналов на одной несущей
(SC-FDMA).

Раскрытие изобретения
Техническая проблема
[3] Задачей настоящего изобретения является обеспечение способа эффективной

передачи и приема данных в системе беспроводного доступа, поддерживающей
нелицензируемую полосу частот.

[4]Другой задачей настоящего изобретения является обеспечение различных способов
конфигурированияпериода возможностипередачи (TxOP) и устройств, поддерживающих
их, в системе беспроводного доступа, поддерживающейнелицензируемуюполосу частот.

[7] Другой задачей настоящего изобретения является обеспечение устройств,
поддерживающих вышеупомянутые способы.

[8] Для специалиста в данной области техники понятно, что задачи, которые могут
решаться с помощью настоящего изобретения, не ограничиваются тем, что было
конкретно описано ниже в данном документе, и вышеупомянутые и другие задачи,
которые настоящее изобретение может решать, более понятны из последующего
подробного описания.

Техническое решение
[9] Настоящее изобретение относится к системе беспроводного доступа,

поддерживающей нелицензируемую полосу частот. Более конкретно, настоящее
изобретение обеспечивает способ конфигурирования периода возможности передачи
(TxOP) и устройства, поддерживающие его.

[10] В одном аспекте настоящего изобретения, в данном документе обеспечивается
способ конфигурирования TxOP в системе беспроводного доступа, поддерживающей
нелицензируемую полосу частот, включающий в себя выполнение процедуры
обнаружения несущей (CS) для определения, является ли свободной вторичная сота
(SCell), сконфигурированная в нелицензируемой полосе частот, если SCell является
свободной, передачу сигнала резервирования в течение предварительно определенного
времени, и конфигурирование TxOP в SCell. Время начала первого подкадра (SF) TxOP
выравнивается по границе SF, границе слота или границе символа первичной соты
(PCell), сконфигурированной в лицензируемой полосе частот.

[11] В другом аспекте настоящего изобретения устройство конфигурирования TxOP
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в системе беспроводного доступа, поддерживающей нелицензируемую полосу частот,
включает в себя передатчик, приемник и процессор, выполненный с возможностью
поддержки конфигурирования TxOP.Процессор выполнен с возможностью выполнения
процедуры CS для определении, является ли свободной SCell, сконфигурированная в
нелицензируемой полосе частот, посредством управления передатчикомиприемником
для передачи, если SCell является свободной, сигнала резервирования в течение
предварительно определенного времени посредством управления передатчиком, и
конфигурирования TxOP в SCell. Время начала первого SF TxOP выравнивается по
границе SF, границе слота или границе символа PCell, сконфигурированной в
лицензируемой полосе частот.

[12] В аспектах настоящего изобретения, если говорится, что SCell является свободной,
то это означает, что SCell не занята посредствомCS. Другими словами, SCell в конечном
счете является свободнойпосле завершенияпроцедурыCS, включающей в себя операцию
отсрочки или операцию LBT.

[13] Если время начала первого SF выровнено по границе слота PCell, сигнал
резервирования может передаваться до времени начала первого SF после процедуры
CS.

[14] Если время начала первого SF выровнено по границе слота или границе символа
PCell, первый SF конфигурируется в виде частичного SF (pSF), имеющего длительность
меньше длительности SF PCell.

[15] Если один SF делится на T точек, и первый SF начинается в k-ой точке из числа
T точек, количество NPRB физических ресурсных блоков (PRB) в первом SF может
вычисляться по следующему уравнению.

[16] [Уравнение]

[17]

[18] В данном документе N'PRB представляет общее количество выделенных PRB, и
k и T представляют собой положительные целые числа.

[19] Опорный сигнал демодулирования (DM-RS), передаваемый в первом SF, может
выделяться только второму слоту, в котором конфигурируется первый SF.

[20] Если время начала первого SF выровнено по границе символа PCell, может
определяться, сконфигурирован ли первый SF независимо, или сцепляется ли он со
следующим SF в сверх-SF (oSF), основываясь на пороге, установленным в виде
количества символов мультиплексирования с частотным разделением каналов (OFDM-
символов).

[21] Если первый SF конфигурируется в виде oSF, один SF делится на T точек, и
первый SF начинается в k-ой точке из числа T точек, количество NPRB PRB в первом SF
может вычисляться по следующему уравнению.

[22] [Уравнение]
[23]
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[24] В данном документе N'PRB представляет общее количество выделенных PRB, и
k и T представляют собой положительные целые числа.

[25] Если первый SF конфигурируется в виде oSF, один SF делится на T точек, и
первый SF начинается в k-ой точке из числа T точек, количество NPRB PRB в первом SF
может вычисляться по следующему уравнению.

[26] [Уравнение]
[27]

[28] В данном документе N'PRB представляет общее количество выделенных PRB,
ITBS представляет индекс, указывающий размер транспортного блока (TBS) для первого
SF, и k и T представляет собой положительные целые числа.

[29] Если первый SF конфигурируется в виде oSF, DM-RS, передаваемый в первом
SF, может выделяться только в пределах сцепленного следующего SF.

[30] Если два или более TxOP конфигурируются последовательно, первый SF каждого
TxOPможет конфигурироваться так, что имеет фиксированнуюдлительность, которая
меньше длительности одного SF. В данном документе, конкретный интервал временной
синхронизации может конфигурироваться перед тем, как начнется второй TxOP после
завершения первого TxOP из числа последовательных TxOP.

[31]Следует понимать, что как вышеприведенное общее описание, так и последующее
подробное описание настоящего изобретения являются примерными и пояснительными
и, как предполагается, обеспечивают дополнительное объяснение заявленного
изобретения.

Полезные эффекты
[32]Как следует из вышеприведенногоописания, вариантыосуществлениянастоящего

изобретения имеют следующие эффекты.
[33] Во-первых, данные могут эффективно передаваться и приниматься в системе

беспроводного доступа, поддерживающей нелицензируемую полосу частот.
[34] Во-вторых, могут обеспечиваться различные способыконфигурированияпериода

возможности передачи (TxOP) и устройства, поддерживающие его, в системе
беспроводного доступа, поддерживающей нелицензируемую полосу частот.

[37] Специалист в данной области техники должен понимать, что различные
модификации и варианты могут быть выполнены в настоящем изобретении без
отступления от технических признаков или объема изобретения. Таким образом,
предполагается, что настоящее изобретение охватывает модификации и варианты
данного изобретения, при условии, если они подпадают под объем прилагаемой
формулы изобретения и ее эквивалентов.

Краткое описание чертежей
[38] Прилагаемые чертежи, которые включены для обеспечения дополнительного

понимания изобретения, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе
с описанием служат для объяснения принципа изобретения. На чертежах:

[39] фиг.1 представляет собой вид, иллюстрирующий физические каналы и способ
передачи сигнала, использующий физические каналы;

[40] фиг.2 представляет собой вид, иллюстрирующий примерные структуры
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радиокадра;
[41] фиг.3 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную ресурсную сетку

для длительности слота нисходящей линии связи;
[42] фиг.4 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную структуру подкадра

восходящей линии связи;
[43] фиг.5 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную структуру подкадра

нисходящей линии связи;
[44] фиг.6 представляет собой вид, иллюстрирующий пример компонентных несущих

(CC) и агрегации несущих (CA) в системе усовершенствованной долгосрочной эволюции
(LTE-A);

[45] фиг.7 представляет собой вид, иллюстрирующий структуруподкадра, основанную
на планировании перекрестных несущих в системе LTE-A;

[46] фиг.8 представляет собой вид, иллюстрирующий примерное конфигурирование
обслуживающей соты на основе планирования перекрестных несущих;

[47] фиг.9 представляет собой концептуальный вид скоординированной
многоточечной (CoMP) системы, работающей в среде CA;

[48] фиг.10 представляет собой вид, иллюстрирующий примерный подкадр, которому
выделяются характерные для пользовательского оборудования (UE) опорные сигналы
(UE-RS), которые могут использоваться в вариантах осуществления настоящего
изобретения;

[49] фиг.11 представляет собой вид, иллюстрирующий примерное
мультиплексирование унаследованного физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH), физического совместно используемого канала нисходящей линии
связи (PDSCH) и усовершенствованного PDCCH (E-PDCCH) в системе LTE/LTE-A;

[50] фиг.12 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную среду CA,
поддерживаемую в системе LTE в нелицензируемой полосе частот (LTE-U);

[51] фиг.13 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную операцию
оборудования на основе кадров (FBE) в качестве одной из операций прослушивания
перед передачей (LBT);

[52] фиг.14 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операцию FBE;
[53] фиг.15 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную операцию

оборудования на основе нагрузки (LBE) в качестве одной из операций LBT;
[54] фиг.16 и 17 представляют собой виды, иллюстрирующие способ передачи сигнала

резервирования;
[55] фиг.18 представляет собой вид, иллюстрирующий вариант осуществления

установки максимального значения для периода передачи сигнала резервирования;
[56] фиг.19 представляет собой вид, иллюстрирующий способ корректировки времени

начала подкадра (SF) во вторичной соте (SCell) в соответствии с операцией первичной
соты (PCell);

[57] фиг.20 представляет собой вид, иллюстрирующий способ выравнивания границы
SF SCell по границе слота PCell;

[58] фиг.21 представляет собой вид, иллюстрирующий конфигурации опорных
сигналов (RS), передаваемых в SCell;

[59] фиг.22 представляет собой вид, иллюстрирующий способ определения
длительности SF на основе порога;

[60] фиг.23 представляет собой вид, иллюстрирующий способ фиксирования
длительности первого SF периода возможности передачи (TxOP);

[61] фиг.24 представляет собой вид, иллюстрирующий способ выделения опорных

Стр.: 8

RU 2 667 386 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сигналов демодулирования (DM-RS), если последний SF TxOP сконфигурирован
переменным;

[62] фиг.25 представляет собой вид, иллюстрирующий случай фиксирования
длительности первого SF TxOP;

[63] фиг.26 представляет собой вид, иллюстрирующий один из способов
конфигурирования первого и последнего SF в TxOP на основе порога;

[64] фиг.27 представляет собой вид, иллюстрирующийдругой способпередачи сигнала
резервирования на основе порога;

[65] фиг.28 представляет собой вид, иллюстрирующий способ передачи сигнала
резервирования;

[66] фиг.29 представляет собой вид, иллюстрирующий конфигурирование TxOP, если
первый SF в TxOP выровнен по границе слота;

[67] фиг.30 представляет собой вид, иллюстрирующий один из способов
конфигурирования последовательных TxOP;

[68] фиг.31 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующую один из способов передачи и приема данных в соответствии с
конфигурированием TxOP; и

[69] фиг.32 представляет собой блок-схему устройств для реализации способов,
изображенных на фиг.1-31.

Наилучший вариант осуществления изобретения
[70] Варианты осуществления настоящего изобретения, описанные подробно ниже,

относятся к системе беспроводного доступа, поддерживающейнелицензируемуюполосу
частот, и обеспечивают способ конфигурирования периода возможности передачи
(TxOP) и устройства, поддерживающие его.

[71] Варианты осуществления настоящего изобретения, описанные ниже,
представляют собой комбинации элементов и признаков настоящего изобретения в
конкретных видах. Элементы или признаки могут рассматриваться выборочными, если
не упомянуто иначе. Каждый элемент или признакможет быть осуществлен на практике
без объединения с другими элементами или признаками. Кроме того, вариант
осуществлениянастоящегоизобретенияможетбыть выполненпосредствомобъединения
частей элементов и/или признаков. Порядки операций, описанные в вариантах
осуществления настоящего изобретения, могут быть переупорядочены. Некоторые
конструкции или элементы любого одного варианта осуществления могут быть
включены в другой вариант осуществления и могут быть заменены соответствующими
конструкциями или признаками другого вариант осуществления.

[72] В описании прилагаемых чертежей исключается подробное описание известных
процедур или этапов настоящего изобретения, чтобы не скрывать объект настоящего
изобретения. Кроме того, также не описываются процедуры или этапы, которые могут
быть понятны для специалиста в данной области техники.

[73] В описании изобретения, когда некоторая часть «включает в себя» или
«содержит» некоторый компонент, то это указывает, что другие компоненты не
исключаются имогут быть дополнительно включены, если не отмечено иначе. Термины
«узел», «блок» и «модуль», описанные в описании изобретения, указывают узел для
обработки по меньшей мере одной функции или операции, которые могут быть
реализованы аппаратными, программными средствами или их комбинацией. Кроме
того, варианты единственного числамогут включать в себя единственное представление
и множественное представление в контексте настоящего раскрытия (более конкретно,
в контексте последующей формулы изобретения), если не указано иначе в описании
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изобретения, или если контекст не указывает ясно иное.
[74] В вариантах осуществления настоящего изобретения описание, главнымобразом,

выполнено о взаимосвязи передачи и приема данных между базовой станцией (BS) и
пользовательским оборудованием (UE). BS ссылается на терминальный узел сети,
который непосредственно выполняет связь с UE. Конкретная операция, описанная как
выполняемая посредством BS, может выполняться вышестоящим узлом в BS.

[75] А именно, следует понимать, что, в сети, состоящей из множества сетевых узлов,
включая BS, различные операции, выполняемые для связи с UE, могут выполняться
посредством BS или сетевых узлов, кроме BS. Термин «BS» может быть заменен
стационарной станцией, узлом B, усовершенствованным узлом B (eNode B или eNB),
усовершенствованной базовой станцией (ABS), точкой доступа и т.д.

[76] В вариантах осуществления настоящего изобретения термин «терминал» может
быть заменен наUE, мобильную станцию (MS), абонентскую станцию (SS), мобильную
абонентскую станцию (MSS), мобильный терминал, усовершенствованнуюмобильную
станцию (AMS) и т.д.

[77] Передающая сторона представляет собой стационарный и/или мобильный узел,
который обеспечивает услугу передачи данных или услугу передачи речи, и приемная
сторона представляет собой стационарный и/или мобильный узел, который принимает
услугу передачи данных или услугу передачи речи. Поэтому, UE может служить в
качестве передающей стороны, и BS может служить в качестве приемной стороны на
восходящей линии связи (UL). Аналогично, UE может служить в качестве приемной
стороны, и BS может служить в качестве передающей стороны на нисходящей линии
связи (DL).

[78] Варианты осуществления настоящего изобретения могут поддерживаться
спецификациями стандартов, описанными для по меньшей мере одной системы
беспроводного доступа, включая систему 802.xx Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), системуПроекта партнерства по созданию
системы 3-го поколения (3GPP), систему 3GPP LTE (долгосрочная эволюция) и систему
3GPP2. В частности, варианты осуществления настоящего изобретения могут
поддерживаться спецификациями стандартов 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS
36.213, 3GPP TS 36.321 и 3GPP TS 36.331. Т.е. этапы или детали, которые не описаны
для того, чтобы ясно раскрывать техническую идею настоящего изобретения, в
вариантах осуществления настоящего изобретения могут объясняться
вышеупомянутыми спецификациями стандартов.Все термины, используемыев вариантах
осуществлениянастоящего изобретения, могут объясняться спецификациями стандартов.

[79] Теперь подробная ссылка делается на варианты осуществления настоящего
изобретения с ссылкой на прилагаемые чертежи. Подробное описание, которое
приведено ниже с ссылкой на прилагаемые чертежи, предназначено для объяснения
примерных вариантов осуществления настоящего изобретения, а не для того, чтобы
показать единственные варианты осуществления, которые могут быть реализованы в
соответствии с изобретением.

[80]Последующее подробное описание включает в себя конкретные термины, чтобы
обеспечить полное понимание настоящего изобретения. Однако специалист в данной
области техники должен понимать, что конкретные термины могут быть заменены
другими терминами без отступления от технической сущности и объема настоящего
изобретения.

[81]Например, терминTxOPможет использоваться попеременно с периодомпередачи
или периодом зарезервированного ресурса (RRP) в этом же смысле. Кроме того,

Стр.: 10

RU 2 667 386 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



процедура прослушивания перед передачей (LBT) может выполняться с этой же целью
в качестве процедуры обнаружения несущей для определения, является ли состояние
канала свободным или занятым.

[82] Ниже в данном документе объясняются системы 3GPP LTE/LTE-A, которые
являются примерами систем беспроводного доступа.

[83] Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть применены к
различным системам беспроводного доступа, таким как множественный доступ с
кодовымразделениемканалов (CDMA),множественныйдоступ с частотнымразделением
каналов (FDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA),
множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA),
множественный доступ с частотнымразделением каналов на одной несущей (SC-FDMA)
и т.д.

[84] CDMAможет быть реализован в виде радиотехнологии, такой как универсальный
наземный радиодоступ (UTRA) или CDMA2000. TDMA может быть реализован в виде
радиотехнологии, такой как глобальная система мобильной связи (GSM)/пакетная
радиосвязь общего назначения (GPRS)/улучшенная передача данных для эволюции
GSM (EDGE). OFDMAможет быть реализован в виде радиотехнологии, такой как IEEE
802.11 (Wi-Fi (беспроводная точность)), IEEE 802.16 (WiMAX (общемировая
совместимость широкополосного беспроводного доступа)), IEEE 802.20,
усовершенствованный UTRA (E-UTRA) и т.д.

[85] UTRA является частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). 3GPP
LTE является частью усовершенствованной UMTS (E-UMTS), использующей E-UTRA,
применяющей OFDMA для DL и SC-FDMA для UL. Усовершенствованный LTE (LTE-
A) является эволюцией 3GPP LTE. Хотя варианты осуществления настоящего
изобретения описываются в контексте системы 3GPP LTE/LTE-A для разъяснения
технических признаков настоящего изобретения, настоящее изобретение также
применимо к системе IEEE 802.16e/m и т.д.

[86]
[87] 1. Система 3GPP LTE/LTE-A
[88] В системе беспроводного доступа UE принимает информацию от eNB по DL и

передает информациюна eNBпоUL.Информация, передаваемая и принимаемая между
UE и eNB, включает в себя общую информацию в виде данных и различные типы
информации управления. Имеются многочисленные физические каналы в соответствии
с типами/использованиями информации, передаваемой и принимаемой между eNB и
UE.

[89]
[90] 1.1 Обзор системы
[91] Фиг.1 иллюстрирует физические каналы и общий способ передачи сигналов,

использующий физические каналы, которые могут использоваться в вариантах
осуществления настоящего изобретения.

[92] При включении питания на UE или при входе в новую соту UE выполняет
начальный поиск соты (S11). Начальный поиск соты включает в себя получение
синхронизации на eNB. Конкретно, UE синхронизирует свое тактирование с eNB и
получает информацию, такую как идентификатор (ID) соты, посредством приема
первичного канала синхронизации (P-SCH) и вторичного канала синхронизации (S-SCH)
от eNB.

[93] Затем UE может получить информацию, широковещательно передаваемую в
соте, посредством приема физического широковещательного канала (PBCH) от eNB.
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[94] Во время начального поиска соты UE может отслеживать состояния канала DL
посредством приема опорного сигнала нисходящей линии связи (DL RS).

[95]После начального поиска сотыUEможет получить более подробную системную
информацию посредством приема физического канала управления нисходящей линии
связи (PDCCH) и приема физического совместно используемого канала нисходящей
линии связи (PDSCH), основываясь на информации PDCCH (S12).

[96]Для завершения соединения с eNBUEможет выполнять процедурупроизвольного
доступа с eNB (S13-S16). В процедуре произвольного доступа UE может передавать
преамбулу по физическому каналу произвольного доступа (PRACH) (S13) и может
принимать PDCCHиPDSCH, ассоциированный с PDCCH (S14). В случае произвольного
доступа на основе конкуренции UE может дополнительно выполнять процедуру
разрешения конкуренции, включающуюв себя передачу дополнительного PRACH (S15)
и прием сигнала PDCCH и сигнала PDSCH, соответствующего сигналу PDCCH (S16).

[97] После вышеупомянутой процедуры UE может принимать PDCCH и/или PDSCH
от eNB (S17) иможет передаватьфизический совместно используемый канал восходящей
линии связи (PUSCH) и/или физический канал управления восходящей линии связи
(PUCCH) на eNB (S18), в общей процедуре передачи сигнала UL/DL.

[98] Информация управления, которую UE передает на eNB, в общем называется
информацией управления восходящей линии связи (UCI). UCI включает в себя гибридный
автоматический запрос на повторение - подтверждение приема/отрицательное
подтверждение приема (HARQ-ACK/NACK), запрос планирования (SR), индикатор
качества канала (CQI), индексматрицыпредварительного кодирования (PMI), индикатор
ранга (RI) и т.д.

[99] В системе LTE UCI обычно периодически передается по PUCCH. Однако, если
информация управления и данные трафика должны передаваться одновременно,
информация управления и данные трафика могут передаваться по PUSCH. Кроме того,
UCI может передаваться апериодически по PUSCH, при приеме запроса/команды от
сети.

[100] Фиг.2 иллюстрирует примерные структуры радиокадра, используемые в
вариантах осуществления настоящего изобретения.

[101] Фиг.2(a) иллюстрирует структуру кадра типа 1. Структура кадра типа 1
применима как к системе полного дуплекса с частотным разделением (FDD), так и к
системе поочередного двустороннего FDD.

[102]Длительность одного радиокадра равна 10мс (Tf=307200⋅Ts), включая 20 слотов
равного размера, индексированные от 0 до 19. Длительность каждого слота равна 0,5
мс (Tslot=15360⋅Ts). Один подкадр включает в себя два последовательных слота. i-ый
подкадр включает в себя 2i-ый и (2i+1)-ый слот. Т.е. радиокадр включает в себя 10
подкадров. Время, необходимое для передачи одного подкадра, определяется как
интервал времени передачи (TTI). Ts представляет собой интервал дискретизации,
задаваемый как Ts=1/(15кГц×2048)=3,2552×10-8 (около 33 нс). Одни слот включает в
себя множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDM-символов) или SC-FDMA-символов во временной области
посредством множества ресурсных блоков (RB) в частотной области.

[103] Слот включает в себя множество OFDM-символов во временной области. Так
как OFDMAприменяется для DL в системе 3GPP LTE, один OFDM-символ представляет
один период символа. OFDM-символ может называться SC-FDMA-символом или
периодом символа. RB представляет собой единицу выделения ресурса, включающую
в себя множество смежных поднесущих в одном слоте.
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[104] В системе полного FDD каждые 10 подкадров могут использоваться
одновременно для передачи по DL и передачи по UL в течение длительности 10 мс.
Передача по DL и передача по UL различаются частотой. С другой стороны, UE не
может выполнять передачу и прием одновременно в системе поочередного
двустороннего FDD.

[105] Вышеупомянутая структура радиокадра является исключительно примерной.
Такимобразом, можетменяться количество подкадров в радиокадре, количество слотов
в подкадре и количество OFDM-символов в слоте.

[106] Фиг.2(b) иллюстрирует структуру кадра типа 2. Структура кадра типа 2
применяется в системе с временным разделением (TDD). Длительность одного
радиокадра составляет 10 мс (Ts=307200×Ts), включая два полукадра, причем каждый
имеет длительность 5 мс (=153600×Ts). Каждый полукадр включает в себя пять
подкадров, причем каждый имеет длительность 1мс (=30720×Ts). i-ый подкадр включает
в себя 2i-ый и (2i+1)-ый слоты, причем каждый имеет длительность 0,5 мс (Tslot=
15360×Ts). Ts представляет собой интервал дискретизации, задаваемый как Ts=1/
(15кГц×2048)=3,2552×10-8 (около 33 нс).

[107] Кадр типа 2 включает в себя специальный подкадр, имеющий три поля,
временной слот пилотного сигнала нисходящей линии связи (DwPTS), защитный
интервал (GP) и временной слот пилотного сигнала восходящей линии связи (UpPTS).
DwPTS используется для начального поиска соты, синхронизации или оценки канала
на UE, и UpPTS используется для оценки канала и синхронизации передачи по UL с UE
на eNB. GP используется для подавления помехи UL между UL и DL, вызванной
задержкой при многолучевом распространении сигнала DL.

[108] В [Таблице 1] ниже перечисляются конфигурации специального подкадра
(длительности DwPTS/GP/UpPTS).

[109] [Таблица 1]

Расширенный циклический префикс на нисходящей ли-
нии связи

Нормальный циклический префикс на нисходящей
линии связи

Конфигурация спе-
циального подка-

дра

UpPTS

DwPTS

UpPTS

DwPTS
Расширенныйцикли-
ческий префикс на

Нормальныйцикли-
ческий префикс на

Расширенный ци-
клический префикс

Нормальный ци-
клический пре-

восходящей линиивосходящей линиина восходящей ли-фикс на восходя-
связисвязинии связищей линии связи

2560×Ts2192×Ts

7680×Ts

2560×Ts2192×Ts

6592×Ts0

20480×Ts19760×Ts1

23040×Ts21952×Ts2

25600×Ts24144×Ts3

5120×Ts4384×Ts

7680×Ts26336×Ts4

20480×Ts

5120×Ts4384×Ts

6592×Ts5

23040×Ts19760×Ts6

---21952×Ts7

---24144×Ts8

[110]Фиг.3 иллюстрирует примерную структуру ресурсной сетиDL для длительности
одного слотаDL, котораяможет использоваться в вариантах осуществления настоящего
изобретения.

[111] Как показано на фиг.3, слот DL включает в себя множество OFDM-символов
во временной области. Один слот DL включает в себя 7 OFDM-символов во временной
области, и RB включает в себя 12 поднесущих в частотной области, которыминастоящее
изобретение не ограничивается.
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[112] Каждый элемент ресурсной сетки упоминается как ресурсный элемент (RE).
RB включает в себя 12×7 RE. Количество RB в слоте DL, NDL, зависит от полосы
пропускания передачи по DL. Слот UL может иметь такую же структуру, что и слот
DL.

[113] Фиг.4 иллюстрирует структуру подкадра UL, которая может использоваться
в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[114] Как показано нафиг.4, подкадрULможет быть разделен на область управления
и область данных в частотной области. PUCCH, переносящий UCI, выделяется области
управления, и PUSCH, переносящий пользовательские данные, выделяется области
данных. Чтобы сохранить свойство единственной несущей, UE не передает PUCCH и
PUSCH одновременно. Пара RB в подкадре выделяется PUCCH для UE. RB пары RB
занимают разные поднесущие в двух слотах. Таким образом, говорят, что пара RB
выполняет скачкообразную перестройку частоты через границу слота.

[115] Фиг.5 иллюстрирует структуру подкадра DL, которая может использоваться
в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[116] Как показано нафиг.5, до трехOFDM-символов подкадраDL, начиная сOFDM-
символа 0, используются в качестве области управления, которой выделяются каналы
управления, и другие OFDM-символы подкадра DL используются в качестве области
данных, которымвыделяется PDSCH.КаналыуправленияDL, определенныедля системы
3GPP LTE, включают в себя физический индикаторный канал управления форматом
(PCFICH), PDCCH и физический индикаторный канал гибридного ARQ (PHICH).

[117] PCFICH передается в первом OFDM-символе подкадра, переносящем
информацию о количестве OFDM-символов, используемых для передачи каналов
управления (т.е. размер области управления) в подкадре. PHICH представляет собой
ответный канал на передачу по UL, доставляющий сигнал HARQ ACK/NACK.
Информация управления, переносимая по PDCCH, называется информацией управления
нисходящей линии связи (DCI). DCI транспортирует информациюоназначении ресурсов
UL, информацию о назначении ресурсов DL или команды управления мощностью
передачи (Tx) по UL для группы UE.

[118]
[119] 1.2 Физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH)
[120] 1.2.1 Обзор PDCCH
[121] PDCCH может доставлять информацию о выделении ресурсов и формате

транспортировки для совместно используемого канала нисходящей линии связи (DL-
SCH) (т.е. предоставление DL), информацию о выделении ресурсов и формате
транспортировки для совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-
SCH) (т.е. предоставление UL), информацию о поисковом вызове поискового канала
(PCH), системную информацию о DL-SCH, информацию о выделении ресурсов для
сообщения управления более высоких уровней, такого как ответ на произвольный
доступ, передаваемый по PDSCH, набор команд управления мощностью Tx для
индивидуальных UE из группы UE, информацию об указании активизации передачи
речи по протоколу Интернета (VoIP) и т.д.

[122] Множество PDCCH может передаваться в области управления. UE может
отслеживать множество PDCCH. PDCCH передается в агрегате из одного или более
последовательных элементов канала управления (CCE). PDCCH, составленныйиз одного
или более последовательных CCE, может передаваться в области управления после
перемежения подблоков. CCE представляет собой логическую единицу выделения,
используемую для предоставления PDCCH со скоростью кодирования, основанной на
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состоянии радиоканала. CCE включает в себя множество групп RE (REG). Формат
PDCCH и количество доступных битов для PDCCH определяются в соответствии с
зависимостью между количеством CCE и скоростью кодирования, обеспечиваемой
CCE.

[123]
[124] 1.2.2 Структура PDCCH
[125] Множество PDCCH для множества UE может мультиплексироваться и

передаваться в области управления. PDCCH составляется из агрегата одного или более
последовательных CCE. CCE представляет собой единицу из 9 REG, причем каждый
REG включает в себя 4 RE. Четыре символа квадратурнойфазовойманипуляции (QPSK)
отображаются на каждый REG. RE, занятые RS, исключаются из REG. Т.е. общее
количество REG в OFDM-символе может меняться в зависимости от присутствия или
отсутствия характерного для сотыRS.Понятие REG, на которые отображаются четыре
RE, также применимо для других каналов управления DL (например, PCFICH или
PHICH). Изобретатели обозначают количество REG, которые не выделяются PCFICH
или PHICH, посредством NREG. Тогда количество CCE, доступных для системы, равно
NCCE (= ), и CCE индексируются с 0 до NCCE-1.

[126] Чтобы упростить процесс декодирования UE, формат PDCCH, включающий в
себя n CCE, может начинаться с CCE, имеющего индекс, равный кратному n. Т.е. при
данном CCE i, формат PDCCH может начинаться с CCE, удовлетворяющему imodn=0.

[127] eNB может конфигурировать PDCCH с 1, 2, 4 или 8 CCE. {1, 2, 4, 8} называются
уровни агрегации CCE. Количество CCE, используемых для передачи PDCCH,
определяется в соответствии с состоянием канала посредством eNB. Например, один
CCE достаточен для PDCCH, направляемого на UE при хорошем состоянии канала DL
(UE находится около eNB). С другой стороны, 8 CCE могут потребоваться для PDCCH,
направляемого на UE при плохом состоянии канала DL (UE находится на краю соты),
чтобы гарантировать достаточную ошибкоустойчивость.

[128] В [Таблице 2] ниже изображены форматы PDCCH. 4 формата PDCCH
поддерживаются в соответствии с уровнями агрегации CCE, как изображено в [Таблице
2].

[129] [Таблица 2]

Количество PDCCHКоличество REGКоличество CCE (n)Формат PDCCH
72910
1441821
2883642
5767283

[130] Каждому UE выделяются разные уровни агрегации CCE, так как являются
разными формат или уровень схемы модуляции и кодирования (MCS) информации
управления, доставляемой по PDCCH для UE. Уровень MCS определяет скорость
кодирования, используемую для кодирования данных и порядок модуляции. Уровень
адаптивной MCS используется для адаптации линии связи. Как правило, может
рассматриваться три или четыре уровня MCS для каналов управления, переносящих
информацию управления.

[131] Что касается форматов информации управления, информация управления,
передаваемая по PDCCH, называется DCI. Конфигурация информации в полезной
нагрузке PDCCH может меняться в зависимости от формата DCI. Полезной нагрузкой
PDCCHявляются информационные биты. В [Таблице 3] перечисленыDCI в соответствии
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с форматами DCI.
[132] [Таблица 3]

ОписаниеФормат DCI
Предоставления ресурса для передач PUSCH (восходящая линия связи)Формат 0

Назначения ресурсов для передачи PDSCH с одним кодовым словом (режимы передачи 1, 2 и 7)Формат 1
Компактная сигнализация назначений ресурсов для PDSCH с одним кодовым словом (все режимы)Формат 1A

Компактные назначения ресурсов для PDSCH, используя предварительное кодирование с рангом 1 с за-
мкнутым контуром (режим 6)Формат 1B

Очень плотные назначения ресурсов для PDSCH (например, поисковый вызов/широковещательная пере-
дача системной информации)Формат 1C

Плотные назначения ресурсов для PDSCH, используя многопользовательскую систему с многими входами
и многими выходами (MIMO) (режим 5)Формат 1D

Назначения ресурсов для PDSCH для операции MIMO с замкнутым контуром (режим 4)Формат 2
Назначения ресурсов для PDSCH для операции MIMO с разомкнутым контуром (режим 3)Формат 2A

Команды управления мощностью для PUCCH и PUSCH с 2-битовой/1-битовой регулировкой мощностиФормат 3/3A
Планирование PUSCH в одной соте UL с режимом передачи многоантенного портаФормат 4

[133] Как показано в [Таблице 3], форматы DCI включают в себя формат 0 для
планирования PUSCH, формат 1 для планирования PDSCH с одним кодовым словом,
формат 1A для плотного планирования PDSCH с одним кодовым словом, формат 1C
для очень плотного планирования DL-SCH, формат 2 для планирования PDSCH в
режиме пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром, формат 2A
для планирования PDSCH в режиме пространственного мультиплексирования с
разомкнутым контуром и формат 3/3A для передачи команд управления мощностью
передачи (TPC) для каналов восходящей линии связи. Формат 1A DCI доступен для
планирования PDSCH независимо от режима передачи UE.

[134] Длительность полезной нагрузки PDCCH может изменяться с форматами DCI.
Кроме того, тип и длительность полезной нагрузки DCI может меняться в зависимости
от плотного или неплотного планирования или режима передачи UE.

[135] РежимпередачиUEможет конфигурироваться для приема данныхDLна PDSCH
на UE. Например, данные DL, переносимые по PDSCH, включают в себя
запланированные данные, сообщение поискового вызова, ответ произвольного доступа,
широковещательную информациюнашироковещательном канале управления (BCCH)
и т.д. дляUE.ДанныеDLPDSCH связаны сформатомDCI, сигнализируемымпо PDCCH.
Режим передачи может конфигурироваться полустатически для UE посредством
сигнализации более высокого уровня (например, сигнализации управления
радиоресурсами (RRC)). Режим передачи может классифицироваться как одноантенная
передача или многоантенная передача.

[136] Режим передачи конфигурируется для UE полустатически сигнализацией более
высокого уровня. Например, схема многоантенной передачи может включать в себя
разнесение на передаче, пространственное мультиплексирование с разомкнутым
контуром или с замкнутым контуром, многопользовательскую систему с многими
входами и многими выходами (MU-MIMO) или формирование направленного луча.
Разнесение на передаче повышает надежность передачи посредством передачи
одинаковых данных по многочисленным антеннам TX. Пространственное
мультиплексирование позволяет выполнять высокоскоростную передачу данных без
повышения полосыпропускания системыпосредствомодновременнойпередачи разных
данных по многочисленным антеннам Tx. Формирование направленного луча
представляет собой метод повышения отношения уровня сигнала к суммарному
значениюшума и интерференционных помех (SINR) сигнала посредством взвешивания
многочисленных антенн в соответствии с состояниями канала.
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[137] Формат DCI для UE зависит от режима передачи UE. UE имеет эталонный
форматDCI, отслеживаемый в соответствии с режимомпередачи, сконфигурированным
для UE. Для UE доступны следующие 10 режимов передачи:

[138] (1) Режим 1 передачи: Одноантенный порт (порт 0);
[139] (2) Режим 2 передачи: Разнесение на передаче;
[140] (3) Режим 3 передачи: Пространственное мультиплексирование с разомкнутым

контуром, когда номер уровня больше 1, или разнесение на передаче, когда ранг равен
1;

[141] (4) Режим 4 передачи: Пространственное мультиплексирование с замкнутым
контуром;

[142] (5) Режим 5 передачи: MU-MIMO;
[143] (6) Режим 6 передачи: Предварительное кодирование с рангом 1 с замкнутым

контуром;
[144] (7) Режим7передачи:Предварительное кодирование, поддерживающеепередачу

с одним уровнем, которая не основана на кодовой книге (Версия 8);
[145] (8) Режим 8 передачи:Предварительное кодирование, поддерживающее до двух

уровней, которые не основаны на кодовой книге (версия 9);
[146] (9) Режим 9 передачи: Предварительное кодирование, поддерживающее до 8

уровней, которые не основаны на кодовой книге (Версия 10); и
[147] (10) Режим 10 передачи: Предварительное кодирование, поддерживающие до

восьми уровней, которые не основаны на кодовой книге, используемой для CoMP
(Версия 11).

[148]
[149] 1.2.3 Передача PDCCH
[150] eNB определяет формат PDCCH в соответствии с DCI, которая будет

передаваться на UE, и добавляет циклический избыточный код (CRC) к информации
управления. CRCмаскируется уникальнымидентификатором (ID) (например, временным
идентификатором радиосети (RNTI)) в соответствии с владельцем или использованием
PDCCH. Если PDCCH предназначен для конкретного UE, CRC может маскироваться
уникальным ID (например, RNTI соты (C-RNTI)) UE. Если PDCCHпереносит сообщение
поискового вызова, CRC PDCCH может маскироваться ID индикатора поискового
вызова (например, RNTI поискового вызова (P-RNTI)). Если PDCCH переносит
системнуюинформацию, в частности, системный информационный блок (SIB), его CRC
можетмаскироваться ID системнойинформации (например,RNTI системнойинформации
(SI-RNTI)). Для того чтобы указать, что PDCCHпереносит ответ произвольного доступа
на преамбулу произвольного доступа, передаваемуюUE, его CRCможетмаскироваться
RNTI произвольного доступа (RA-RNTI).

[151] Тогда eNB генерирует кодированные данные посредством канального
кодирования информации управления с добавленным CRC. Канальное кодирование
может выполняться со скоростью кодирования, соответствующей уровню MCS.
Скорость eNB соответствует кодированнымданнымв соответствии с уровнем агрегации
CCE, выделеннымформату PDCCH, и генерирует модуляционные символыпосредством
модулирования кодированных данных. В данном случае, порядок модуляции,
соответствующий уровню MCS, может использоваться для модуляции. Уровень
агрегации CCE для модуляционных символов PDCCH может быть одним из 1, 2, 4 и 8.
Затем eNB отображает модуляционные символы на физические RE (т.е. отображение
CCE на RE).

[152]
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[153] 1.2.4 Слепое декодирование (BD)
[154] Множество PDCCH может передаваться в подкадре. Т.е. область управления

подкадра включает в себя множество CCE, CCE 0 - CCE NCCE,k-1. NCCE,k представляет
собой общее количество CCE в области управления k-ого подкадра. UE отслеживает
множество PDCCH в каждом подкадре. Это означает, что UE пытается декодировать
каждый PDCCH в соответствии с отслеживаемым форматом PDCCH.

[155] eNB не предоставляет UE информации о положении PDCCH, направляемом на
UE, в выделенной области управления подкадра. Без знания положения, уровня
агрегации CCE или формата DCI его PDCCH, UE выполняет поиск своего PDCCH
посредством отслеживания набора PDCCH-кандидатов в подкадре, чтобы принять
канал управления от eNB. Это называется слепым декодированием. Слепое
декодирование представляет собой процесс демаскирования части CRC при помощи
UE ID, проверки ошибки CRC и определения, является ли соответствующий PDCCH
каналом управления, направляемым на UE, посредством UE.

[156] UE отслеживает PDCCH в каждом подкадре с целью приема данных,
передаваемых на UE в активном режиме. В режиме прерывистого приема (DRX) UE
«просыпается» в интервале отслеживания каждого цикла DRX и отслеживает PDCCH
в подкадре, соответствующем интервалу отслеживания. Подкадр с отслеживаемым
PDCCH называется подкадром не-DRX.

[157] Для приема своего PDCCH UE должно выполнить слепое декодирование всех
CCE области управления подкадра не-DRX. Без знания переданного формата PDCCH
UE должно декодировать все PDCCH со всеми возможными уровнями агрегации CCE
до тех пор, пока UE не удастся выполнить слепое декодирование PDCCH в каждом
подкадре не-DRX. Так как UE не знает количество CCE, используемых для его PDCCH,
UE должно предпринять попытку обнаружения со всеми возможными уровнями
агрегацииCCE до тех пор, покаUEне удастся выполнить слепое декодирование PDCCH.

[158] В системе LTE понятие пространства поиска (SS) определяется для слепого
декодирования UE. SS представляет собой набор PDCCH-кандидатов, которые UE
будет отслеживать. SS может иметь разный размер для каждого формата PDCCH.
Имеется два типа SS, общее пространство поиска (CSS) и характерное для UE/
выделенное пространство поиска (USS).

[159] Хотя все UE могут знать размер CSS, USS может конфигурироваться для
каждого индивидуального UE. Следовательно, UE должен отслеживать как CSS, так и
USS для декодирования PDCCH. Следовательно, UE выполняет до 44 слепых
декодирований в одном подкадре, за исключением слепых декодирований, основанных
на разных значениях CRC (например, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI и RA-RNTI).

[160] Принимая во внимание ограничения SS, eNB может не обеспечивать ресурсы
CCE для передачи PDCCH на все предполагаемые UE в данном подкадре. Эта ситуация
имеет место, так как оставшиеся ресурсы, за исключением выделенных CCE, могут
быть не включены в SS для конкретного UE. Чтобы минимизировать это препятствие,
которое может продолжаться в следующем подкадре, характерная для UE
последовательность скачкообразной перестройки может применяться к начальной
точке USS.

[161] В [Таблице 4] изображены размеры CSS и USS.
[162] [Таблица 4]

Количество кандидатов в USSКоличество кандидатов в CSSКоличество CCE(n)Формат PDCCH
6-10
6-21
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2442
2283

[163] Чтобы уменьшить нагрузку UE, вызванную количеством попыток слепого
декодирования, UE не выполняет поиск для всех определенных форматов DCI
одновременно. Конкретно, UE всегда выполняет поиск формата 0 DCI и формата 1A
DCI в USS. Хотя формат 0 DCI и формат 1A DCI имеют одинаковый размер, UE может
различать форматы DCI посредством флага для различения формата 0/формата 1a,
включенных в PDCCH. Для UE могут потребоваться другие форматы DCI, кроме
формата 0 DCI и формата 1A DCI, такие как формат 1 DCI, формат 1B DCI и формат 2
DCI.

[164] UEможет выполнять поиск формата 1ADCI и формата 1CDCI в CSS. UE также
может конфигурироваться на выполнение поиска формата 3 или 3A DCI в CSS. Хотя
формат 3 DCI и формат 3A DCI имеют такой же размер, что и формат 0 DCI и формат
1A DCI, UE может различать форматы DCI посредством CRC, скремблированного с
ID, кроме характерного для UE ID.

[165] SS представляет собой набор PDCCH-кандидатов с уровнем
агрегации CCE. CCE набораmPDCCH-кандидатов в SSмогут определяться следующим
уравнением.

[166] [Уравнение 1]

[167] В данном случаеM(L) представляет собой количество PDCCH-кандидатов с
уровнем L агрегации CCE, подлежащих отслеживанию в SS, m=0, …,M(L)-1, i
представляет собой индекс CCE в каждом PDCCH-кандидате, и i=0, …, L-1. ,
где ns является индексом слота в радиокадре.

[168] Как описано выше, UE отслеживает как USS, так и CSS для декодирования
PDCCH.CSSподдерживает PDCCHс уровнями {4, 8} агрегацииCCE, иUSSподдерживает
PDCCHс уровнями {1, 2, 4, 8} агрегацииCCE.В [Таблице 5] показаныPDCCH-кандидаты,
отслеживаемые UE.

[169] [Таблица 5]

Количество PDCCH-кандидатов
M(L)

Пространство

поиска
Размер [в CCE]Уровень L агрегацииТип

661

Характерный для UE
6122
284
2168
4164

Общий
2168

[170] Как показано в [Уравнении 1], для двух уровней, L=4 и L=8, агрегации Yk
устанавливается на 0 в CSS, тогда как Yk определяется [Уравнением 2] для уровня L
агрегации в USS.

[171] [Уравнение 2]

[172] В данном случаеY-1=nRNTI≠0, причем nRNTI указывает значение RNTI. A=39827
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и D=65537.
[173]
[174] 2. Среда агрегации несущих (CA)
[175] 2.1 Обзор CA
[176] Система 3GPP LTE (соответствующая версии 8 или версии 9) (ниже в данном

документе упоминаемая как система LTE) использует модуляцию с множественными
несущими (MCM), в которой единственная компонентная несущая (CC) делится на
множество полос. В противоположность этому, система 3GPP LTE-A (ниже в данном
документе упоминаемая как система LTE-A) может использовать CA посредством
агрегации одной или более CC для поддержки более широкой полосы пропускания
системы, чем в системе LTE. Термин CA используется попеременно с объединением
несущих, средой многочисленных CC или средой многочисленных несущих.

[177] В настоящем раскрытии многочисленные несущие означают CA (или
объединение несущих). В данном случае, CA охватывает агрегацию смежных несущих
и агрегацию несмежных несущих. Количество агрегированных CCможет быть разным
для DL и UL. Если количество DL CC равно количеству UL CC, то это называется
симметричной агрегацией. Если количество DL CC отличается от количества UL CC,
то это называется асимметричной агрегацией. Термин CA взаимозаменяем с
объединением несущих, агрегацией полосы пропускания, агрегации спектра и т.д.

[178] Целью системы LTE-A является поддержка полосы пропускания до 100 МГц
посредством агрегации двух или более CC, т.е. посредством CA. Чтобы гарантировать
обратную совместимость с унаследованной системой IMT (Международная система
мобильной связи), каждая из одной или более несущих, которые имеют полосу
пропускания меньше целевой полосы пропускания, могут ограничиваться полосой
пропускания, используемой в унаследованной системе.

[179] Например, унаследованная система 3GPP LTE поддерживает полосы {1,4, 3, 5,
10, 15 и 20 МГц} пропускания, и система 3GPP LTE-A может поддерживать более
широкую полосу пропускания, чем 20 МГц, используя эти полосы пропускания LTE.
Система CA согласно настоящему изобретению может поддерживать CA посредством
определения новой полосы пропускания независимо от полос пропускания,
используемых в унаследованной системе.

[180] Существует два типа CA, внутриполосная CA и внеполосная CA.
Внутриполосная CA означает, что множество DL CC и/или UL CC является
последовательным или соседним по частоте. Другими словами, частоты несущих DL
CC и/или UL CC располагаются в одной и той же полосе частот. С другой стороны,
среда, где CCнаходятся далеко друг от друга по частоте, может называться внеполосной
CA. Другими словами, частоты несущих множества DL CC и/или UL CC располагаются
в разных полосах частот. В этом случае, UE может использовать множество концов
радиочастотной (RF) линии связи для проведения связи в среде CA.

[181] Система LTE-A применяет понятие соты для управления радиоресурсами.
Вышеописанная среда CA может упоминаться как многосотовая среда. Сота
определяется как пара DL и UL СС, хотя ресурсы UL не являются обязательными.
Следовательно, сота может конфигурироваться исключительно ресурсами DL или
ресурсами DL и UL.

[182] Например, если одна обслуживающая сота конфигурируется для конкретного
UE, UE может иметь одну DL CC и одну UL CC. Если две или более обслуживающих
сот конфигурируются дляUE, UEможет иметь столькоDLCC, сколько обслуживающих
сот, и столько UL CC, сколько обслуживающих сот, или такое количество UL CC,
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которое меньше количества обслуживающих сот, или наоборот. Т.е. если множество
обслуживающих сот конфигурируется для UE, также может поддерживаться среда CA,
использующая больше UL CC, чем DL CC.

[183] CA может рассматриваться как агрегация двух или более сот, имеющих разные
частоты несущих (центральные частоты). В данном документе следует отличать термин
«сота» от «соты» в качестве географической области, покрываемой eNB.Ниже в данном
документе внутриполосная CA упоминается как внутриполосная множественная сота,
и внеполосная CA упоминается как внеполосная множественная сота.

[184] В системе LTE-A определяется первичная сота (PCell) и вторичная сота (SCell).
PCell и SCell могут использоваться в качестве обслуживающих сот. Для UE в состоянии
RRC_CONNECTED (режимRRC-соединения (соединения управления радиоресурсами)),
если CA не сконфигурирована для UE, или UE не поддерживает CA, для UE существует
единственная обслуживающая сота, включающая в себя только PCell. И наоборот, если
UE находится в состоянии RRC_CONNECTED, и CA сконфигурирована для UE, одна
или более обслуживающих сот могут существовать для UE, включая PCell и одну или
более SCell.

[185] Обслуживающие соты (PCell и SCell) могут конфигурироваться параметром
RRC. ID физического уровня соты, PhysCellId, представляет собой целочисленное
значение, находящееся в диапазоне от 0 до 503. Короткий ID SCell, SCellIndex,
представляет собой целочисленное значение, находящееся в диапазоне от 1 до 7.
Короткий ID обслуживающей соты (PCell или SCell), ServeCellIndex, представляет собой
целочисленное значение, находящееся в диапазоне от 1 до 7. Если ServeCellIndex равен
0, то он указывает PCell, и значения ServeCellIndex для SCell назначаются
предварительно. Т.е. наименьший ID соты (или индекс соты) ServeCellIndex указывает
PCell.

[186] PCell ссылается на соту, работающую на первичной частоте (или первичной
CC). UE может использовать PCell для установления начального соединения или
повторного установления соединения. PCell может представлять собой соту, указанную
по время эстафетной передачи обслуживания. Кроме того, PCell представляет собой
соту, отвечающуюза относящуюся к управлениюсвязьмеждуобслуживающими сотами,
сконфигурированными в среде CA. Т.е. выделение и передача PUCCH для UE может
происходить только в PCell. Кроме того, UE может использовать только PCell при
сборе системной информации или изменении процедуры отслеживания. Сеть
усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) может
изменить только PCell для процедуры эстафетной передачи обслуживания посредством
сообщения RRCConnectionReconfiguration (реконфигурация RRC-соединения) более
высокого уровня, включающего в себя mobilityControlInfo (информация управления
мобильностью), на UE, поддерживающее CA.

[187] SCell может ссылаться на соту, работающую на вторичной частоте (или
вторичной CC). Несмотря на то, что только одна PCell выделяется для конкретного
UE, одна или более SCell могут выделяться для UE. SCell может конфигурироваться
после установления соединения RRC и может использоваться для обеспечения
дополнительных радиоресурсов. Нет PUCCH в сотах, кроме PCell, т.е. в SCell из числа
обслуживающих сот, сконфигурированных в среде CA.

[188] Когда E-UTRAN добавляет SCell для UE, поддерживающего CA, E-UTRAN
может передавать всю системнуюинформацию, относящуюся к операциямотносящихся
сот в состоянии RRC_CONNECTED на UE посредством выделенной сигнализации.
Изменение системной информации может управляться освобождением и добавлением
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относящейся SCell. В данном документе может использоваться сообщение
RRCConnectionReconfiguration более высокого уровня. E-UTRAN может передавать
выделенный сигнал, имеющий разный параметр для каждой соты, а не передавать его
широковещательно в относящейся SCell.

[189] После того как начнется процедура активации начальной защиты, E-UTRAN
может конфигурировать сеть, включающую в себя одну или более SCell, посредством
добавления SCell к PCell, первоначально сконфигурированной во время процедуры
установления соединения. В среде CA каждая из PCell и SCell может работать в качестве
CC. Ниже в данном документе первичная CC (PCC) и PCell могут использоваться в
одном и том же значении, и вторичная CC (SCC) и SCell могут использоваться в одном
и том же значении в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[190] Фиг.6 иллюстрирует пример CC и CA в системе LTE-A, которые используются
в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[191] Фиг.6(a) иллюстрирует структуру с одной несущей в системе LTE. Имеется DL
CC и UL CC, и одна CC может иметь диапазон частот 20 МГц.

[192] Фиг.6(b) иллюстрирует структуру CA в системе LTE-A. В изображенном случае
фиг.6(b) агрегируются три CC, причем каждая имеет 20 МГц. Хотя сконфигурированы
три DL CC и три UL CC, количество DL CC и UL CC не ограничивается. При CA UE
может отслеживать три CC одновременно, принимать сигнал DL/данные DL по трем
CC и передавать сигнал UL/данные UL по трем CC.

[193] Если конкретная сота управляет N DL CC, сеть может выделять M (M≤N) DL
CC для UE. UE может отслеживать только M DL CC и принимать сигнал DL на M DL
CC. Сеть может назначать приоритеты L (L≤M≤N) DL CC и выделять главную DL CC
для UE. В данном случае, UE должно отслеживать L DL CC. Это же применимо к
передаче по UL.

[194] Связьмежду частотами несущих ресурсовDL (илиDLCC) и частотами несущих
ресурсовUL (илиULCC) может указываться сообщением более высокого уровня, таким
как сообщение RRC или системной информацией. Например, набор ресурсов DL и
ресурсов UL может конфигурироваться на основе связи, указанной системным
информационным блоком типа 2 (SIB2). Конкретно, связь DL-UL может ссылаться на
зависимость отображения между DL CC, несущей PDCCH с предоставлением UL, и UL
CC, использующей предоставление UL, или зависимость отображения между DL CC
(или UL CC), несущей данные HARQ, и UL CC (или DL CC), несущей сигнал HARQACK/
NACK.

[195]
[196] 2.2 Планирование перекрестных несущих
[197] Две схемы планирования, самопланирование и планирование перекрестных

несущих, определены для системыCA с точки зрения несущих или обслуживающих сот.
Планирование перекрестных несущихможет называться планированием перекрестных
СС или планированием перекрестных сот.

[198] При самопланировании PDCCH (несущий предоставление DL) и PDSCH
передаются на одной и той же DL CC, или PUSCH передается на UL CC, связанной с DL
CC, на которой принимается PDCCH (несущий предоставление UL).

[199] При планировании перекрестных несущих PDCCH (несущий предоставление
DL) и PDSCH передаются на разных DL CC, или PUSCH передается на UL CC, кроме
UL CC, связанной с DL CC, на которой принимается PDCCH (несущий предоставление
UL).

[200] Планирование перекрестных несущих может активироваться или
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деактивироваться для конкретногоUEиможет указываться каждомуUEполустатически
сигнализацией более высокого уровня (например, сигнализацией RRC).

[201] Если активируется планирование перекрестных несущих, требуется поле
индикатора несущей (CIF) в PDCCH для указания DL/UL CC, на которой должен
передаваться PDSCH/PUSCH, указанныйпосредствомPDCCH.Например, PDCCHможет
выделять ресурсы PDSCH или ресурсы PUSCH одной из множества CC посредством
CIF. Т.е. когда PDCCH DL CC выделяет ресурсы PDSCH или PUSCH одной из
агрегированных DL/UL CC, CIF устанавливается в PDCCH. В данном случае, форматы
DCI LTE версии 8 могут быть расширены в соответствии с CIF. CIF может быть
фиксировано до трех бит, и положение CIF может быть фиксировано независимо от
размера формата DCI. Кроме того, может повторно использоваться структура PDCCH
LTE версии 8 (одинаковое кодирование и отображение ресурсов на основе одних и тех
же CC).

[202] С другой стороны, если PDCCH, передаваемый по DL CC, выделяет ресурсы
PDSCH этойжеDLCCили выделяет ресурсы PUSCHна единственнойULCC, связанной
с DL CC, CIF не устанавливается в PDCCH. В этом случае, может использоваться
структура PDCCH LTE версии 8 (одинаковое кодирование и отображение ресурсов на
основе одних и тех же CC).

[203] Если доступно планирование перекрестных несущих, UE необходимо
отслеживать множество PDCCH в отношении DCI в области управления отслеживания
CC в соответствии с режимом передачи и/или полосой пропускания каждой CC.
Следовательно, для этой цели необходима соответствующее конфигурирование SS и
отслеживание PDCCH.

[204] В системе CA набор UE DL CC представляет собой набор DL CC,
запланированных для UE для приема PDSCH, и набор UE UL CC представляет собой
набор UL CC, запланированных для UE для передачи PUSCH. Набор отслеживания
PDCCHпредставляет собой набор из одной или болееDLCC, на которых отслеживается
PDCCH. Набор отслеживания PDCCH может быть идентичен набору UE DL CC или
может быть поднабором набора UE DL CC. Набор отслеживания PDCCH может
включать в себя по меньшей мере одну DL CC из набора UE DL CC. Или набор
отслеживания PDCCH может определяться независимо от набора UE DL CC. DL CC,
включенные в набор отслеживания PDCCH,могут конфигурироваться так, чтобы всегда
делать возможным самопланирование для UL CC, связанных с DL CC. Набор UE DL
CC, наборUEULCCинаборотслеживания PDCCHмогут конфигурироваться конкретно
для UE, конкретно для группы UE или конкретно для соты.

[205] Если деактивированопланирование перекрестныхнесущих, то подразумевается,
что набор отслеживания PDCCH всегда идентичен набору UE DL CC. В этом случае,
нет необходимости сигнализации набора отслеживания PDCCH. Однако, если
активировано планирование перекрестныхнесущих, набор отслеживания PDCCHможет
определяться в пределах набора UE DL CC. Т.е. eNB передает PDCCH только в наборе
отслеживания PDCCH для планирования PDSCH или PUSCH для UE.

[206] Фиг.7 иллюстрирует структуру подкадра с планированием перекрестных
несущих в системе LTE-A, которая используется в вариантах осуществления настоящего
изобретения.

[207] Как показано на фиг.7, триDLCC агрегируются для подкадраDL дляUELTE-A
UE. DL CC 'A' конфигурируется как DL CC отслеживания PDCCH. Если CIF не
используется, каждая DL CC может доставлять PDCCH, который планирует PDSCH на
этой же DL CC без CIF. С другой стороны, если CIF используется сигнализацией более
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высокого уровня, только DL CC 'A' может переносить PDCCH, который планирует
PDSCH на этой же DL CC 'A' или на другой CC. В данном документе, PDCCH не
передается по DL CC 'B' и DL CC 'C', которые не сконфигурированы в виде DL CC
отслеживания PDCCH.

[208] Фиг.8 представляет собой концептуальную схему, иллюстрирующую
конструкцию обслуживающих сот в соответствии с планированием перекрестных
несущих.

[209] Как показано на фиг.8, eNB (или BS) и/или UE для использования в системе
радиодоступа, поддерживающей агрегациюнесущих (CA), может включать в себя одну
или более обслуживающих сот. На фиг.8 eNB может поддерживать в сумме четыре
обслуживающие соты (соты A, B, C и D). Предполагается, что UE A может включать
в себя соты (A, B, C), UEBможет включать в себя соты (B, C, D), и UECможет включать
в себя соту B. В этом случае, по меньшей мере одна из сот каждого UE может состоять
из PCell. В этом случае, PCell всегда активирована, и SCell может быть активирована
или деактивирована посредством eNB и/или UE.

[210] Соты, показанные на фиг.8, могут конфигурироваться для каждого UE.
Вышеупомянутые соты выбраныиз числа сот eNB, добавление сотыможет применяться
для агрегации несущих (CA) на основе сообщения отчета об измерениях, принимаемого
отUE.Сконфигурированная сотаможет резервировать ресурсыдляпередачи сообщения
ACK/NACK совместно с передачей сигнала PDSCH. Активированная сота
конфигурируется на фактическую передачу сигнала PDSCH и/или сигнала PUSCH из
числа сконфигурированных сот и конфигурируется для передачи предоставления отчета
CSI и передачи зондирующего опорного сигнала (SRS). Деактивированная сота
конфигурируется на отсутствие передачи/приема сигналов PDSCH/PUSCHпосредством
команды eNB или операции таймера, и прерывается предоставление отчета об общем
опорном сигнале (CRS) и передача SRS.

[211]
[212] 2.3 Операция CoMP на основе среды CA
[213] Ниже в данном документе описывается операция скоординированной

многоточечной передачи (CoMP), применимая к вариантамосуществления настоящего
изобретения.

[214] В системе LTE-A передача CoMP может быть реализована с использованием
функции агрегации несущих (CA) в LTE. Фиг.9 представляет собой концептуальный
вид, иллюстрирующий систему CoMP, работающую на основе среды CA.

[215]Нафиг.9 предполагается, что несущая, работающая в качестве PCell, и несущая,
работающая в качестве SCell, могут использовать одну и ту же полосу частот на оси
частот и выделяются двум eNB, географически разнесенными друг от друга. В данном
случае, обслуживающий eNB UE1 может выделяться для PCell, и соседняя сота,
вызывающая большую помеху, может выделяться для SCell. Т.е. eNB PCell и eNB SCell
могут выполнять различные операции CoMP по DL/UL, такие как совместная передача
(JT), CS/CB и динамический выбор соты для одного UE.

[216] Фиг.9 иллюстрирует пример, что соты, управляемые двумя eNB, агрегируются
в качестве PCell и SCell в отношении одного UE (например, UE1). Однако, в качестве
другого примера, могут агрегироваться три или более сот. Например, некоторые соты
из трех или более сот могут конфигурироваться для выполнения операции CoMP для
одного UE в одной и той же полосе частот, и другие соты могут конфигурироваться
для выполнения простой операции CA в других полосах частот. В данном случае, PCell
не всегда необходимо участвовать в операции CoMP.
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[217]
[218] 2.4 Опорный сигнал (RS)
[219] Ниже приводится описание RS, которые могут использоваться в вариантах

осуществления настоящего изобретения.
[220]Фиг.10 изображает пример подкадра, для которого выделяютсяUE-RS, которые

могут использоваться в вариантах осуществления настоящего изобретения.
[221] Как показано на фиг.10, подкадр иллюстрирует RE, занятые UE-RS из числа

RE в одномRBнормального подкадраDL, имеющего нормальный циклический префикс
(CP).

[222] UE-RS передаются по антенному порту(-ам) p=5, p=7, p=8 или p=7, 8,… υ+6 для
передачи PDSCH, где υ представляет собой количество уровней, используемых для
передачи PDSCH. UE-RS присутствуют и являются достоверной ссылкой для
демодулирования PDSCH только тогда, когда передача PDSCH ассоциируется с
соответствующим антенным портом. UE-RS передаются только по RB, на которые
отображается соответствующий PDSCH.

[223] UE-RS конфигурируются для передачи только по RB, на которые PDSCH
отображается в подкадре, в котором планируется PDSCH, в отличие от CRS,
сконфигурированные для передачи в каждомподкадре независимоот того, присутствует
ли PDSCH. Следовательно, служебные сигналы RS могут уменьшаться относительно
служебных сигналов CRS.

[224] В системе 3GPP LTE-AUE-RS определяются в паре PRB. Как показано на фиг.9,
в PRB, имеющем индекс nPRB частотной области, назначенный для передачи PDSCH
в отношении p=7, p=8 или p=7, 8, …, υ+6, часть последовательности r(m) UE-RS
отображается на комплекснозначные модуляционные символы.

[225] UE-RS передаются через антенный порт (антенные порты), соответствующий
(-ие) соответственно уровню(-ям) PDSCH. Т.е. количество портов UE-RS
пропорционально рангу передачи PDSCH. В то же время, если количество уровней
равно 1 или 2, 12 RE для каждой пары RB используются для передачи UE-RS, и, если
количество уровней больше 2, 24 RE для каждой пары RB используются для передачи
UE-RS. Кроме того, расположения RE, занятых UE-RS (т.е. расположения UE-RS RE)
в паре RB, такие же в отношение порта UE-RS независимо от UE или соты.

[226] В результате, количество DM-RS RE в RB, на которое отображается PDSCH
для конкретного UE в конкретном подкадре, является одинаковым для каждого порта
UE-RS. А именно, в RB, которым выделяется PDSCH для разных UE в одном и том же
подкадре, количествоDM-RSRE, включенных в RB, может различаться в соответствии
с количеством передаваемых уровней.

[227] UE-RS может использоваться в качестве DM-RS в вариантах осуществления
настоящего изобретения.

[228]
[229] 2.5 Усовершенствованный PDCCH (EPDCCH)
[230] В системе 3GPP LTE/LTE-A определяется планирование перекрестных несущих

(CCS) в состоянии агрегации для множества компонентных несущих (CC: компонентная
несущая=(обслуживающая) сота). Одна запланированная CC может предварительно
конфигурироваться как DL/UL, запланированная с еще другой планирующей CC (т.е.
для приема PDCCHпредоставленияDL/UL для соответствующей запланированнойCC).
В этом случае, планирующая CC может, в основном, выполнять планирование DL/UL
для себя. Другими словами, пространство поиска (SS) для PDCCH для планирования
планирующих/запланированных CC, которые связаны с CCS, может существовать в
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области канала управления всех планирующих CC.
[231] В то же время, в системе LTE несущая FDD DL или подкадры TDD DL

конфигурируютсядляиспользованияпервыхn (n<=4)OFDM-символовкаждогоподкадра
для передачи физических каналов для передачи различных видов информации
управления, причем примеры физических каналов включают в себя PDCCH, PHICH и
PCFICH. В данном случае, количество OFDM-символов, используемых для передачи
канала управления в каждом подкадре, может доставляться на UE динамически по
физическому каналу, такому как PCFICH, или полустатически посредством сигнализации
RRC.

[232] В то же время, в системе LTE/LTE-A, так как PDCCH, который является
физическимканаломдляDL/UL, планирование и передача различных видов информации
управления имеет ограничение, что она передается посредством ограниченныхOFDM-
символов, усовершенствованныйPDCCH (т.е. E-PDCCH), мультиплексируемый с PDSCH
более свободно посредством FDM/TDM, может быть введен вместо канала управления,
такого как PDCCH, который передается посредством OFDM-символа и отделен от
PDSCH.Фиг.11 иллюстрирует пример, чтомультиплексируются унаследованныеPDCCH,
PDSCH и E-PDCCH, которые используются в системе LTE/LTE-A.

[233]
[234] 3. Система LTE-U
[235] 3.1 Конфигурирование системы LTE-U
[236] Ниже в данном документе описываются способы передачи и приема данных

среде CA полосы частот LTE-A, соответствующей лицензируемой полосе частот и
нелицензируемой полосе частот. В вариантах осуществления настоящего изобретения
система LTE-U означает систему LTE, которая поддерживает такой статус CA
лицензируемой полосы частот и нелицензируемой полосы частот. Полоса частотWi-Fi
или полоса частот Bluetooth (BT) может использоваться в качестве нелицензируемой
полосы частот.

[237] Фиг.12 иллюстрирует пример среды CA, поддерживаемой в системе LTE-U.
[238] Ниже в данном документе для удобства описания предполагается, что UE

сконфигурировано на выполнение беспроводной связи в каждой из лицензируемой
полосы частот и нелицензируемой полосы частот посредством использования двух CC.
Способы, которые описываются ниже в данном документе, могут быть применены
даже для случая, когда три или более CC конфигурируются для UE.

[239] В вариантах осуществления настоящего изобретения предполагается, что
несущая лицензируемой полосы частот может представлять собой первичнуюCC (PCC
или PCell), и несущая нелицензируемой полосы частот может представлять собой
вторичную CC (SCC или SCell). Однако варианты осуществления настоящего
изобретения могут быть применены даже для случая, когда множество лицензируемых
полос частот и множество нелицензируемых полос частот используются в способе
агрегации несущих. Также, способы, предложенные в настоящем раскрытии, могут
быть применены даже к системе 3GPP LTE и другой системе.

[240] На фиг.12 один eNB поддерживает как лицензируемую полосу частот, так и
нелицензируемую полосу частот. Т.е. UE может передавать и принимать информацию
управления и данные по PCC, которая представляет собой лицензируемую полосу
частот, и также может передавать и принимать информацию управления и данные по
SCC, которая представляет собой нелицензируемую полосу частот. Однако статус,
показанный на фиг.12, является только примером, и варианты осуществления
настоящего изобретения могут быть применены даже к среде CA, когда одно UE
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выполняет доступ к множеству eNB.
[241] Например, UE может конфигурировать макро-eNB (M-eNB) и PCell и может

конфигурировать малый eNB (S-eNB) и SCell. В этом случае, макро-eNB и малый eNB
могут быть соединены друг с другом при помощи транспортной сети.

[242] В вариантах осуществления настоящего изобретения в нелицензируемой полосе
частот можно работать способом произвольного доступа на основе конкуренции. В
этом случае, eNB, который поддерживает нелицензируемую полосу частот, может
выполнять процедуру обнаружения несущей (CS) до передачи и приема данных.
Процедура CS определяет, резервируется ли соответствующая полоса частот другим
объектом.

[243] Например, eNB SCell проверяет, является ли текущий канал занятым или
свободным. Если определяется, что соответствующая полоса частот находится в
свободном состоянии, eNB может передавать предоставление планирования на UE для
выделения ресурсов посредством (E)PDCCH PCell в случае режима планирования
перекрестных несущих и посредством PDCCHSCell в случае режима самопланирования
и может пытаться выполнять передачу и прием данных.

[244] В этом случае, eNB может конфигурировать TxOP, включающий в себя N
последовательных подкадров. В этом случае, значениеN и использованиеN подкадров
может заранее уведомляться с eNB на UE сигнализацией более высокого уровня при
помощиPCell или пофизическому каналу управления илифизическому каналу передачи
данных.

[245]
[246] 3.2 Процедура обнаружения несущей (CS)
[247] В вариантах осуществления настоящего изобретения процедура CS может

называться процедурой оценки незанятости канала (CCA). В процедуре CCA может
определяться, является ли канал занятым или свободным на основе предварительно
определенного порога CCA или порога CCA, сконфигурированного сигнализацией
более высокого уровня. Например, если энергия выше порога CCA обнаруживается в
нелицензируемой полосе частот, SCell, может определяться, что канал является занятым
или свободным. Если канал определяется свободным, eNB может начать передачу
сигнала в SCell. Эта процедура может упоминаться как LBT.

[248] Фиг.13 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную операцию
оборудования на основе кадров (FBE) в качестве одной из операций LBT.

[249] В документе Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) (EN
301 893 V1.7.1) определяется две операции LBT, оборудование на основе кадров (FBE)
и оборудование на основе нагрузки (LBE). В FBE один фиксированный кадр состоит
из времени занятости канала (например, 1-10 мс), представляющим собой период
времени, в течение которого узел связи, выполнивший доступ к каналу, может
продолжать передачу, и периода свободного состояния, составляющего по меньшей
мере 5% от времени занятости канала, и CCA определяется как операция для
отслеживания канала в течение слота CCA (по меньшей мере 20 мкс) в конце периода
свободного состояния.

[250] Узел связи периодически выполняет CCA на основе каждого фиксированного
кадра. Если канал не занят, узел связи передает данные в течение времени занятости
канала. В противоположность этому, если канал занят, узел связи приостанавливает
передачу и ожидает слота CCA следующего периода.

[251] Фиг.14 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операцию FBE.
[252] Как показано на фиг.14, узел связи (т.е. eNB), управляющий SCell, выполняет
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CCA в течение слота CCA. Если канал свободен, узел связи выполняет передачу (Tx)
данных. Если канал занят, узел связи ожидает период времени, вычисленный вычитанием
слота CCA из периода фиксированного кадра, и затем возобновляет CCA.

[253] Узел связи передает данные в течение времени занятости канала. После
завершения передачи данных узел связи ожидает период времени, вычисленный
вычитанием слота CCA из периода свободного состояния, и затем возобновляет CCA.
Если канал свободен, но узел связи не имеет данных для передачи, узел связи ожидает
период времени, вычисленный вычитанием слота CCA из периода фиксированного
кадра, и затем возобновляет CCA.

[254] Фиг.15 представляет собой вид, иллюстрирующий примерную операцию LBE
в качестве одной из операций LBT.

[255] Как показано на фиг.15(a), при LBE узел связи сначала устанавливает q (q∈{4,
5, …, 32}) и затем выполняет CCA в течение одного слота CCA.

[256] Фиг.15(b) представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операцию LBE.
Операция LBE описывается с ссылкой на фиг.15(b).

[257] Узел связи может выполнять CCA в течение слота CCA. Если канал не занят в
первом слоте CCA, узел связи может передавать данные посредством обеспечения
периода времени до (13/32)q мс.

[258] В противоположность этому, если канал занят в первом слоте CCA, узел связи
выбирает N (N∈{1, 2, …, q}) произвольно (т.е. случайным образом) и сохраняет
выбранное значение N в качестве начального числа. Затем узел связи обнаруживает
состояние канала на основе каждого слота CCA. Каждый раз, когда канал не занят в
одном конкретном слоте CCA, узел связи уменьшает число на 1. Если число равно 0,
узел связи может передавать данные посредством обеспечения периода времени до (13/
32)q мс.

[259]
[260] 4. Способ конфигурирования TxOP и способ передачи сигнала резервирования
[261] Ниже приводится описание способов передачи сигнала резервирования для

занятия канала и способов конфигурирования TxOP, когда канал определяется
свободным после вышеописанной операции CS (т.е. LBT). В вариантах осуществления
настоящего изобретения, если говорится, что «SCell определяется свободной», то это
означает, что определяется, что SCell является свободной в течение операции LBT, или
определяется свободной неоднократно такое же число раз, что и число отсрочек во
время операции отсрочки. Другими словами, SCell в свободном состоянии означает,
что при завершении процедуры CS, включающей в себя операцию отсрочки или
операцию LBT, SCell, в конечном счете, становится свободной.

[262] Для удобства описания предполагается, что размер M TxOP равен 3 (т.е. трем
подкадрам) в вариантах осуществления настоящего изобретения. Также предполагается,
что PCell работает в системе LTE-A, используя лицензируемую полосу частот, и SCell
работает в нелицензируемой полосе частот (например,Wi-Fi, BT или т.п.). Подробности
смотрите на фиг.12.

[263]
[264] 4.1 Способы конфигурирования TxOP и передачи сигнала резервирования в случае

выравнивания по границе подкадра (SF) PCell
[265] Варианты осуществления, изложенные ниже, относятся к случаю, в котором

SCell конфигурируется на работу с выравниванием по границе SF PCell.
[266] Фиг.16 и 17 представляют собой виды, иллюстрирующие способ передачи

сигнала резервирования.
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[267] Фиг.16 и 17 изображают случай, когда SCell конфигурируется для работы с
выравниванием по границе SF PCell. Если eNB фактически передает данные в SCell с
выравниванием по границе SF системы LTE-A, как показано на фиг.16, может
существовать интервал временной синхронизации между временем определения
свободного состояния SCell и фактическим временем передачи данных. В частности,
так как SCell определяется в нелицензируемой полосе частот, конкретный eNB и
конкретное UE могут использовать SCell не исключительно, но посредством
конкуренции на основе CS. Поэтому, другая система (например, система Wi-Fi) может
пытаться передавать информацию в течении интервала временной синхронизации.

[268] Следовательно, чтобы предотвратить попытку передачи информации другой
системой в течение интервала временной синхронизации SCell, eNB может
конфигурировать передачу сигнала резервирования. Сигнал резервирования может
быть вида «фиктивной информации», «копией части PDSCH» или «RS, таким как CRS
илиDM-RS», который eNBпередает для резервирования SCell в качестве своих ресурсов.
Сигнал резервирования может передаваться в течение интервала временной
синхронизации (т.е. до времени фактической передачи данных после времени
определения свободного состояния SCell).

[269] Как показано нафиг.16, eNBможет определить, находится ли SCell в свободном
состоянии для передачи данных в SCell. Т.е. eNB определяет, является ли канал
свободным, посредством CS и выполняет операцию отсрочки или операцию LBT в
соответствии с определением. Если eNB определяет, что SCell является свободной в SF
#N и, таким образом, завершает операцию отсрочки или операцию LBT, eNB может
передавать сигнал резервирования до следующего SF, SF #N+1, чтобы предотвратить
занятие SCell другой системой.

[270] Однако, если eNB должна передавать сигнал резервирования до границы
следующего SF после момента времени определения, что SCell является свободной,
чтобы выровнять границу SF SCell по границе SF PCell, eNB должен передавать сигнал
резервирования в течение почти одного периода SF (т.е. 1 мс), как показано на фиг.17.
Как показано на фиг.17, если eNB определяет, что SCell является свободной вскоре
после начала SF #N+1 после операции отсрочки, eNB должен продолжать передачу
сигнала резервирования в SF #N+1, чтобы занять SCell выравниваниеммежду границей
SF SCell и границей SF PCell.

[271] Если период передачи сигнала резервирования слишком длительный, как
описано выше, могут ухудшаться характеристики передачи данных системы LTE/LTE-
A, и также могут ухудшаться характеристики системы (например, Wi-Fi), работающей
в нелицензируемой полосе частот, так как сигнал резервирования может действовать
в качестве помехи.

[272]
[273] 4.1.1 Установка максимального значения
[274] Чтобы решить вышеупомянутую проблему, может предварительно

устанавливаться максимальное значение (т.е. X мс) периода передачи сигнала
резервирования. Например, максимальное значение периода передачи сигнала
резервирования может устанавливаться на один слот (т.е. 0,5 мс) или nOFDM-символов.
Xили nмогут предварительно устанавливаться илимогут устанавливаться сигнализацией
более высокого уровня или сигнализацией физического уровня.

[275] Если максимальное значение периода передачи сигнала резервирования
устанавливается на один слот, eNB может начинать CS во втором слоте каждого SF и
может передавать сигнал резервирования с момента времени определения, что SCell
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свободна, до следующего SF PCell.
[276] Фиг.18 представляет собой вид, иллюстрирующий вариант осуществления

установки максимального значения для периода передачи сигнала резервирования.
[277] Как показано на фиг.18, если eNB определяет, что канал SCell сохраняется

занятым со второго слота SF #N до времени начала SF #N+1, eNB может остановить
CS в течение одного слота с времени начала SF #N+1 и начать продолжение CS во
втором слоте SF #N+1. Затем, если eNB определяет, что канал свободен, eNB может
передавать сигнал резервирования до времени начала следующего SF, SF #N+2, и начать
передачу данных в SF #N+2. Если размер M TxOP устанавливается предварительно
сигнализацией более верхнего уровня, UE может принимать данные в SCell в течение
TxOP.

[278]
[279] 4.1.2 Корректировка времени начала SF в SCell
[280] Фиг.19 представляет собой вид, иллюстрирующий способ корректировки

времени начала SF в SCell в соответствии с работой PCell.
[281] Как показано на фиг.19(a), время определения, что SCell свободна, может

выравниваться по границе SF PCell. Если требуется по меньшей мере Y мс для
выполнения CCS в PCell, может быть невозможным выполнение CCS PCell в SF #N+1
SCell из-за времени задержки при обработке в Y мс.

[282] Чтобы решить эту проблему, время начала SF SCell может быть продвинуто
вперед на Y мс. Например, так как SF #N+1 SCell конфигурируется так, что начинается
на Y мс раньше SF #N+1 PCell, как показано на фиг.19(b), даже если определяется, что
канал свободен на границе SF #N+1 SCell, eNB может подготовиться для CCS в течение
Y мс в PCell.

[283] В данном документе Y может предварительно определяться в системе или
может конфигурироваться полустатически сигнализацией более высокого уровня или
динамически сигнализацией физического уровня (например, передачей (E)PDCCH) в
каждом SF. Интервал между SF в PCell и SCell может представляться в виде количества
OFDM-символов.

[284] eNB может конфигурироваться на невыполнение CS в SCell в течение Y мс.
[285] Или если eNB определяет, что канал является свободным посредством CS в

течение Y мс, eNB может передавать сигнал резервирования в течение интервала
временной синхронизации незадолго до времени начала следующего SF, SF #N+1, SCell
(см. фиг.19(c)).

[286]
[287] 4.2 Способ изменения размера первого SF в TxOP
[288] Если сигнал резервирования передается для выравнивания границы SF SCell

по границе SF PCell, как описано в Разделе 4.1, может иметь место потери с точки зрения
спектральной эффективности. Чтобы уменьшить потери спектральной эффективности,
может конфигурироваться так, что, если канал SCell является свободным, данные
передаются в SCell, несмотря на отсутствие выравнивания между границей SF SCell и
границей SF PCell.

[289]Например, эффективность передачи данныхможет быть повышена посредством
конфигурирования первого SF TxOP в SCell таким образом, что длительность первого
SF может меняться. Кроме того, сигнал резервирования может конфигурироваться так,
чтобы он передавался для выравнивания границы SF SCell по границе слота PCell. Ниже
приводится описание способов конфигурирования TxOP в SCell с выравниванием по
границе слота PCell.
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[290]Фиг.20 представляет собой вид, иллюстрирующий способ выравнивания границы
SF SCell по границе слота PCell.

[291] Это может конфигурироваться так, что передача данных (т.е. TxOP) SCell
начинается на границе слота PCell. Например, как показано нафиг.20, если определяется,
что канал SCell является свободным в первом слоте SF #N+1, eNB может передавать
сигнал резервирования только до границы второго слота SF #N+1. В данном документе,
так как граница SCell может выравниваться по границе слота PCell, TxOP SCell может
начинаться во втором слоте SF #N+1. Т.е. первый SF TxOP может не быть полным SF,
но частичным SF (pSF), включающим в себя только один слот. eNB может передавать
данные в первом SF SCell, выровненным по границе слота SF #N+1 PCell. Каждый из
оставшихся SF TxOP имеет такую же длительность, что и SF PCell, и окончание
последнего SF TxOP может выравниваться по окончанию SF #N+3 в PCell.

[292] В другом аспекте варианта осуществления момент времени (т.е. время начала
TxOP), при котором передача данныхможет начинаться в SCell, может устанавливаться
на границе символа PCell, не границы слота PCell. Или начало TxOP в SCell может
устанавливаться только на конкретный момент времени PCell. Например, TxOP SCell
может начинаться на границе символа с нечетным номером или четным номером PCell.

[293] В вариантах осуществления настоящего изобретения первый SF TxOP в SCell
может конфигурироваться как pSF, который короче унаследованного SF длительностью
1мс. Поэтому, ниже описываются способы определения размера транспортного блока
(TBS) для первого SF TxOP и способы передачи RS в первом SF TxOP.

[294]
[295] 4.2.1 Способ-1 определения TBS
[296] Согласно стандарту TS 36.213, 7.1.7 системы LTE/LTE-A, TBS определяется в

соответствии с 5-битовым полем схемы модуляции и кодирования (MCS) (т.е. IMCS),
включенным в DCI, и количеством физических ресурсных блоков (PRB), NPRB. NPRB
определяется так, как описано в [Таблице 6].

[297] [Таблица 6]

<TS 36.213 7.1.7>
…

- установить N'PRB на общее количество выделенных PRB, основываясь на процедуре, определенной в подпункте 7.1.6.
если транспортный блок передается в DwPTS специального подкадра в структуре кадра типа 2, тогда

для конфигурации 9 специального подкадра с нормальным циклическим префиксом или конфигурации 7 специального под-
кадра с расширенным циклическим префиксом:
установить индикатор столбца Таблицы 7.1.7.2.1-1

для других конфигураций специального подкадра:
установить индикатор столбца Таблицы 7.1.7.2.1-1

,
иначе, установить индикатор столбца Таблицы 7.1.7.2.1-1

.

[298] Если первым SF TxOP в SCell является pSF, TBSможет определяться следующим
образом. Если один SF делится на T точек, и первый SF начинается в k-ой точке из числа
T точек, NPRB для pSF может вычисляться по следующему [Уравнению 3].

[299] [Уравнение 3]
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[300] Например, если нормальный CP используется в SCell, и SCell работает с
выравниванием по границе символа PCell, T может быть установлен на 14, и k может
представлять индекс OFDM-символа в первом SF. В данном документе, k может
указываться посредством DCI на PDCCH, передаваемом в SF #N+2.

[301] Или если расширенный CP используется в SCell, и SCell работает с
выравниванием по границе символа PCell, T может устанавливаться на 12, и k может
представлять индекс OFDM-символа в первом SF.

[302]
[303] 4.2.2 Способ-2 определения TBS
[304] Среди способов, предложенных в Разделе 4.2.1, описывается SF, включающий

в себя столько OFDM-символов, сколько определено конфигурацией унаследованного
DwPTS. Т.е. если первый SF TxOP конфигурируется как в конфигурации DwPTS,
описанной в [Таблице 1], может вычисляться NPRB.

[305] Например, если первый SF включает в себя 7 OFDM-символов, NPRB может
вычисляться как

подобно конфигурации 9 специального SF в [Таблице 1]. Если первый SF включает в
себя 9-12 OFDM-символов, NPRB может вычисляться как

подобно конфигурациям 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 специального SF. Это же применимо к случаю
расширенного CP.

[306]
[307] 4.2.3 Способ-1 конфигурирования RS
[308] Фиг.21 представляет собой вид, иллюстрирующий конфигурации RS,

передаваемых в SCell.
[309] В системе LTE/LTE-A eNB передает DM-RS, сконфигурированные так, как

показано на фиг.21(a), чтобы помогать UE демодулировать данные. Однако, если
первый SF TxOP в SCell сконфигурирован короче длительности унаследованного SF,
1 мс, могут не гарантироваться DM-RS, достаточные для демодуляции данных.

[310] Например, если длительность первого SF равна или меньше Q, DM-RS могут
передаваться по шаблону, показанному на фиг.21(b). Q может конфигурироваться
полустатически сигнализацией более высокого уровня или динамически сигнализацией
физического уровня. Например, Q может определяться равным одному слоту. Т.е. если
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первый SF включает в себя только один слот, DM-RS, выделенные для первого SF,
могут конфигурироваться так, как показано на фиг.21(b).

[311] Причиной для конфигурирования DM-RS по шаблону, показанному на фиг.21
(b), является то, что, так как упомянутая выше граница первого SF может изменяться
в соответствии с результатомCS на основе состояния канала, могут не гарантироваться
достаточные DM-RS. Поэтому, DM-RS, предпочтительно, выделяются второму слоту.

[312]
[313] 4.2.4 Установка длительности SF на основе порога
[314] Если SCell работает с выравниванием по границе символа PCell, первый SF

TxOP может включать в себя только один OFDM-символ в крайнем случае.
[315] Однако может быть более эффективным, с точки зрения управления SCell,

конфигурировать SF, имеющий длительный TTI, посредством сцепления одного SF с
другим SF, чем конфигурировать независимый SF со слишком малым количеством
OFDM-символов. Т.е. может определяться, конфигурировать ли SF посредством
сцепления первого SF с другим SF на основе конкретного порога.

[316] Порогом может быть предварительно определенное фиксированное значение
в системе, или он может конфигурироваться полустатически сигнализацией более
высокого уровня или динамически сигнализациейфизического уровня.Например, порог
может устанавливаться в виде количества OFDM-символов.

[317] Фиг.22 представляет собой вид, иллюстрирующий способ определения
длительности SF на основе порога.

[318] Если первый SF включает в себя OFDM-символы, количество которых равно
порогу, или OFDM-символы, количество которых меньше порога, первый SF может
сцепляться со следующим SF в один SF. Как показано на фиг.22, можно заметить, что
TxOP начинается в последней части SF #N+1 в первой SCell. Т.е. если длительность
TxOP в SF #N+1 относительно границы SF PCell равна или меньше порога, TxOP SF
#N+1 и TxOP SF #N+2 в SCell могут сцепляться в один SF.

[319] Или если первый SF включает в себя OFDM-символы, количество которых
больше порога, первый SF может конфигурироваться независимым от следующего SF.
Как показано на фиг.22, можно заметить, что TxOP начинается в первой части SF #N+1
во второй SCell. Т.е. если длительность TxOP в SF #N+1 относительно границы SF PCell
больше порога, первый SF TxOP SF #N+1 может конфигурироваться независимым от
TxOP SF #N+2.

[320] Т.е. если SCell определяется свободной в SF #N+1, первый SF TxOP может
конфигурироваться независимым pSF или сверх-SF (oSF), создаваемым сцеплением SF
со следующим SF, в зависимости от того, равно ли количество OFDM-символов в TxOP
порогу или больше его.

[321] В другом аспекте варианта осуществления, как в случае со конфигурацией
специального SF, которая не позволяет передавать PDSCH (т.е. конфигураций 0 и 5
специального SF в случае нормального CP, и конфигураций 0 и 4 специального SF в
случае расширенного CP) в текущей системе LTE/LTE-A, первый SF может
конфигурироваться с тремя или меньшим количествомOFDM-символов. В этом случае,
первый SF может сцепляться со следующим SF в один SF.

[322]
[323] 4.2.5 Способ-3 определения TBS
[324] Когда первый SF конфигурируется с OFDM-символами, количество которых

больше порога в Разделе 4.2.4, TBSможет вычисляться в способах, описанных в Разделе
4.2.1 и Разделе 4.2.2. Однако если первый SF конфигурируется как oSF посредством
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сцепления OFDM-символов, количество которых равно порогу, или OFDM-символов,
количество которых меньше порога, со следующим SF, NPRB может определяться по
следующему [Уравнению 4].

[325] [Уравнение 4]

[326] В [Уравнении 4] k или (T+k) может передаваться на UE в DCI SF #N+2
посредством CCS.

[327]Однако если используется нормальныйCP, порогом является 3OFDM-символа,

и k равно 3, NPRB вычисляется по формуле , где, если

N'PRB=100, NPRB=121 больше максимального значения NPRB, определенного в текущей
системе LTE/LTE-A.Чтобыпредотвратить это, NPRBможет определяться по [Уравнению
5].

[328] [Уравнение 5]

[329] В [Уравнении 5] Z является максимальным доступным количеством PRB в
системнойполосе пропускания (BW)припредварительноопределеннойSCell.Например,
Z может быть установлено на 110.

[330] Если NPRB, вычисленное по [Уравнению 4] больше Z, NPRB может вычисляться
следующимобразом, вместо способа, описанного [Уравнением 5]. Например, если TBS,
определенный посредством ITBS и NPRB (см. стандарт LTE TS 36.213, Таблица 7.1.7.2.1-
1), определяется как TBS(ITBS, NPRB), фактический TBSможет вычисляться [Уравнением
6].

[331] [Уравнение 6]

[332] В другом аспекте варианта осуществления, UE может конфигурироваться без
ожидания того, что NPRB, вычисленное по [Уравнению 4], будет больше Z. Т.е. UE
может игнорировать или отбрасывать DCI, которые конфигурируют NPRB больше Z.

[333]
[334] 4.2.6 Способ-2 конфигурирования RS
[335] Если один SF конфигурируется сцеплением первого SF TxOP со следующим SF

Стр.: 34

RU 2 667 386 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



вРазделе 4.2.4, CRSможет передаваться не вOFDM-символах, сцепленных со следующим
SF, но в полных OFDM-символах следующего SF. UE может выполнять оценку канала,
используя CRS.

[336]ИлиDM-RSмогут не передаваться вOFDM-символах, сцепленных со следующим
SF, иUEможет выполнять демодуляциюданных, используяDM-RS в следующемполном
SF.

[337] Например, как показано на фиг.22, CRS и/или DM-RS выделяются не OFDM-
символам, соответствующим SF #N+1 в первом SF TxOP, но области, соответствующей
SF #N+2.

[338] В другом аспекте варианта осуществления, UE может конфигурировать CRS
и/или DM-RS для OFDM-символов, сцепленных со следующим SF, копированием части
(например, первой или последней части) последующего полного SF.

[339]
[340] 4.3 Способ фиксирования длительности первого SF в TxOP
[341] Если сигнал резервирования и данные передаются в SCell по способам,

описанным в Разделе 4.2, eNB, управляющий PCell, не знает в момент времени начала
SF #N+1, когда фактически начинается передача данных в SCell. Следовательно, eNB,
предпочтительно, заранее определяет TBS и MCS для каждой доступной единицы
конфигурации SF и готовится для передачи данных, подходящей для каждой единицы.

[342] Если передача данных возможна на границе OFDM-символа, суммарное
количество 14 длительностей, находящихся в диапазоне от 1 OFDM-символа до 14
OFDM-символов, доступны в виде длительности первого SF TxOP. Поэтому, в начале
SF #N+1 eNB должен подготовить 14 разных данных, имеющих разные TBS и MCS для
14 начальных точек, таким образом повышая сложность конфигурирования и
планирования SCell.

[343] Ниже приводится описание способа передачи для уменьшения сложности в
отношении SCell и относящийся способ передачи TBS и способ передачи RS.

[344] В разделе 4.2 TBS первого SF TxOP в SCell корректируется для выравнивания
по границе SF PCell, начиная с SF #N+2. В противоположность этому, вариант
осуществления настоящего изобретения, описанный ниже, о способах уменьшения
сложности SCell посредством фиксирования длительности первого SF TxOP в SCell на
длительности (например, 1 мс) SF в PCell.

[345]Например, если является возможной передача данных в SCell с выравниванием
по границе слота PCell, даже если передача первого SF начинается в слоте с нечетным
номером PCell, SF может конфигурироваться на такую же длительность, что и
длительность унаследованного SF, и последний SF TxOP может передаваться в течение
одного слота (т.е. 0,5 мс).

[346] В результате, нет необходимости предварительно конфигурировать первый SF
в множестве единиц в PCell в момент времени начала SF #N+1, и последний SF TxOP
только должен конфигурироваться с переменной длительностью, тем самымуменьшая
сложность SCell.

[347] Фиг.23 представляет собой вид, иллюстрирующий способ фиксирования
длительности первого SF TxOP.

[348] Как показано на фиг.23, SCell определяется свободной в SF #N+1, и TxOP
выделяется, начиная с SF #N+1. Последний SF (т.е. третий SF) TxOP может
конфигурироваться с переменной длительностью для выравнивания по границе SF
PCell.

[349] Если последний SF TxOP выравнивается по границе PCell, задержка при
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обработке может быть уменьшена на стороне eNB, если SF #N+4 конфигурируется как
UL SF. Например, передача по UL может выполняться немедленно в SF #N+4. Кроме
того, в случае конфигурации без TDDможет быть повышена свобода конфигурирования
DL/UL.

[350]
[351] 4.3.1 Способ-4 определения TBS
[352] Так как первый SF TxOP конфигурируется на такую же длительность, что и SF

в PCell, TBS может устанавливаться равным тому, который в PCell. Однако учитывая,
что последний SF TxOP имеет переменную длительность, eNB может конфигурировать
TBS с использованием способа определения TBS, описанного в Разделе 4.2.1 и/или
Разделе 4.2.2, и UEможет принимать и декодировать данные посредством определения
TBS на основе DCI, принятой от eNB.

[353]
[354] 4.3.2 Конфигурирование специального SF
[355] Последний SF TxOP может конфигурироваться на включение только такого

количества OFDM-символов, которое определено в конфигурацииDwPTS, являющейся
конкретной конфигурацией SF (см. [Таблицу 1]).

[356] Или может ограничиваться так, что SF должен конфигурироваться только с
единицамиконкретногоOFDM-символа (например, четное количествоOFDM-символов).
В этом случае, фактическая длительность последнего SF может не соответствовать
регламентированной единице передачи для последнего SF. Например, хотя
регламентируется, что последний SF передается только в единицах слота, фактическое
количествоOFDM-символов в последнем SFможет быть только 3. В этом случае, может
определяться, что последний SF не конфигурируется.

[357] Т.е. последний SF может конфигурироваться с наибольшей из определенных
единиц передачи для последнего SF, более короткими, чем фактическая длительность
последнего SF. Например, если последний SF конфигурируется с таким количеством
OFDM-символов, которое определеноконфигурацией унаследованногоDwPTS, единицей
последнего SF, определенной для случая нормального CP, является 3, 7, 9, 10, 11, 12
или 14 OFDM-символов. Если фактическая длительность последнего SF составляет 13
OFDM-символов, последнийSFможет конфигурироваться только с 12OFDM-символами.
Т.е. последний SF может конфигурироваться с наибольшей из единиц SF, которая
меньше определенного размера.

[358]
[359] 4.3.3 Способ конфигурирования DM-RS
[360]Аналогично описаниюРаздела 4.2.3, если последний SF конфигурируется короче

длительности SF (т.е. 1 мс) PCell, например, если последний SF конфигурируется только
с одним слотом, могут не гарантироваться DM-RS, достаточные для демодуляции
данных.

[361] Чтобы предотвратить эту проблему, если длительность последнего SF меньше
Q, может конфигурироваться, что DM-RS передаются в шаблоне, изображенном на
фиг.24. Фиг.24 представляет собой вид, иллюстрирующий способ выделения DM-RS,
когда последний SF TxOP конфигурируется переменным.

[362] Способ конфигурирования DM-RS, изображенный на фиг.24, применяется для
конфигурации специального SF. Например, Q может устанавливаться на один слот. Q
может конфигурироваться для UE сигнализацией более высокого уровня или
сигнализацией физического уровня.

[363]
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[364] 4.3.4 Способ конфигурирования последнего SF на основе порога
[365] Если SCell работает с выравниванием по границе символа PCell, как описано

в Разделе 4.2.4, последний SF TxOP может конфигурироваться только с одним OFDM-
символом в крайнем случае. Фиг.25 представляет собой вид, иллюстрирующий случай
фиксирования длительности первого SF TxOP. Как показано на фиг.25, можно заметить,
что, когда размер M TxOP равен 3, длительность последнего третьего SF TxOP равна
одному OFDM-символу.

[366] Также в этом случае, SF может конфигурироваться и TBS может определяться
в способах, описанных в Разделе 4.2.4 и Разделе 4.2.5. Например, последний третий SF
и предыдущий второй SF могут сцепляться в один SF.

[367] Однако если последний SF конфигурируется с длительностью, которая больше
длительности унаследованного SF, результирующая задержка при декодировании
может оказывать влияние на процесс HARQ-ACK.Поэтому, может быть неприемлемым
устанавливать длительность последнего SF больше длительности унаследованного SF.
В этом контексте, длительность первого SFможет устанавливаться переменной, вместо
того чтобы последний SF устанавливался с длительностью, которая больше
длительности унаследованного SF. В результате, длительность последнего SF не может
быть меньше конкретного значения.

[368] Фиг.26 представляет собой вид, иллюстрирующий один из способов
конфигурирования первого и последнего SF TxOP на основе порога.

[369] Как показано на фиг.26, граница слота PCell устанавливается в качестве порога.
В случае, когда SCell определяется свободной в SF #N+1, если первый SF TxOP
начинается перед порогом, длительность первого SF может устанавливаться на
длительность унаследованного SF. Если первый SF TxOP начинается после порога,
длительность первого SF может устанавливаться на один слот.

[370] Это конфигурирование всегда может сохранять длительность последнего SF
больше одного слота. На фиг.26 первый SF TxOP начинается перед порогом в первой
SCell и, таким образом, конфигурируется на длительность 1 мс. Последний SF TxOP
может конфигурироваться с длительностью 1 мс (a=<0,5 мс).

[371] Во второй SCell первый SF TxOP начинается после порога. Таким образом,
первый SF может конфигурироваться на включение одного слота (т.е. 0,5 мс). Второй
SF TxOPможет иметь длительность 1 мс как в PCell, и длительность, равная или больше
0,5 мс, может обеспечиваться для третьего SF TxOP, так как длительность первого SF
равна 0,5 мс. Т.е. длительность последнего SF может устанавливаться на 0,5 мс+a (a=
<0,5 мс).

[372]Порогможет выделяться полустатически сигнализацией более высокого уровня
или динамически сигнализацией физического уровня. TBS первого SF и последнего SF
также может определяться в способе, описанном в Разделе 4.2.1, Разделе 4.2.2 и/или
Разделе 4.3.2.

[373] DM-RS могут определяться для первого SF и последнего SF в способе,
предложенном в Разделе 4.2.3.

[374] В вышеупомянутых Разделе 4.3.1 - Разделе 4.3.3 eNB может указывать
количествоOFDM-символов в последнем SF дляUE в SF #N+4 в PCell посредствомCCS.
Или каждый UE может вычислять количество OFDM-символов в последнем SF TxOP
на основе времени начала первого SF и порога по вышеупомянутому правилу.

[375]
[376] 4.4 Способ-1 конфигурирования TxOP
[377] 4.4.1 Способ определения времени начала TxOP на основе порога
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[378] Как описано в отношении времени начала передачи данных в SCell с eNB в
Разделе 4.1, данные могут передаваться посредством выравнивания границы SF SCell
по границе SF PCell. Или данные могут передаваться с выравниванием границы слота
или границыOFDM-символа PCell вместо границы SF PCell, как описано выше в Разделе
4.2 и/или Разделе 4.3.

[379]Ниже приводится описание способа передачи сигнала резервирования на основе
порога и способа определения времени начала передачи данных.

[380] Фиг.27 представляет собой вид, иллюстрирующий другой способ передачи
сигнала резервирования на основе порога.

[381] На фиг.27 предполагается, что PCell и SCell конфигурируются так, как описано
выше с ссылкой на фиг.12. Порог для передачи сигнала резервирования и/или
определения времени начала передачи данных может представлять собой
предварительно определенноефиксированное значение в системе илиможет выделяться
полустатически сигнализацией более высокого уровня или динамически сигнализацией
физического уровня.

[382] Порог может определяться как t мкс после (или перед) границей SF PCell, или
как границаm-огоOFDM-символа. Еслиоперация отсрочки илиоперацияCS завершается
раньше порога, eNB может конфигурировать SF в единице, которая короче одного SF
(т.е. 1 мс) и начинать передачу данных в сконфигурированном SF после передачи
сигнала резервирования в SCell (или без передачи сигнала резервирования).

[383] Может конфигурироваться так, что фактическая передача данных начинается
на пороге (ссылка на SCell 3 на фиг.27) или в предварительно определенной точке
времени (например, на границе OFDM-символа) раньше порога (ссылка на SCell 2 на
фиг.27). С другой стороны, если операция отсрочки или операцияCS завершается после
порога, сигнал резервирования может передаваться до границы следующего SF, и тогда
может начинаться передача данных (ссылка на SCell 1 на фиг.27).

[384] Как также показано на фиг.27, если eNB должен передавать данные в SCell
нелицензируемой полосы частот, eNB выполняет операцию отсрочки и операцию CS в
SCell. Если определяется, что SCell является свободной в SF #N+1, eNB может
конфигурировать TxOP и передавать данные в TxOP.

[385] Т.е. eNBможет выравнивать время передачи данных (т.е. время начала первого
SF TxOP) по границе SF, границе OFDM-символа или границе слота PCell. Хотя
предполагается, что порог устанавливается в виде границы слота на фиг.27, порог
может изменяться в соответствии с окружением канала.

[386] В SCell 1, так как eNB завершило операцию отсрочки и операцию CS в момент
времени после порога, eNB может выравнивать время начала первого SF TxOP по
границе SF #N+2 в PCell.

[387] В SCell 2, так как eNB завершило операцию отсрочки и операцию CS в момент
времени перед порогом, eNB может выравнивать время начала первого SF TxOP по
границе слота или границе OFDM-символа PCell. Предполагается, что время начала
первого SF выравнивается по границе слота PCell в SCell 2.

[388] В SCell 3, так как eNB завершило операцию отсрочки и операциюCS на пороге,
eNB может выравнивать время начала первого SF TxOP по границе слота или границе
OFDM-символа PCell. Предполагается, что время начала первого SF выравнивается по
границе слота PCell в SCell 3.

[389] Или если операция отсрочки или операция CS завершается после порога, eNB
может снова выполнять операцию отсрочки или операцию CS без передачи сигнала
резервирования в SCell, может начинать передачу данных на границе следующего SF
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без передачи сигнала резервирования или может выполнять операцию отсрочки или
операциюCS, начиная на границе следующего SF без передачи сигнала резервирования.

[390]
[391] 4.2.2 Способ установки времени начала TxOP на основе скорости кодирования
[392] Способ определения времени начала TxOP с использованием порога по оси

времени был описан выше в Разделе 4.4.1. Ниже приводится описание способов
определения времени начала TxOP на основе скорости кодирования.

[393] Например, порог Y может устанавливаться для скорости кодирования. Если
SF может конфигурироваться с единицей, которая меньше единицы одного SF
длительностью1мс, eNBможет начинать передачу данных только тогда, когда скорость
кодирования будет равна или меньше Y. Это потому, что, если данные передаются со
скоростью кодирования большей Y, может иметь место то, что eNB не сможет
гарантировать надежность данных передачи.

[394] Или eNB может передавать только данные, соответствующие максимальному
TBS со скоростью кодирования, равной или меньшей Y. Как описано выше в Разделе
4.4.1, eNBможет передавать сигнал резервированиямежду временем окончанияCS или
операцией отсрочки и временем передачи данных.

[395] Если скорость кодирования больше порога Y, eNB может передавать сигнал
резервирования до границы следующего SF, может снова выполнять операцию CS,
может начинать с границы следующего SF, в то же время отказываясь от передачи
данных, или может выполнять передачу данных.

[396] Порог Y может устанавливаться заранее в системе или конфигурироваться
сигнализацией физического уровня или сигнализацией более высокого уровня.

[397] Если SF, короче 1 мс, конфигурируется в Разделе 4.4.1 или Разделе 4.4.2, TBS
может определяться в соответствии со способом, предложенным в Разделе 4.2.1 или
Разделе 4.2.2. Или скорость кодирования может определяться в соответствии со
способомвыкалывания или согласования скоростей после того, какTBSбудет определен
в Разделе 4.4.1 или Разделе 4.4.2.

[398]
[399] 4.4.3 Конфигурирование процесса HARQ
[400] Если первыйSFTxOPконфигурируется сOFDM-символами, количество которых

равно порогу, или с OFDM-символами, количество которых меньше порога, OFDM-
символы и следующий SF могут сцепляться в один SF, как описано в Разделе 4.2.4. Или
если первый SF конфигурируется с OFDM-символами, количество которых больше
порога, OFDM-символы могут конфигурироваться в виде независимого SF.

[401] Ниже предлагается конфигурирование HARQ-ACK. Если первый SF
конфигурируется посредством сцепления OFDM-символов, количество которых равно
порогу, или OFDM-символов, количество которых меньше порога, со следующим SF,
UE может рассматривать первый SF как один процесс HARQ. С другой стороны, если
первый SF конфигурируется с OFDM-символами, количество которых больше порога,
UEможет считать, что процесс HARQбыл сконфигурирован для каждого независимого
SF. Т.е. UE может считать, что отдельные (т.е. два) процесса HARQ были
сконфигурированы для первого SF с длительностью меньше 1 мс, но больше порога и
следующего второго SF.

[402] В другом аспекте варианта осуществления, если первый SF конфигурируется
короче 1 мс, HARQ-ACK для первого SF может связываться с HARQ-ACK для
следующего SF (или предыдущего SF), т.е. полного SF длительностью 1 мс.

[403]
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[404] 4.4.4 Конфигурирование специального SF
[405] Если конфигурируется и передается короткий SF, который не определен в

конфигурациях DwPTS, описанных в Разделе 3, eNB может не прекратить передачу
данных в SF и может передавать только данные без выделения RS, таких как CRS или
DM-RS.

[406]
[407] 4.5 Способ конфигурирования TxOP
[408] 4.5.1 Способ конфигурирования TxOP в случае выравнивания границы SF SCell по

границе SF PCell
[409] Если SCell определяется свободной, время начала передачи данных может

выравниваться по границе SF PCell, как описано в Разделе 4.1.2 с ссылкой на фиг.19.
eNB может потребоваться по меньшей мере Y1 мс в качестве времени обработки для
конфигурирования DCI при выполнении CCS в PCell (или SCell).

[410] Фиг.28 представляет собой вид, иллюстрирующий способ передачи сигнала
резервирования.

[411] Ниже в данном документе предлагается способ обеспечения Y1 мс (или время
Y2 OFDM-символов) для конфигурирования DCI, в то время как граница SF SCell
выравнивается по границе SF PCell, как описано в Разделе 4.1.2, и выравнивание
сохраняется (например, в пределах временной ошибки 30,26 мкс в системе LTE-A).

[412] На фиг.28 только тогда, когда операция отсрочки завершается за Y1 мс до
времени начала SF #N+1, или выполняется условие для начала передачи данных в TxOP,
как в SCell 1 или SCell 2, eNB может начать передачу данных в SF #N+1.

[413] Например, если eNB выполняет CCA только в течение T мкс без отсрочки как
в SCell 3 на фиг.28, eNB может выполнять CCA в течение T мкс за Y1 мс до каждой
границы SF.

[414] Если SCell определяется свободной в периоде CCASF #N, eNBможет передавать
сигнал резервирования в течение Y1 мс и может начинать передачу данных в SF #N+1.
Если SCell занята, eNBможет снова определить, является ли SCell занятой или свободной
в периодеCCASF #N+1. ЕслиY1мс короче двухOFDM-символов, сигнал резервирования
может конфигурироваться на включение DM-RS.

[415] В другом аспекте варианта осуществления eNB может передавать сигнал
резервирования в течение Y1 мс для выравнивания границы SCell по границе SF PCell.

[416]
[417] 4.5.2 Способ конфигурирования TxOP в случае выравнивания по границе слота

PCell
[418] Способы завершения TxOP на границе SF были описаны в Разделе 4.2 с ссылкой

на фиг.20. Однако eNB может не завершить TxOP на границе SF для согласования
общего времени, в течение которого конфигурируется TxOP (т.е. M=3 SF). Если
максимальная длительность последовательных передач в нелицензируемой полосе
частот ограничивается (например, до 4 мс), и TxOP завершается на границе SF, почти
равныймаксимальнойдлительности, радиоресурсымогут использоваться неэффективно.

[419] Если последний SF TxOP представляет собой pSF короче 1 мс, способы
определения TBS и способы передачи RS, описанные в Разделе 4.2.1 - Разделе 4.2.4,
применимы к pSF.

[420] Если время начала TxOP устанавливается на момент, кроме границы SF в
соответствии с временем окончания CS (т.е. CCA) (например, на основе слота или на
основе OFDM-символа (один из моментов времени начала 14 OFDM-символов) как в
предложенных способах Раздела 4.2 и Раздела 4.3, т.е. если длительность первого SF
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TxOP допускается переменной в каждом TxOP, сигнализация конфигурирования RS
для первого SF и длительность передачи первого SF могут стать сложными, что может
затруднить фактическую реализацию UE.

[421] С другой стороны, в вариантах осуществления, в которых eNB передает данные
посредством выравнивания начала и окончания TxOP в SCell по границам SF PCell,
если конкретный eNB должен конфигурировать последовательные TxOP, один SF всегда
может тратиться впустую на выполнение CCA и передачу сигнала резервирования
между TxOP.

[422] Фиг.30 представляет собой вид, иллюстрирующий один из способов
конфигурирования последовательных TxOP.

[423] Фиг.30(a) иллюстрирует способ конфигурирования последовательных TxOP,
когда граница SCell выравнивается по границе SF PCell, как описано в Разделе 4.1. Как
показано на фиг.30(a), когда eNB завершает первый TxOP в SF #N-1 и затем немедленно
хочет начать следующий TxOP, eNB должен ожидать до границы следующего SF, даже
если CCS завершается в середине SF #N.

[424] Т.е. eNB должен передавать сигнал резервирования вместо данных от времени
окончания CCA до времени начала SF #N+1. Недостаток этой схемы заключается в
том, что, если длительность TxOP для передачи данных устанавливается до 3мс, ресурсы
одного SF из четырех SF могут не использоваться для передачи данных, если должны
конфигурироваться последовательные TxOP.

[425] Чтобы решить эту проблему, может быть рассмотрено конфигурирование
TxOP, изображенное на фиг.30(b). Как показано на фиг.30(b), eNB может
конфигурировать так, чтобы время окончания последнего SF TxOP было раньше
границы SF PCell, и может выполнять CCA в течение интервала временной
синхронизации, продолжающегося до границы следующего SF. Если операция CCA
(например, начальная CCA и/или расширенная CCA (ECCA)) завершается в течение
интервала временной синхронизации, eNB может конфигурировать TxOP на начало на
границе следующего SF.

[426] Если имеется TxOP, завершающийся в SF #N-1, eNB может завершить TxOP до
границы SF, на которой начинается SF #N, для выполнения операции отсрочки и/или
операции CCA для конфигурирования следующего TxOP. Если операция CCA
завершается между временем окончания TxOP и временем начала SF #N, eNB может
передавать сигнал резервирования до времени начала SF #N, и затем немедленно
конфигурировать TxOP в момент времени начала SF #N.

[427] По сравнению с конфигурированием TxOP, показанным на фиг.30(a),
конфигурирование TxOP, показанное на фиг.30(b), предлагает преимущество
существенного сокращения периода передачи без данных между TxOP. Структура SF,
изображенная на фиг.30(b), характеризуется тем, что длительность последнего SF TxOP
(или последнего SF TxOP, имеющего максимальную доступную длительность) может
определяться фиксировано или полустатически. Последний SF может быть короче
полного SF с длительностью 1 мс. Т.е. последний SF может конфигурироваться как
pSF, и способы определения TBS и способы передачи RS, описанные в Разделе 4.3.1 -
Разделе 4.3.4, применимы к pSF.

[428]Хотя интервал временной синхронизации располагается в последнемSF каждого
TxOP для конфигурирования последовательных TxOP без бесполезного расходования
SF при конфигурировании TxOP, изображенном на фиг.30(b), интервал временной
синхронизации может располагаться в первом SF каждого TxOP, как показано на фиг.30
(c).
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[429] На фиг.30(c) длительность первого SF TxOP может определяться фиксировано
или полустатически. Например, первый SF может быть короче полного SF с
длительностью 1 мс. Т.е. первый SF может конфигурироваться как pSF, и способы
определения TBS и способы передачи RS, описанные в Разделе 4.2.1 - Разделе 4.2.6,
применимы к pSF.

[430] В другом аспекте варианта осуществления способы, предложенные на фиг.30,
могут быть легко расширены до способа LBT, в котором, если определяется, что канал
является свободным в предварительно определенныймомент времени после CCA, TxOP
начинается немедленно без передачи сигнала резервирования.

[431]
[432] 4.6 Способ-5 конфигурирования TBS
[433] eNB предпочтительно готовит другие TBS в соответствии с длительностями

pSF для случая передачи pSF, длительность которого меньше длительности
унаследованного SF, 1 мс, как в SF #N+1 на фиг.20, описанной в Разделе 4.2. Т.е. eNB,
управляющий PCell или SCell, не знает в момент времени начала SF #N+1, когда начнется
передача данных в SCell.

[434] Следовательно, eNB должен заранее определить TBS и MCS для каждой
доступной единицы конфигурирования pSF и подготовиться для передачи данных,
подходящей для каждой единицы. Если передача данных является возможнойна границе
OFDM-символа, в сумме 14 длительностей, находящихся в диапазоне от 1OFDM-символа
до 14 OFDM-символов, являются доступными в качестве длительности первого SF в
TxOP. Поэтому, в момент времени начала SF #N+1 eNB должен подготовить 14 разных
данных, имеющих разные TBS и MCS для 14 моментов времени начала, тем самым
повышая сложность конфигурирования SCell.

[435] Ниже приводится описание способа выделения фиксированного TBS для pSF,
даже если конфигурируется pSF короче длительности унаследованного SF (например,
1 мс), чтобы предотвратить вышеупомянутую проблему.

[436]
[437] 4.6.1 Изменение принятого размера RB PDSCH в соответствии с переменной

длительностью SF
[438] Например, в случае, когда 5 RB планируются в предположении 10 символов

(10×5), если длительность SFравна 5 символам,UEможет принимать сигнал посредством
расширения RB до 10 RB для 5 символов (5×10).

[439] В противоположность этому, в случае, когда 10 RB планируются в
предположении 5 символов, если длительность SF равна 10 символам, UE может
принимать сигнал только в 5 RB из выделенных 10 RB.

[440] Так как ограничено общее количество RB, доступных в системе, PDSCHможет
не передаваться на некоторые UE. В этом случае, управление буфером для UE, не
выполняющего прием PDSCH, может выполняться с использованием NDI или т.п.
Рассматривая эту операциюUE, в pSFможет бытьразрешена тольконачальная передача.

[441]
[442] 4.6.2 TBS, основанный на минимальной длительности SF и предположении

повторения TBS
[443] Например, TBS может определяться в предположении, что минимальная

длительность SF равна 3 символам. Если длительность SF определяется равной 6
символам, eNB может передавать один и тот же TB дважды. Однако количество
повторений может необязательно ограничиваться кратным целому числу. Например,
если обеспечивается 5 символов, TB может конфигурироваться на повторение (1+2/3)
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раз.
[444] Версии избыточности могут циклически применяться к повторным TB по

предварительно определенномушаблону (например, 0->2->3->1). Так как eNB передает
один и тотже TBнеоднократно, полоса пропускания данных уменьшается, но является
возможной ошибкоустойчивая передача. Поэтому, может быть снижено количество
повторных передач.

[445]
[446] 4.7 Способ ограничения времени начала TxOP
[447] Чтобы повысить эффективность использования радиоресурсов в системе LTE,

работающей в нелицензируемой полосе частот, как показано на фиг.20, как описано в
Разделе 4.2, TxOP для передачи данныхможет начинаться в момент времени, отличный
от границы SF.

[448] Однако, если TxOP разрешено начинаться в каждом OFDM-символе, может
быть повышена сложность реализации eNB иUE. Это потому, что eNB должен готовить
множество наборов отображений TBS и RE заранее, и в UE может быть повышена
сложность обнаружения времени начала TxOP.

[449] Поэтому, в другом варианте осуществления настоящего изобретения, время
начала TxOP может ограничиваться конкретным OFDM-символом. Нижеследующее
описание приводится в предположении, что время начала TxOP ограничивается первым
или четвертым OFDM-символом (т.е. частью OFDM-символов с портом 0 CRS) SF.
Однако это ограничение может быть расширено до единицы слота (например, границы
первого или второго слота).

[450] Обычно, eNB определяет TBS по меньшей мере за сотни мкс ранее, чтобы
передавать данные в SF #N, и указывает определенный TBS сигнализацией более
высокого уровня для передачи данных, соответствующих TBS. Если TxOP начинается
на границе SF PCell, eNB может передавать данные в 14 OFDM-символах. Или если
TxOP начинается в четвертом OFDM-символе, eNB может передавать данные в 10
OFDM-символах.

[451] Хотя eNBможет не предсказывать время начала TxOP предварительно за сотни
мкс ранее в течение операции LBT, если eNB готовится к TBS и т.п. для двух моментов
времени начала, может существенно повыситься сложность реализации eNB.

[452] Чтобы решить эту проблему, eNBможет готовить только один TBS независимо
от времени начала первого SF TxOP. Способ масштабирования размера PRB при
определении TBS для передачи в 10OFDM-символахможет определяться в соответствии
с Разделом 4.2.1 или Разделом 4.2.2.

[453] Если UE принимает SF, включающий в себя частичный TTI(т.е. pSF), UE может
определять TBS, основываясь на количестве OFDM-символов передачи и количестве
OFDM-символов, заранее установленных независимо между eNB и UE.

[454] С точки зрения eNB, eNB может предполагать полный SF (т.е. 14 OFDM-
символов) при передаче pSF или предполагать, что pSF конфигурируется с OFDM-
символами, количество которых меньше предварительно определенного количества
OFDM-символов, т.е. 14 OFDM-символов.

[455] Если регламентируется, что, когда eNB передает pSF, eNB все время
предполагает передачу полного SF, UE может декодировать pSF с предположением
приема полного SF.

[456] Кроме того, если регламентируется, что, когда eNB передает pSF, eNB
предполагает передачу предварительно определенного меньшего количества OFDM-
символов, UE может декодировать pSF с предположением приема SF, включающего в
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себя предварительно определенное меньшее количество OFDM-символов.
[457] В этом случае, так как eNB конфигурирует единицу конфигурирования SF для

UE при передаче pSF, UE может декодировать pSF на основе сконфигурированной
единицы конфигурирования SF.

[458] Ниже представлено описание способов определения TBS для
сконфигурированного pSF в соответствии с этим правилом.

[459]
[460] 4.7.1 Конфигурирование TBS по предварительно определенному правилу
[461] eNBможет конфигурировать SF сфиксированнымколичествомOFDM-символов

(например, 10 OFDM-символов) в качестве первого SF TxOP и определять TBS в
соответствии с фиксированным количеством OFDM-символов. Что касается этого, то
может упоминаться способ масштабирования размера PRB, описанный в Разделе 4.2.1
или Разделе 4.2.2.

[462] UE может определять, что соответствующим SF является первый SF TxOP
посредством приема сигнала резервирования или указания сигнализацией физического
уровня или сигнализацией более высокого уровня. Т.е. UE может считать, что
предполагаемый TBS с 10 OFDM-символами был применен к первому SF.

[463] В этом случае, так как количество OFDM-символов в первом SF, являющимся
pSF, определяется системой, нет необходимости в дополнительной сигнализации TBS
или количества OFDM-символов.

[464]
[465] 4.7.2 Конфигурирование TBS посредством сигнализации
[466] eNB может конфигурировать все время переменное выделение 14 OFDM-

символов или 10 OFDM-символов для первого SF TxOP. Например, длительность pSF
может конфигурироваться полустатически сигналом более высокого уровня или
динамически сигнализацией физического уровня (т.е. DCI). Например, eNB может
конфигурировать TBS для pSF посредством различения скремблирующей
последовательности, маски CRS и/или пространства поиска в DCI или добавления
нового поля к формату DCI.

[467] Первый SF TxOP может конфигурироваться в предположении, что его TBS
равен 10 OFDM-символам, сигнализацией более высокого уровня. В этом случае, при
распознавании, что соответствующимSF является первыйSFTxOP, посредством сигнала
резервирования или указания, принимаемого сигнализацией более высокого уровня
или сигнализации физического уровня, UE может считать, что предполагаемый TBS из
10 OFDM-символов применяется к SF.

[468] В качестве другого примера описывается конфигурирование количестваOFDM-
символов в pSF динамической сигнализацией (т.е. сигнализацией физического уровня,
DCI). В случае, где 1-битовое поле сигнала физического уровня, DCI используется для
указания количества OFDM-символов, если поле активировано в DCI, UE может
определять, что SF, переносящий DCI, включает в себя 10 OFDM-символов. Таким
образом,UEможет вывестиTBS впредположении 10OFDM-символов в SF, переносящем
DCI. В противоположность этому, если поле деактивировано в DCI, UE может вывести
TBS в предположении, что SF, переносящий DCI, включает в себя 14 OFDM-символов.

[469] Следовательно, UE может декодировать данные, передаваемые в pSF,
основываясь на выведенном TBS.

[470] Хотя Раздел 4.7 рассматривает случай, в котором первым SF TxOP является
pSF, это применимо таким же образом для случая, в котором последним SF TxOP
является pSF.
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[471]
[472] 4.8 Способ передачи и приема данных в соответствии с конфигурированием TxOP
[473] Фиг.31 представляет собой блок-схему последовательности операций,

изображающую один из способов передачи и приема данных в соответствии с
конфигурированием TxOP.

[474] Способы конфигурирования TxOP для передачи данных в SCell, находящейся
в нелицензируемой полосе частот, посредством eNB были описаны выше в Разделах
4.1-4.7. eNB может выполнять операцию отсрочки и/или операцию CS для
конфигурирования TxOP в SCell (S3110).

[475] Если определяется, что канал SCell является свободным, посредством операции
отсрочки и/или операции CS, eNB может определить структуру SF, чтобы
конфигурировать TxOP (S3120).

[476] Например, если SF SCell выровнен по границе SF PCell, SF SCell всегда
конфигурируется по тойже структуре, что и SF PCell, и, таким образом, eNB иUEмогут
передавать и принимать данные в соответствии с конфигурированием SF, определенным
для PCell (подробности см. в Разделе 4.1).

[477] Чтобы увеличить полосу пропускания передачи данных в PCell и SCell, первый
SF или последний SF TxOPможет конфигурироваться как pSF, который короче SF PCell
(подробности см. в Разделе 4.2-Разделе 4.7).

[478] Если первый SF и/или последний SF конфигурируется как pSF, eNB может
указывать количество OFDM-символов или TBS для pSF для UE сигнализацией более
высокого уровня или сигнализацией физического уровня (не показано).

[479]Или если pSF конфигурируется в TxOP, количествоOFDM-символов в pSFможет
быть фиксированным в системе. В этом случае, UE может принимать данные на основе
TBS, определенного в соответствии с фиксированным количеством OFDM-символов.

[480] Или если pSF конфигурируется в TxOP, eNB может фиксировать количество
OFDM-символов, доступных для pSF, на предварительно определенном значении
(например, 2 или 3), чтобы уменьшить задержку при обработке. Т.е. pSF может
конфигурироваться с таким количеством OFDM-символов, сколько их в одном из
множества количеств OFDM-символов, основываясь на количестве OFDM-символов,
доступных для конфигурирования TxOP в SF, для которого было выполненоCS. В этом
случае, eNB может указывать количество OFDM-символов в сконфигурированном pSF
для UE сигнализацией более высокого уровня или сигнализацией физического уровня.

[481] eNB может передавать данные в сконфигурированном TxOP, и UE может
принимать данные в TxOP.

[482] Вышеприведенные варианты осуществления настоящего изобретения были
описаны в контексте DL. Однако варианты осуществления настоящего изобретения
могут быть расширены на UL, как есть, за исключением того, что DL RS заменяются
на UL RS. Например, Раздел 4.1 и Раздел 4.4 могут быть расширены в виде способа
отсрочки для передачи поUL, и Раздел 4.2 может быть расширен до способа определения
TBS для pSF на UL.

[483]
[484] 5. Устройства
[485] Устройства, изображенные на фиг.32, представляют собой средства, которые

могут реализовывать способы, описанные выше с ссылкой на фиг.1-31.
[486] UE может действовать в качестве передающей стороны на UL, и в качестве

приемной стороны на DL. eNB может действовать в качестве приемной стороны на UL
и в качестве передающей стороны на DL.
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[487] Т.е. каждый из UE и eNB может включать в себя передатчик (Tx) 3240 или 3250
и приемник (Rx) 3260 или 3270 для управления передачей и приемом информации,
данных и/или сообщений, и антенну 3200 или 3210 для передачи и приема информации,
данных и/или сообщений.

[488] Каждый из UE и eNB дополнительно может включать в себя процессор 3220
или 3230 для реализации вышеописанных вариантов осуществления настоящего
изобретения и память 3280 или 3290 для временного или постоянного хранения операций
процессора 3220 или 3230.

[489] Варианты осуществления настоящего изобретения могут выполняться с
использованием вышеописанных компонентов и функций UE и eNB. Например, eNB
может определять, является ли SCell свободной, посредством выполнения операции
отсрочки и операции CS. Если SCell является свободной, eNB может конфигурировать
TxOP и передавать и принимать данные в течение TxOP. eNB может занимать SCell
посредством передачи сигнала резервирования до сконфигурированного TxOP. При
конфигурировании TxOP eNB может конфигурировать pSF и передавать информацию
о pSF на UE. pSF может конфигурироваться в качестве первого и/или последнего SF
TxOP. UE может определять конфигурирование TxOP на основе информации о
конфигурировании TxOP и/или информации о pSF, и может передавать и принимать
данные в TxOP. Для различных способов конфигурирования TxOP ссылка выполняется
на варианты осуществления настоящего изобретения, описанные в Разделе 1 - Разделе
4.

[490] Tx и Rx UE и eNB могут выполнять функцию модуляции/демодуляции пакетов
для передачи данных, функцию высокоскоростного канального кодирования пакетов,
планирование пакетовOFDM, планирование пакетовTDDи/илиформирование каналов.
Каждый из UE и eNB по фиг.32 может дополнительно включать в себя маломощный
модуль радиочастоты (RF)/промежуточной частоты (IF).

[491] В тоже время, UEможет быть любым из персонального цифрового помощника
(PDA), сотового телефона, телефона системы персональной связи (PCS), телефона
глобальной системы мобильной связи (GSM), телефона широкополосного
множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA), телефона
мобильной широкополосной системы (MBS), карманного персонального компьютера
(PC), смартфона, многорежимного и многополосного терминала (MM-MB) и т.д.

[492] Смартфон представляет собой терминал, имеющий преимущества как
мобильного телефона, так и PDA. Он включает функции PDA, т.е. планирование и
передачу данных, такую как передачу и прием факса и соединение Интернета, в
мобильный телефон. Терминал MB-MM ссылается на терминал, который имеет
мультимодемный кристалл, встроенный в него, и который может работать в любой из
систем мобильного Интернета и других систем мобильной связи (например, CDMA
2000, WCDMA и т.д.).

[493] Варианты осуществления настоящего изобретения могут выполняться
различными средствами, например аппаратными, аппаратно-программными,
программными средствами или их комбинацией.

[494] При аппаратной конфигурации способы согласно примерным вариантам
осуществления настоящего изобретения могут выполняться одной или более
специализированными интегральными схемами (ASIC), процессорами цифровой
обработки сигналов (DSP), устройствами цифровой обработки сигналов (DSPD),
программируемымилогическимиустройствами (PLD), программируемымивентильными
матрицами (FPGA), процессорами, контроллерами, микроконтроллерами,
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микропроцессорами и т.д.
[495]Приаппаратно-программнойилипрограммнойконфигурации способысогласно

вариантам осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы в виде
модуля, процедуры, функции и т.д., выполняющими вышеописанные функции или
операции. Программный код может храниться в памяти 3280 или 3290 и может
исполняться процессором 3220 или 3230. Память располагается внутри или снаружи
процессора иможет передавать и принимать данные на процессор и от него при помощи
различных известных средств.

[496] Специалист в данной области техники понимает, что настоящее изобретение
может выполняться другими конкретнымипутями в отличие от тех, которые изложены
в данном документе, без отступления от сущности и важных характеристик настоящего
изобретения. Вышеупомянутые вариантыосуществления, поэтому, должнытолковаться
во всех аспектах как иллюстративные и неограничивающие. Объем изобретения должен
определяться прилагаемой формулой изобретения и ее правовыми эквивалентами, а
не вышеупомянутым описанием, и все изменения, попадающие в рамки диапазона
значений и эквивалентности прилагаемой формулы изобретения, как предполагается,
охватываются в данном документе. Специалист в данной области техники должен
понимать, что пунктыформулы изобретения, которые не ссылаются явно друг на друга
в прилагаемой формуле изобретения, могут быть представлены в комбинации в виде
варианта осуществления настоящего изобретения или включены в качестве нового
пункта формулы изобретения при последующем исправлении после того, как заявка
будет подана.

Промышленная применимость
[497] Настоящее изобретение применимо в различных системах беспроводного

доступа, включая систему 3GPP, систему 3GPP2 и/или систему IEEE 802.xx. Кроме этих
систем беспроводного доступа, варианты осуществления настоящего изобретения
применимы для всех областей техники, в которых системы беспроводного доступа
находят свое применение.

(57) Формула изобретения
1. Способ выполнения передачи по нисходящей линии связи в системе беспроводного

доступа, поддерживающей нелицензируемую полосу частот, причем способ содержит:
выполнение процедуры обнаружения несущей для проверки, является ли вторичная

сота (SCell), сконфигурированная в нелицензируемой полосе частот, свободной или
нет; и

выполнение передачи по нисходящей линии связи в течение периода возможности
передачи (TxOP) после того, как проверка SCell покажет, что она свободна,

причем TxOP сконфигурирован посредством одного или более последовательных
подкадров (SF),

причем последним SF TxOP является малый SF, который меньше полного SF, и
причем малый SF сконфигурирован в соответствии с одной из конфигураций DwPTS

(временного слота пилотного сигнала нисходящей линии связи).
2. Способ по п.1, в котором полный SF включает в себя два слота, и один из двух

слотов включает в себя семь символов.
3. Способ по п.2, в котором первый SF TxOP начинается с границы предварительно

определенного символа в подкадре, и размер первого SF равен или меньше полного
SF.

4. Способ по п.2, в котором расположение подкадра и символа в TxOP
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сконфигурировано так, чтобы они соответствовали границе подкадра и символа
первичной соты (PCell) лицензируемой полосы частот.

5. Способ по п.2, в котором конфигурация DwPTS определяется по Таблице 1:
[Таблица 1]

Нормальный циклический префикс на нисходящей линии связи

Конфигурация специального подкадра
UpPTS

DwPTS Расширенный циклический
префикс на восходящей ли-

Нормальный циклический
префикс на восходящей линии

нии связисвязи

2560⋅TS2192⋅TS

6592⋅TS0

19760⋅TS1

21952⋅TS2

24144⋅TS3

26336⋅TS4

5120⋅TS4384⋅TS

6592⋅TS5

19760⋅TS6

21952⋅TS7

24144⋅TS8

13168⋅TS9

.
6. Усовершенствованный узел B (eNB) для выполнения передачи по нисходящей

линии связи в системе беспроводного доступа, поддерживающей нелицензируемую
полосу частот, причем eNB содержит:

приемник;
передатчик; и
процессор, поддерживающий передачу по нисходящей линии связи,
причем процессор выполнен с возможностью:
выполнения, посредством управления приемником, процедурыобнаружения несущей

для проверки, является ли вторичная сота (SCell), сконфигурированная в
нелицензируемой полосе частот, свободной или нет; и

выполнения, посредством управления передатчиком, передачи по нисходящей линии
связи в течение периода возможности передачи (TxOP) после того, как проверка SCell
покажет, что она свободна,

причем TxOP сконфигурирован с одним или более последовательными подкадрами
(SF),

причем последним SF TxOP является полный SF или малый SF, который меньше
полного SF, и

причем малый SF сконфигурирован в соответствии с одной из конфигураций
временного слота пилотного сигнала нисходящей линии связи (DwPTS).

7. eNB по п.6, в котором полный SF включает в себя два слота, и один из двух слотов
включает в себя семь символов.

8. eNB по п.7, в котором первый SF TxOP начинается с границы предварительно
определенного символа в подкадре, и размер первого SF равен или меньше полного
SF.

9. eNBпоп.7, в которомрасположение подкадра и символа в TxOP сконфигурировано
так, чтобы они соответствовали границе подкадра и символа первичной соты (PCell)
лицензируемой полосы частот.

10. eNB по п.7, в котором конфигурация DwPTS определяется по Таблице 1:
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[Таблица 1]

Нормальный циклический префикс на нисходящей линии связи

Конфигурация специального подкадра
UpPTS

DwPTS Расширенный циклический
префикс на восходящей ли-

Нормальный циклический
префикс на восходящей линии

нии связисвязи

2560⋅TS2192⋅TS

6592⋅TS0

19760⋅TS1

21952⋅TS2

24144⋅TS3

26336⋅TS4

5120⋅TS4384⋅TS

6592⋅TS5

19760⋅TS6

21952⋅TS7

24144⋅TS8

13168⋅TS9

.
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