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(54) БАЗОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБЫ В
НИХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к передаче
управляющей информации восходящей линии
связи, содержащейся в блоке битов, через
радиоканал в базовую станцию. Технический
результат состоит в создании в LTE формата
физического управляющего канала восходящей
линии связи (PUCCH), способного переносить
большое количество битов. Для этого
предусмотрена передача управляющей
информации восходящей линии связи во
временных слотах в подкадре через радиоканал
в базовую радиостанцию. Радиоканал выполнен

для переноса управляющей информации
восходящей линии связи, а пользовательское
оборудование ибазовая радиостанция содержатся
в сети радиосвязи. Управляющая информация
восходящей линии связи содержится в блоке
битов. Пользовательское оборудование
отображает блок битов в последовательность
комплексных оцененных символов модуляции и
блочно расширяет последовательность
комплексных оцененных символов модуляции
посредством символов расширения дискретного
преобразования Фурье - мультиплексирования с
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ортогональнымчастотнымразделением каналов (DFTS-OFDM). 5 н. и 15 з.п. ф-лы, 23 ил.
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(54) RADIO BASE STATION AND USER EQUIPMENT AND METHODS THEREIN
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to transmission of

uplink control information contained in a block of bits
through a radio channel to a base station. The invention
provides transmission of uplink control information in
time slots of a subframe over a radio channel to a radio
base station. The radio channel is configured to transfer
uplink control information and the user equipment and
radio base station are contained in a radio
communication network. The uplink control information
is contained in a block of bits. The user equipment maps
the block of bits to a sequence of complex valued
modulation symbols and block-spreads the sequence

of complex valued modulation symbol through discrete
Fourier transform spread - orthogonal frequency
division multiplexing (DFTS-OFDM) symbols.

EFFECT: setting up a physical uplink control
channel (PUCCH) in LTE format, capable of
transferring a large number of bits.

20 cl, 23 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления, описанные в настоящем документе, относятся к базовой

радиостанции, пользовательскому оборудованию и способам в них. В частности,
варианты осуществления, описанные в настоящем документе, относятся к передаче
управляющей информации восходящей линии связи, содержащейся в блоке битов, через
радиоканал в базовую радиостанцию.

Уровень техники
В современных сетях радиосвязи использованомножество разных технологий, таких

как долгосрочное развитие (LTE), усовершенствованное LTE, широкополосный
множественныйдоступ с кодовымразделениемканалов (WCDMA)Проекта партнерства
3-го поколения (3GPP), глобальная система мобильной связи/увеличенная скорость
передачи данных для развитияGSM (GSM/EDGE), всемирное системное взаимодействие
для микроволнового доступа (WiMax) и сверхмобильнаяширокополосная связь (UMB),
не говоря о многих других.

Долгосрочное развитие (LTE) является проектом в рамках Проекта партнерства 3-
го поколения (3GPP), чтобыразработать стандартWCDMAпоотношениюкчетвертому
поколению мобильных телекоммуникационных сетей. По сравнению с WCDMA LTE
обеспечивает увеличенную пропускную способность, значительно более высокие
максимальные скорости передачи данных и существенно улучшенные показатели
задержек. Например, спецификации LTE поддерживают максимальные скорости
передачи данных нисходящей линии связи до 300 Мбит/с, максимальные скорости
передачи данных восходящей линии связи до 75Мбит/с и времена полного обхода сети
радиодоступаменее чем 10мс. Кроме того, LTE поддерживает масштабируемые полосы
пропускания несущих от 1,4 МГц до 20 МГц и поддерживает работу как дуплексной
связи с частотнымразделением (FDD), так и дуплексной связи с временнымразделением
(TDD).

LTE является технологией мультиплексирования с частотным разделением каналов,
в которой мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов
(OFDM) используют при передаче по нисходящей линии связи (DL) из базовой
радиостанции в пользовательское оборудование. Множественный доступ в частотной
области с одной несущей (SC-FDMA) используют при передаче по восходящей линии
связи (UL) из пользовательского оборудования в базовую радиостанцию. Услуги в LTE
поддерживаются в области с коммутацией пакетов. SC-FDMA, используемый в
восходящей линии связи, также упоминают как OFDM с расширенным дискретным
преобразованием Фурье (DFTS).

Таким образом, основной физический ресурс нисходящей линии связи LTE можно
понимать как частотно-временную сетку, как проиллюстрировано на фиг.1, в которой
каждый элемент ресурса (RE) соответствует одной поднесущейOFDMв течение одного
интервала символа OFDM. Интервал символа содержит циклический префикс (ср),
причем ср является заданием префикса символа с повторением конца символа для того,
чтобы действовать в качестве защитной полосымежду символами и/или содействовать
обработке частотной области. Частоты f или поднесущие, имеющие промежутки ∆f
поднесущих, определены вдоль оси z, а символы определены вдоль оси x.

Во временной области передачи нисходящей линии связи LTE организованы в
радиокадры, равные 10 мс, причем каждый радиокадр содержит десять подкадров с
одинаковым размером, #0-#9, каждый с длительностью во времени T =1 мс, как
изображено на фиг.2. Кроме того, выделение ресурса в LTE обычно описывают в
понятиях блоков ресурса, причем блок ресурса соответствует одному слоту, равному
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0,5 мс во временной области и 12 поднесущим в частотной области. Блоки ресурсов
пронумерованы в частотной области, начиная с блока ресурса 0 с одного конца полосы
пропускания системы.

Передачи нисходящей линии связи планируются динамически, т.е в каждом подкадре
базовая станция или базовая радиостанция передает управляющуюинформацию о том,
в какое пользовательское оборудование или терминалы передаются данные и в каких
блоках ресурса передаются данные в текущем подкадре нисходящей линии связи. Эту
управляющую сигнализацию обычно передают в первых 1, 2, 3 или 4 символах OFDM
в каждом подкадре. Система нисходящей линии связи с 3 символами OFDM,
используемыми для управляющей сигнализации, проиллюстрирована на фиг.3 и
обозначена как область управления. Элементыресурса, используемые для управляющей
сигнализации, указаны с помощью волнообразных линий, а элементы ресурса,
используемые для опорных символов, указаны с помощью диагональных линий.
Частоты f или поднесущие определены вдоль оси z, а символы определены вдоль оси
х.

LTE использует гибридный автоматический запрос повторения (ARQ), в котором
после приема данных нисходящей линии связи в подкадре пользовательское
оборудование пытается декодировать их и передает отчет в базовую радиостанцию с
использованием управляющей сигнализации восходящей линии связи о том, было ли
декодирование успешным, с помощью посылки подтверждения приема (ACK), если
декодирование успешное, или отрицательного подтверждения приема (NACK), если
декодирование неуспешное. В случае неуспешной попытки декодирования базовая
радиостанция может повторно передать ошибочные данные.

Управляющая сигнализация восходящей линии связи из пользовательского
оборудования или терминала в базовую станцию или базовую радиостанцию содержит:

подтверждения приема гибридного ARQ для принятых данных нисходящей линии
связи,

отчеты пользовательского оборудования или терминала, связанные с состояниями
канала нисходящей линии связи, используемые в качестве помощи для планирования
нисходящей линии связи,

запросы планирования, указывающие, что пользовательское оборудование или
терминал требует ресурсов восходящей линии связи для передач данных по восходящей
линии связи.

Управляющая информация восходящей линии связи может быть передана двумя
разными способами:

на физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH).
Если пользовательскомуоборудованиюили терминалу назначеныресурсыдля передачи
данных в текущем подкадре, управляющую информацию восходящей линии связи,
включая подтверждения приема гибридного ARQ, передают вместе с данными на
PUSCH,

на физическом управляющем канале восходящей линии связи (PUCCH). Если
пользовательскому оборудованию или терминалу не назначены ресурсы для передачи
данных в текущем подкадре, управляющую информацию восходящей линии связи
передают отдельно на PUCCH с использованием блоков ресурса, специально
назначенных для этой цели.

В настоящемдокументефокус находится в последнем случае, т.е. когда управляющую
информацию уровня 1/уровня 2 (L1/L2), приведенную в качестве примера с помощью
отчетов о статусе канала, подтверждений приема гибридного ARQ и запросов
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планирования, передают в ресурсах восходящей линии связи, т.е. в блоках ресурса,
конкретно назначенных для управляющей информации L1/L2 восходящей линии связи,
на физическом управляющем канале восходящей линии связи (PUCCH). Уровень 1
содержит физический уровень, а уровень 2 содержит уровень линии данных. Как
проиллюстрировано на фиг.4, ресурсы 41, 42 PUCCH назначены на краях полной
доступной полосы пропускания системы восходящей линии связи соты. Каждый такой
ресурс содержит двенадцать «поднесущих», т.е. он содержит один блок ресурса в каждом
из двух слотов подкадра восходящей линии связи. Для того чтобыобеспечить разнесение
частоты, эти частотные ресурсы скачкообразно перестраивают частоту на границе
слота, как проиллюстрировано с помощью стрелки, т.е. в подкадре имеется один
«ресурс» 41, содержащий 12 поднесущих в верхней части спектра в первом слоте
подкадра, и ресурс 42 с одинаковымразмером в нижней части спектра в течение второго
слота подкадра или наоборот. Если требуется больше ресурсов для управляющей
сигнализации L1/L2 восходящей линии связи, например, в случае очень большой общей
полосы пропускания передачи, поддерживающей большое число пользователей,
дополнительные блоки ресурса могут быть назначеныпосле ранее назначенных блоков
ресурса. Частоты f или поднесущие определены вдоль оси z, а символы определены
вдоль оси х.

Причинами для размещения ресурсов PUCCH на краях всего доступного спектра
являются:

вместе со скачкообразной перестройкой частоты, описанной выше, размещение
ресурсов PUCCH на краях полного доступного спектра максимизирует разнесение
частоты, испытываемое управляющей сигнализацией,

назначение ресурсов восходящей линии связи для PUCCHв других позициях в спектре,
т.е. не на краях, фрагментировало бы спектр восходящей линии связи, делая
невозможнымназначение оченьширокихполоспропусканияпередачи водномобильное
пользовательское оборудование или терминал и при этом поддержку свойства одной
несущей передачи восходящей линии связи.

Полоса пропускания одного блока ресурса в течение одного подкадра является
слишком большой для нужд управляющей сигнализации одного пользовательского
оборудования или терминала. Поэтому для того, чтобы эффективно использовать
ресурсы, отложенные для управляющей сигнализации, множество пользовательских
оборудований или терминалов могут совместно использовать один и тот же блок
ресурса. Это выполняется с помощью назначения разным пользовательским
оборудованиям или терминалам разных ортогональных поворотов фазы
последовательности частотной области длины 12, характерной для соты.

Поэтому ресурс, используемый с помощью PUCCH, не только задают в частотно-
временнойобласти с помощьюпарыблоков ресурса, но также с помощьюпримененного
поворотафазы.Аналогично случаюопорных сигналов имеются до двенадцати заданных
разных поворотов фазы, обеспечивающих до двенадцати разных ортогональных
последовательностей из каждой последовательности, характерной для соты. Однако
в случае частотно избирательных каналов не все двенадцать поворотов фазы могут
быть использованы, если должна быть поддержана ортогональность. Обычно дошести
поворотов считают полезными в соте.

Как упомянуто выше, управляющая сигнализация L1/L2 восходящей линии связи
включает в себя подтверждения приема гибридного ARQ, отчеты о статусе канала и
запросы планирования. Возможны разные комбинации этих типов сообщений,
использующие один из двух доступных форматов PUCCH, которые могут переносить
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разное число битов.
Формат 1 PUCCH. Фактически в спецификациях LTE имеются три формата: 1, 1а и

1b, несмотря на то, что в настоящем документе все они упомянуты как формат 1 для
простоты. Формат 1 PUCCH используют для подтверждения приема гибридного ARQ
и запросов планирования. Он может переносить до двенадцати битов информации
помимо прерывистой передачи (DTX). Если в нисходящей линии связи не была
обнаружена передача информации, также известная как DTX подтверждение приема
не генерируют. Следовательно, имеются 3 или 5 разных комбинаций в зависимости от
того, была ли использована MIMO в нисходящей линии связи или нет. Это
проиллюстрировано на фиг.5. В колонке 51 обозначен индекс комбинации, в колонке
52 раскрыта информация ARQ, посылаемая, когда не используется MIMO, а в колонке
52 изображена информация ARQ, когда используетсяMIMO, когда принимают первый
транспортный блок и второй транспортный блок.

Формат 1 PUCCH использует одну и ту же структуру в двух слотах подкадра, как
проиллюстрировано на фиг.6. Для передачи подтверждения приема (ACK) гибридного
ARQиспользуютодинбитподтвержденияприема гибридногоARQ, чтобысгенерировать
символ двоичной фазовой манипуляции (BPSK); в случае пространственного
мультиплексирования нисходящей линии связи используют два бита подтверждения
приема, чтобы сгенерировать символ квадратурной фазовой манипуляции (QPSK). С
другой стороны, для запроса планирования символ BPSK/QPSK заменяют на точку
созвездия, рассматриваемую как отрицательное подтверждение приема в базовой
радиостанции или развитом узле В (eNodeB). Каждый символ BPSK/QPSK умножают
на последовательность, повернутуюпофазе, длины 12. Затем их взвешивают с помощью
последовательности длиной 4 до того, как будут преобразованы в процессе IFFT. Сдвиги
фазы изменяются на уровне символа SC-FDMA или DFTS-OFDM. Опорные символы
(RS) взвешивают с помощью последовательности длиной 3. Затем символ модуляции
используют, чтобы сгенерировать сигнал, передаваемый в каждом из двух слотов
PUCCH.СимволымодуляцииBPSK, символымодуляцииQPSKикомплексныеоцененные
символы модуляции являются примерами символов модуляции.

Для формата 2 PUCCH в спецификации LTE также имеются три варианта: форматы
2, 2а и 2b, где последние два формата используют для одновременной передачи
подтверждений приема гибридного ARQ, как обсуждено позже в этом разделе. Однако
для простоты в настоящем документе все они упомянуты как формат 2.

Отчеты о статусе канала используются для того, чтобы предоставить в базовую
радиостанцию или eNodeB оценку характеристик канала в пользовательском
оборудовании или терминале, для того чтобы помочь планированию, зависящему от
канала. Отчет о статусе канала содержит множество битов для каждого подкадра.
Формат 1 PUCCH, который допускает максимум два бита информации для каждого
подкадра, очевидно, не может быть использован для этой цели. Вместо этого передачу
отчетов о статусе канала по PUCCH обрабатывают с помощью формата 2 PUCCH,
который допускает множество битов информации для каждого подкадра.

Формат 2 PUCCH, проиллюстрированный для обычного циклического префикса на
фиг.7, основан на повороте фазы той же последовательности, характерной для соты,
что и формат 1, т.е. последовательности с повернутой фазой длины 12, которая
изменяется для каждого символа SC-FDMA или DFTS-OFDM. Биты информации
подвергают блочному кодированию. Модулированный QPSK, каждый символ QPSK
b0-b9 из кодирования умножают на последовательность длиной 12, повернутую по
фазе, а все символы SC-FDMA или DFTS-OFDM окончательно обрабатывают IFFT до
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того, как они переданы.
Для того чтобы отвечать возрастающим требованиям усовершенствованных

международных мобильных телекоммуникаций (IMT), 3GPP в настоящее время
стандартизует версию 10 LTE, также известную как усовершенствованное LTE. Одной
характеристикой версии 10 является поддержка полос пропускания, больших чем 20
МГц, в то же время, по-прежнему, обеспечение обратной совместимости с версией 8.
Этого достигают с помощьюагрегированиямножества составляющих несущих, каждая
из которыхможет быть совместимой с версией 8, для того чтобы сформировать большую
полную полосу пропускания в пользовательское оборудование версии 10. Это
проиллюстрировано на фиг.8, где пять 20 МГц агрегированы в 100 МГц.

По существу каждую из составляющих несущих на фиг.8 обрабатывают отдельно.
Например, гибридным ARQ управляют отдельно на каждой составляющей несущей,
как проиллюстрировано на фиг.9. Для обработки гибридного ARQ требуются
подтверждения приема, информирующие передатчик о том, был ли успешным прием
транспортного блока или нет.Прямым способом реализации этого является передавать
множество сообщений подтверждения приема по одному на каждой составляющей
несущей. В случае пространственногомультиплексирования сообщение подтверждения
приема соответствовало бы двум битам, так как имеются два транспортных блока на
составляющей несущей, в этом случае уже в первой версии LTE. При отсутствии
пространственного мультиплексирования сообщение подтверждения приема является
одним битом, так как имеется только один транспортный блок на каждую
составляющую несущую. Каждый поток F1-Fi иллюстрирует поток данных одному и
тому же пользователю. Управление линией радиосвязи (RLC) для каждого принятого
потока данных выполняют на уровне RLC. В уровне МАС управления доступом к
среде (МАС) выполняютмультиплексирование и обработкуHARQотносительнопотока
данных. В физическом (PHY) уровне выполняют кодирование и модуляцию с OFDM
потока данных.

Передача множества сообщений подтверждения приема гибридногоARQпо одному
на каждой составляющей несущей в некоторых ситуацияхможет быть затруднительной.
Если современные структуры управляющей сигнализации восходящей линии связи
мультиплексирования с частотным разделением (FDD) LTE должны быть повторно
использованы, максимум два бита информациимогут быть посланы обратно в базовую
радиостанцию или eNodeB с использованием формата 1 PUCCH.

Одной возможностью является связать множество битов подтверждения приема в
одно сообщение. Например, ACK могло бы быть сигнализировано только, если
транспортные блоки на всех составляющих несущих правильно приняты в данном
подкадре, иначе подается обратноNACK.Недостатком этого является то, что некоторые
транспортные блоки могли бы быть повторно переданы, даже если они были приняты
правильно, что могло бы уменьшить производительность системы.

Введение формата подтверждения приема гибридного ARQ с множеством битов
является альтернативнымрешением.Однако в случаемножества составляющихнесущих
нисходящей линии связи число битов подтверждения приема в восходящей линии связи
может стать достаточно большим. Например, в случае с пятью составляющими
несущими, каждая из которых использует MIMO, имеется 5 разных комбинаций с
учетомтого, что такжепредпочтительноподсчитываетсяDTX, что требует log 11,6
битов. Ситуация может стать еще хуже в дуплексной связи с временным разделением
(TDD), где множество подкадров нисходящей линии связи могут требовать
подтверждения приема в одном подкадре восходящей линии связи. Например, в
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конфигурации TDD с 4 подкадрами нисходящей линии связи и 1 подкадром восходящей
линии связи на каждые 5 мс имеются 5 комбинаций, что соответствует более чем 46
битам информации.

В настоящее время в LTE нет специфицированного формата PUCCH, который может
переносить такое большое число битов. US 2008/247477 A1 относится к системе, в
которой выборки в символе DFTS-OFDM масштабируются с помощью
масштабирующего коэффициента

Сущность изобретения
Задачей вариантов осуществления, описанных в настоящем документе, является

предоставить механизм, который дает возможность высокой производительности
передачи в сети радиосвязи эффективным способом. Задачу выполняют с помощью
способов и устройств по пунктам 1, 7, 8, 14 и 15 формулы изобретения.

В соответствии с первымаспектом вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе, задачу выполняют с помощью способа в пользовательском оборудовании
для передачи управляющей информации восходящей линии связи во временных слотах
в подкадре через радиоканал в базовую радиостанцию. Радиоканал выполнен для
переноса управляющей информации восходящей линии связи, а пользовательское
оборудование и базовая радиостанция содержатся в сети радиосвязи. Управляющая
информация восходящей линии связи содержится в блоке битов.

Пользовательское оборудование отображает блок битов в последовательность
комплексных оцененных символов модуляции. Пользовательское оборудование также
блочно расширяет последовательность комплексных оцененных символов модуляции
посредством символов расширения дискретного преобразования Фурье -
мультиплексирования с ортогональнымчастотнымразделениемканалов (DFTS-OFDM).
Это выполняется с помощью применения расширяющей последовательности к
последовательности комплексных оцененных символов модуляции для того, чтобы
получить блочно расширеннуюпоследовательность комплексных оцененных символов
модуляции. Пользовательское оборудование дополнительно преобразует блочно
расширенную последовательность комплексных оцененных символов модуляции для
каждого символа DFTS-OFDM. Это выполняется с помощью применения матрицы,
которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса слота, к блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции.
Пользовательское оборудование также передает блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции, которая была
преобразована, через радиоканал в базовую радиостанцию.

В соответствии с другим аспектом вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе, задачу выполняют с помощью пользовательского оборудования для
передачи управляющей информации восходящей линии связи во временных в подкадре
через радиоканал в базовую радиостанцию. Радиоканал выполнен для переноса
управляющей информации восходящей линии связи, а управляющая информация
восходящей линии связи содержится в блоке битов.

Пользовательское оборудование содержит схему отображения, сконфигурированную
для отображения блока битов в последовательность комплексных оцененных символов
модуляции. Также пользовательское оборудование содержит схему блочного
расширения, сконфигурированную для блочного расширения последовательности
комплексных оцененных символов модуляции, чтобы получить блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции. Кроме того,
пользовательское оборудование содержит схему преобразования, сконфигурированную
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для преобразования блочно расширенной последовательности комплексных оцененных
символов модуляции для каждого символа DFTS-OFDM. Это выполняется с помощью
применения матрицы, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса
слота, в блочно расширенную последовательность комплексных оцененных символов
модуляции. Пользовательское оборудование также содержит передатчик,
сконфигурированный для передачи блочно расширенной последовательности
комплексных оцененных символов модуляции, которая была преобразована, через
радиоканал в базовую радиостанцию.

В соответствии с другим аспектом вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе, задачу выполняют с помощью способа в базовой радиостанции для приема
управляющей информации восходящей линии связи во временных слотах в подкадре
через радиоканал из пользовательского оборудования. Радиоканал выполнен для
переноса управляющей информации восходящей линии связи, а управляющая
информация восходящей линии связи содержится в блоке битов. Пользовательское
оборудование и базовая радиостанция содержатся в сети радиосвязи.

Базовая радиостанция принимает последовательность комплексных оцененных
символов модуляции. Базовая радиостанция также демодулирует с OFDM
последовательность комплексных оцененных символов модуляции. Базовая
радиостанция такжепреобразует, для каждого символаDFTS-OFDM,последовательность
комплексных оцененных символовмодуляции, которая была демодулирована сOFDM,
с помощью применения матрицы, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/
или индекса слота, в демодулированную с OFDM последовательность комплексных
оцененных символов модуляции.

Базовая радиостанция дополнительно сжимает последовательность комплексных
оцененных символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM и
преобразована, с помощью сжимающей последовательности. Базовая радиостанция
также отображает сжатую последовательность комплексных оцененных символов
модуляции, которая была демодулирована с OFDM и преобразована, в блок битов.

В соответствии с другим аспектом вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе, задачу выполняют с помощью базовой радиостанции для приема
управляющей информации восходящей линии связи во временных слотах в подкадре
через радиоканал из пользовательского оборудования. Радиоканал выполнен для
переноса управляющей информации восходящей линии связи, а управляющая
информация восходящей линии связи содержится в блоке битов. Базовая радиостанция
содержитприемник, сконфигурированныйдляприемапоследовательности комплексных
оцененных символов модуляции. Базовая радиостанция также содержит схему
демодуляции с OFDM, сконфигурированную для демодуляции с OFDM
последовательности комплексных оцененных символов модуляции. Базовая
радиостанция дополнительно содержит схему преобразования, сконфигурированную
для преобразования, для каждого символа DFTS-OFDM, последовательности
комплексных оцененных символов модуляции DFTS-OFDM, которая была
демодулирована сOFDM, с помощьюприменения матрицы, которая зависит от индекса
символа DFTS-OFDM и/или индекса слота, в демодулированную с OFDM
последовательность комплексных оцененных символов модуляции. Базовая
радиостанция также содержит схему блочного сжатия, сконфигурированную для
блочного сжатия последовательности комплексных оцененных символов модуляции,
которая была демодулирована с OFDM и преобразована, с помощью сжимающей
последовательности. Кроме того, базовая радиостанция содержит схему отображения,
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сконфигурированнуюдляотображенияблочно сжатойпоследовательностикомплексных
оцененных символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM и
преобразована, в блок битов.

Такимобразом, уменьшаются помехимежду сотами, посколькуматрица илиматрицы
преобразует блочно расширенную последовательность комплексных оцененных
символов модуляции для каждого символа DFTS-OFDM и, тем самым, увеличивает
подавление помех.

В соответствии с другим аспектом вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе, задачу выполняют с помощью способа в терминале для передачи
управляющей информации восходящей линии связи в слоте в подкадре через канал в
базовую станциювбеспроводной системе связи. Управляющая информация восходящей
линии связи содержится в кодовом слове. Терминал отображает кодовое слово в
символы модуляции. Терминал блочно расширяет символы модуляции посредством
символов DFTS-OFDM с помощью повторения символов модуляции для каждого
символаDFTS-OFDMиприменения блочно расширяющей последовательности весовых
коэффициентов к повторенным символаммодуляции, чтобыполучить соответственную
взвешенную копию символов модуляции для каждого символа DFTS-OFDM. Затем
терминалпреобразует, для каждого символаDFTS-OFDM, соответственнуювзвешенную
копию символов модуляции с помощью применения матрицы, которая зависит от
индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса слота, в соответственную взвешенную
копию символовмодуляции. Затем терминал передает, на каждом или в каждом символе
DFTS-OFDM, соответственную взвешеннуюкопию символовмодуляции, которые были
преобразованы, в базовую станцию.

В некоторых вариантах осуществления, описанных в настоящем документе,
предоставляется формат преобразования, в котором кодовое слово или блок битов,
соответствующие управляющей информации восходящей линии связи из всех
сконфигурированныхили активированных составляющихнесущиходногопользователя,
отображаются в символы модуляции, такие как последовательность комплексных
оцененных символов модуляции, и блочно расширяются посредством символов DFTS-
OFDM с использованием расширяющей последовательности. Последовательность
символов в одном символе DFTS-OFDM затем преобразуется и передается в одном
символеDFTS-OFDM.Мультиплексирование пользователей обеспечивается с помощью
блочного расширения, т.е. один и тот же сигнал или последовательность символов
расширяют посредством всех символов DFTS-OFDM в одном слоте или подкадре, а
преобразование для каждого символа DFTS-OFDM уменьшает помехи между сотами.

Краткое описание чертежей
Вариантыосуществления теперь будут описаныболее подробно в связи с раскрытыми

чертежами, на которых:
фиг.1 - блок-схема, изображающая ресурсы в частотно-временной сетке,
фиг.2 - блок-схема, изображающая структуру радиокадра временной области LTE,
фиг.3 - блок-схема, изображающая символы, распределенные через подкадр

нисходящей линии связи,
фиг.4 - блок-схема, изображающая передачу управляющей сигнализации L1/L2 на

PUCCH,
фиг.5 - таблица, определяющая комбинации информации HARQ,
фиг.6 - блок-схема формата 1 PUCCH с обычной длиной циклического префикса,
фиг.7 - блок-схема формата 2 PUCCH с обычной длиной циклического префикса,
фиг.8 - блок-схема, изображающая агрегирование несущих,
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фиг.9 - блок-схема, изображающая уровень RLC/MAC и PHY уровень для
агрегирования несущих,

фиг.10 - блок-схема, изображающая сеть радиосвязи,
фиг.11 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.12 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.13 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.14 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.15 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.16 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.17 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.18 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.19 - блок-схема, изображающая процесс в пользовательском оборудовании,
фиг.20 - схематическая блок-схема последовательности этапов процесса в

пользовательском оборудовании,
фиг.21 - блок-схема, изображающая пользовательское оборудование,
фиг.22 - схематическая блок-схема последовательности этапов процесса в базовой

радиостанции, и
фиг.23 - блок-схема, изображающая базовую радиостанцию.
Подробное описание
Фиг.10 раскрывает схематическую сеть радиосвязи, также упомянутую как

беспроводная система связи, в соответствии с технологией радиодоступа, такой как
долгосрочное развитие (LTE), усовершенствованное LTE, широкополосный
множественныйдоступ с кодовымразделениемканалов (WCDMA)Проекта партнерства
3-го поколения (3GPP), глобальная система мобильной связи/увеличенная скорость
передачи данных для развитияGSM (GSM/EDGE), всемирное системное взаимодействие
для микроволнового доступа (WiMax) и сверхмобильнаяширокополосная связь (UMB),
не говоря о многих других возможных осуществлениях.

Сеть радиосвязи содержит пользовательское оборудование 10, также упомянутое
как терминал 10, и базовую радиостанцию 12. Базовая радиостанция 12 обслуживает
пользовательское оборудование 10 в соте 14 с помощью предоставления зоны
радиопокрытия через географическую область. Базовая радиостанция 12 передает
данные в передаче нисходящей линии связи (DL) в пользовательское оборудование 10,
а пользовательское оборудование 10 передает данные в передаче восходящей линии
связи (UL) в базовую радиостанцию 12. Передача UL может быть эффективно
сгенерирована с помощьюиспользованияпроцесса обратногобыстрогопреобразования
Фурье (IFFT) в пользовательском оборудовании 10, а затем демодулирована в базовой
радиостанции 12 с помощьюиспользования процесса быстрого преобразованияФурье
(FFT).

Здесь следует заметить, что базовая радиостанция также может быть упомянута,
например, как узел В, развитый узел В (eNB, eNodeB), базовая станция, базовая
приемопередающая станция, базовая станция точки доступа, маршрутизатор базовой
станции или любое другое сетевое устройство, которое может связываться с
пользовательским оборудованием в соте, обслуживаемой с помощью базовой
радиостанции 12, например, в зависимости от использованной технологии радиодоступа
и терминологии. Пользовательское оборудование 10 может быть представлено с
помощью терминала, например, пользовательского оборудования беспроводной связи,
мобильного сотового телефона, персонального цифрового ассистента (PDA),
беспроводной платформы, портативного компьютера, компьютера или любого другого
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вида устройства, которое может связываться беспроводным способом с базовой
радиостанцией 12.

Базовая радиостанция 12 передает управляющую информацию о том, какие
пользовательские данные передаются, и на каких блоках ресурса передаются данные.
Пользовательское оборудование 10 пытается декодировать управляющуюинформацию
и данные и передает отчет в базовую радиостанцию 12 с использованием управляющей
сигнализации восходящей линии связи, было ли декодирование данных успешным,
причем в этом случае передается подтверждение приема (ACK), или неуспешным, причем
в этом случае передается отрицательное подтверждение приема (NACK).

В соответствии с вариантами осуществления, описанными в настоящем документе,
пользовательское оборудование 10 выполнено для передачи блока битов,
соответствующих управляющей информации восходящей линии связи, в слотах, т.е.
временных слотах, в подкадре через канал, т.е. радиоканал, в базовую радиостанцию
12. Блок битов может содержать ACK и/или NACK, закодированные совместно. Канал
может быть физическим управляющим каналом восходящей линии связи (PUCCH),
который является радиоканалом, выполненнымдляпереноса управляющейинформации
восходящей линии связи. Блок битов также может быть упомянут как определенное
число битов, кодовое слово, закодированные биты, биты информации,
последовательность ACK/NACK или подобные.

Пользовательское оборудование 10 отображает блок битов в символы модуляции,
т.е. в последовательность комплексных оцененных символов модуляции. Это
отображение может быть отображением QPSK, в котором результирующий символ
модуляции QPSK является комплексным оцененным, где один из двух битов в каждом
символе модуляции представляет реальную часть, также упомянутую как канал Q,
символа модуляции. Символы модуляции могут быть упомянуты как комплексные
оцененные символы модуляции, символы QPSK, символы BPSK или подобные.

Затем пользовательское оборудование 10 блочно расширяет последовательность
комплексных оцененных символов модуляции с помощью расширяющей
последовательности, такой как ортогональная последовательность. Например, один
и тотже сигнал или блок битов, который отображен в комплексные оцененные символы
модуляции, может быть расширен посредством всех символовDFTS-OFDMвмножество
символов DFTS-OFDM с помощью применения расширяющей последовательности к
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, представляющих
сигнал или блок битов. Блочно расширенная последовательность комплексных
оцененных символов модуляции, таким образом, может быть разделена на части или
сегменты, причем каждый сегмент или часть блочно расширенной последовательности
комплексных оцененных символов модуляции соответствует одному символу DFTS-
OFDM или выделен для одного символа DFTS-OFDM, выведенного из множества
символов DFTS-OFDM, т.е. между сегментами или частями и символами DFTS-OFDM
имеется соответствие один к одному. Символы DFTS-OFDM также упомянуты как
символы SC-FDMA. SC-FDMA может быть рассмотрен как обычное OFDM с
предварительным кодированием, основанным на DFT.

В соответствии с вариантами осуществления, описанными в настоящем документе,
пользовательское оборудование 10 затем преобразует или предварительно кодирует
блочнорасширеннуюпоследовательность комплексныхоцененных символовмодуляции
для каждого символа DFTS-OFDM с помощью матрицы, которая зависит от индекса
символа DFTS-OFDM и/или индекса слота. Таким образом, каждый сегмент или часть
блочнорасширеннойпоследовательности комплексныхоцененных символовмодуляции,
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который соответствует символу DFTS-OFDM или выделен для символа DFTS-OFDM,
преобразуется отдельно с помощью применения матрицы к этому сегменту или части
блочнорасширеннойпоследовательности комплексныхоцененных символовмодуляции.
Матрица может быть общей матрицей, которая содержит матрицу DFT, например,
матрицу DFT, которая циклически сдвинута, причем величина циклического сдвига
изменяется с индексом символа DFTS-OFDM и/или индексом слота. С помощью
преобразования блочно расширенной последовательности комплексных оцененных
символов модуляции, таким образом, уменьшаются помехи между сотами. Слот
содержит несколько символов DFTS-OFDM, т.е. каждый слот связан с множеством
матриц, по одной для каждого символаDFTS-OFDM.Индекс слота указывает временной
слот, в котором должна быть применена матрица или матрицы. Индекс символа DFTS-
OFDM указывает символ DFTS-OFDM и, таким образом, сегмент или часть блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции, к
которой должна быть применена матрица.

Затем пользовательское оборудование 10 передает блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции, которая была
преобразована. Например, пользовательское оборудование 10 может дополнительно
модулировать с OFDM и передать каждый преобразованный или предварительно
закодированный сегмент или часть блочно расширенной последовательности в течение
длительности времени одного символаDFTS-OFDM, т.е. символаDFTS-OFDM, который
соответствует соответственному сегменту или части блочно расширенной
последовательности комплексных оцененных символовмодуляции. Этот процесс может
называться преобразованной/предварительно кодированной OFDM-модуляцией.

В варианте этого варианта осуществления последовательность комплексных
оцененных символов модуляции может быть разделена на множество частей, а каждая
часть последовательности комплексных оцененных символов модуляции может быть
передана во временном слоте.

Некоторые варианты осуществления, описанные в настоящем документе, могут
относиться к передаче ACK/NACK на PUCCH в сети радиосвязи с использованием
агрегированиямножества сот, т.е. составляющихнесущих, чтобыобеспечить поддержку
полос пропускания, больших чем одна составляющая несущая, в то же время
поддерживая обратную совместимость с предыдущими технологиями. В такой сети
радиосвязи предоставлен формат PUCCH, в соответствии с вариантами осуществления,
описанными в настоящем документе, которыйможет переносить большее число битов,
чем предоставлено с помощью существующихформатов PUCCH, такимобразом, чтобы
дать возможность сигнализации ACK/NACK для каждой из множества составляющих
несущих.

Варианты осуществления, описанные в настоящем документе, дают возможность
передач PUCCH с высокой полезной нагрузкой, требуемых для такой сигнализации, с
помощью предоставления формата передачи блочно расширенного DFTS-OFDM. В
соответствии с этим форматом, всю информацию ACK/NACK из всех составляющих
несущих одного пользовательского оборудования совместно кодируют в кодовом
слове. Это кодовое слово, соответствующее блоку битов управляющей информации
восходящей линии связи, в некоторых вариантах осуществления затем может быть
скремблировано для того, чтобы уменьшить помехи между сотами, и отображено в
символы, такие как последовательность комплексных оцененных символов модуляции.
Мультиплексирование пользовательских оборудований обеспечивается с помощью
блочного расширения, т.е. один и тот же сигнал в виде кодового слова, возможно,
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скремблированный с помощью другой последовательности, или в виде символов, если
кодовое слово отображено в символы до блочного расширения, расширяют или
повторяют посредством символов DFTS-OFDM слота или подкадра, но символы
взвешивают с помощью другого скалярного или весового коэффициента из
расширяющей последовательности для каждого символа DFTS-OFDM с подкадре или
временном слоте. Последовательность символов каждого символа DFTS-OFDM затем
преобразуют или предварительно кодируют с помощью матрицы, например,
модифицированной матрицы предварительного кодирования, и передают в течение
длительности времени символа DFTS-OFDM. Для того чтобы уменьшить помехи,
дополнительно еще модифицируют матрицу модифицированного модулятора DFTS-
OFDM псевдослучайным способом, например, с помощью перестановки элементов
матрицы. Преобразование или предварительное кодирование может быть
модифицированноймодуляцией сDFT-OFDM, где операцияDFTобъединена с операцией
циклического сдвига или операцией скремблирования.

Вариантыосуществления, описанные внастоящемдокументе, предоставляютформат,
упомянутый какформат 3 PUCCH, которыйобеспечивает гибкость в том, что некоторые
решения могут быть приспособлены к требуемой увеличивающейся полезной нагрузке
управляющей информации восходящей линии связи. Он также вводит средства для
того, чтобы улучшить подавление помех между сотами. Этими средствами являются
скремблирование с помощью кода скремблирования, выбор матрицы или циклический
сдвиг элементов матрицы с помощью шаблона циклического сдвига, или комбинация
этого. Выбор кода скремблирования и/илишаблона циклического сдвигаможет зависеть
от ID соты и/или символа DFTS-OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра случайным
образом, чтобы выполнить рандомизацию помех между сотами. Кроме того, формат
или структура допускает компромисс полезной нагрузки и/или выигрыша кодирования
и/или подавления помех между сотами относительно пропускной способности
мультиплексирования. Низкая скорость кода означает множество закодированных
битов относительно битов информации и, если закодированные биты скремблированы,
то чем длиннее скремблированная последовательность, тем лучше подавление помех
между сотами. Длина расширяющей последовательности определяет пропускную
способность мультиплексирования.

Фиг.11 вместе с фиг.12 изображает один вариант осуществления процесса в
пользовательском оборудовании 10 для блочного расширения последовательности
комплексных оцененных символов модуляции. Фиг.11 изображает то, как
последовательность ACK/NACK а, которая является примером блоков битов,
соответствующих управляющей информации восходящей линии связи, передается в
одном символе DFTS-OFDM. Последовательность а представляет ACK/NACK из всех
агрегированных составляющих несущих. В качестве альтернативы отдельные биты
также могут представлять логическое соединение И отдельных битов ACK/NACK. Эта
последовательность а может не только представлять ACK/NACK, но также могут быть
закодированысостоянияпрерывистойпередачи (DTX), например, если дляопределенных
составляющих несущих не принято назначение планирования.

На первом этапе последовательность а может быть закодирована в модуле 111
кодирования с коррекцией ошибок, чтобы сделать ее более надежной по отношению
к ошибкам передачи. Используемая схема кодирования с коррекцией ошибок может
быть блочными кодами, сверточными кодами и т.д. Модуль 111 кодирования с
коррекцией ошибок, возможно, также может содержать функциональное средство
перемежителя, располагающее блок битов таким образом, что ошибкимогут случаться
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более равномерно распределенным образом, чтобы увеличить производительность.
Для того чтобы выполнить рандомизацию помех соседних сот, скремблирование,

характерное для соты, с кодом с может быть применено в модуле скремблирования,
что обеспечивает в результате скремблированную последовательность, т.е.
скремблированный блок битов. Скремблированная последовательность затем
отображается в символы модуляции с использованием QPSK, например, в модуле 112
отображения символов, что дает в результате последовательность комплексных
оцененных символов модуляции x, и модулируется и передается с помощьюмодулятора
113 DFTS-OFDM, что дает в результате последовательность v символов для передачи.
Последовательность v является цифровым сигналом, таким образом, он может быть
подан в цифро-аналоговый преобразователь, модулирован в радиочастоту, усилен,
подан в антенну, а затем передан.

Модулятор113DFTS-OFDMявляетсямодифицированныммодуляторомDFTS-OFDM,
который содержитматрицуG 114, а такжеможет содержатьмодуль 115 IFFT и генератор
116 циклического префикса. Таким образом, последовательность v передают через
символ DFTS-OFDM или в течение длительности символа DFTS-OFDM. Однако чтобы
обеспечить возможность мультиплексирования разных пользователей или
пользовательских оборудований, блок битов должен быть передан через несколько
символовDFTS-OFDMв базовую радиостанцию 12.МатрицаG 114 содержит элементы
матрицы, и матрица может соответствовать операции DFT вместе с операцией
циклического сдвига строк или столбцов элементовматрицыилиможет соответствовать
операции DFT вместе с операцией скремблирования элементов матрицы.

Например, модуль 112 отображения символов отображает блок битов в
последовательность комплексных оцененных символов модуляции, х. Блочно
расширенную последовательность последовательности комплексных оцененных
символовмодуляции получаютпослеблочногорасширения,
где - расширяющая последовательность скалярных или
весовых коэффициентов, причем эта расширяющая последовательность в некоторых
вариантах осуществления может содержать ортогональнуюпоследовательность. Затем
выполняют модифицированную модуляцию DFTS-OFDM отдельно для каждой
взвешенной копии или экземпляра символов модуляции .
Передачу также выполняют отдельно, например, выполняют OFDM (предварительно
закодированный ,OFDM(предварительно закодированный и т.д. Таким
образом, предварительное кодирование и передача могут быть выполнены таким
образом, что одну взвешенную копию или экземпляр символов модуляции
предварительнокодируютипередаютвкаждомсимволеDFTS-OFDMдля ,
где - число символов DFTS-OFDM, через которые символы модуляции блочно
расширяют. Расширяющая последовательность, например ортогональная
последовательность, обеспечивает разделение между пользовательскими
оборудованиями и более конкретно среди передач восходящей линии связи,
выполненных с помощью разных пользовательских оборудований.

Также следует понимать, что, если применяют скачкообразнуюперестройку частоты,
вышеизложенные решения применяются к подкадру с соответствующим образом
приспособленными параметрами. Число доступных символов DFTS-OFDM могло бы
быть в этом случае 12 при допущении, что 2 символа DFTS-OFDM зарезервированы
для опорных сигналов.

Если задействуется скачкообразная перестройка частоты, вышеизложенные решения
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могут быть применены к каждому слоту с разными кодами скремблирования и
расширяющими последовательностями. В этом случае одинаковая полезная нагрузка
была бы передана в обоих слотах. В качестве альтернативы скремблированная
последовательность или символы модуляции, т.е. последовательность комплексных
оцененных символов модуляции, разделяется на две части, и первую часть передают в
первом слоте, а вторую часть - во втором слоте. В принципе, даже блок битов а мог
бы быть разделен, и первая часть могла бы быть передана в первом слоте, а вторая
часть - во втором слоте. Однако это является менее предпочтительным, поскольку в
этом случае блок битов, обработанныйипереданный в каждом слоте, являетсяменьшим,
например, половины размера до разделения, что дает в результате уменьшенный
выигрыш кодирования.

Фиг.12 изображает вариант осуществления, в котором сигнал или блок битов блочно
расширяют. Цепь обработки содержит модуль 111 кодирования с коррекцией ошибок.
В простейшем случае один и тот же сигнал или блок битов блочно расширяют, т.е.
повторяют несколько раз, и отображают в символымодуляции, т.е. последовательность
комплексныхоцененных символовмодуляции, и каждуюкопиюили экземпляр символов
модуляции взвешивают с помощью скалярной величины , также упомянутой как
весовой коэффициент, из расширяющей последовательности. Следует заметить, что
отображение может иметь место до блочного расширения. Если имеются символов
DFTS-OFDM,расширяющаяпоследовательностьимеетдлину , т.е. , .
Затем могут быть составлены ортогональных последовательностей расширения и,
таким образом, могут быть мультиплексированы пользователей. Таким образом,
эти ортогональных последовательностей используются в блочном расширении
символов модуляции, т.е. последовательности комплексных оцененных символов
модуляции. Это изображено нафиг.12, где каждый блок, обозначенный какMod1-ModK,
содержит модули 112-116, в соответствии с фиг.11. Эквивалентные реализации
обеспечивают возможность применения весового коэффициента в других позициях, в
любом месте после модуля 112 отображения символов, как проиллюстрировано на
фиг.12, где весовой коэффициент применен к соответственной v
последовательностипослемодулятора 113DFTS-OFDMсоответственной цепиобработки
для символов DFTS-OFDM . Кроме того, это эквивалентно тому, чтобы
отобразить первыйблокбитов в символымодуляции, например, комплексныеоцененные
символы модуляции, а затем повторить символы модуляции и повторить блок битов,
а затем отобразить каждый повторенный блок битов в символы модуляции.

В альтернативной установке сигнал или блок битов, переданный в символахDFTS-
OFDM, не является копией, если игнорируется масштабирование символов с помощью

, но каждыйблокMod1-ModKнафиг.12 действительно выполняет скремблирование
с помощью разной последовательности скремблирования. Иначе фиг.11 по-прежнему
является справедливой. В этом случае соответственная последовательность
скремблирования может вдобавок к зависимости от ID соты зависеть также от DFTS-
OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра. Скремблирование и особенно то, что
последовательность скремблирования может зависеть от ID соты и/или DFTS-OFDM/
слота/подкадра/номера радиокадра, обеспечивает лучшуюрандомизациюи уменьшение
помех между сотами, чем передачи PUSCH DFTS-OFDM предшествующего уровня
техники.

Например, при допущении, что имеется один опорный символ, также обозначаемый
как опорный сигнал, на каждый слот, могло бы быть равно шести при допущении
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обычного циклического префикса, в LTE. В качестве альтернативы, если не используют
скачкообразную перестройку частоты, могло бы быть равно 12 при допущении, что
имеется один опорный сигнал на каждый слот. Точная конструкция опорных сигналов
дополнительно не обсуждена.

В зависимости от числа выделенных блоков ресурса в модуляторе 113 DFTS-OFDM
можно управлять числом закодированных битов и, следовательно, скоростью кода и/
или размером полезной нагрузки, длиной последовательности ACK/NACK или блоком
битов а. Например, если выделен только один блок ресурсов в частотной области, 24
закодированных бита являются доступными для каждого символа DFTS-OFDM, при
допущении символов QPSK. Если это является недостаточным, число назначенных
блоков ресурса может быть увеличено. Больше закодированных битов также
предусматриваются для более длинного кода скремблирования с, что дает в результате
более высокий выигрыш скремблирования.

Стоит упомянуть, что предложенная схема обеспечивает возможность
мультиплексирования пользователей с разными выделениями блоков ресурса.Нафиг.13
предоставлен пример, в котором мультиплексированы три пользовательских
оборудования. Первое пользовательское оборудование 10 требует более высокой
полезной нагрузки ACK/NACK и поэтому занимает два блока ресурса. Для остальных
двух пользовательских оборудований является достаточным один блок ресурса, и они
мультиплексируются смультиплексированием с частотнымразделением каналов (FDM).
Поскольку пользовательские оборудования мультиплексируются с FDM,
пользовательские оборудования могут повторно использовать одну и ту же
расширяющую последовательность, но конечно они также могут использовать другие
расширяющие последовательности. В этом примере коэффициент расширения равен
4. Пользовательское оборудование 10, назначающее два блока ресурса, использует код
расширения [1 -1 1 -1], что дает в результате блочно расширенные последовательности
комплексныхоцененных символовмодуляциичерез символыDFTS-OFDM,обозначенные
как 121-124. Остальные пользовательские оборудования используют код расширения
[1 1 1 1], что дает в результате блочно расширенные последовательности комплексных
оцененных символов модуляции через символы DFTS-OFDM, обозначенные как 131-
134 для второго пользовательского оборудования, и как 135-138 для третьего
пользовательского оборудования.

Фиг.14 - блок-схема, в соответствии с вариантом осуществления, изображающая
цепь обработки для передачи управляющей информации восходящей линии связи для
одного символаDFTS-OFDM, такую как передатчик в пользовательском оборудовании
10. Пользовательское оборудование 10 может содержать модуль 111 кодирования с
коррекцией ошибок, в котором блок битов а может быть закодирован, чтобы сделать
его более надежным по отношению к ошибкам передачи. Для того чтобы выполнить
рандомизацию помех соседних сот, может быть применено скремблирование,
характерное для соты, с помощью кода с, что дает в результате скремблированную
последовательность. Затем скремблированная последовательность может быть
отображена в символы модуляции, т.е. последовательность комплексных оцененных
символов модуляции, в модуле 112 отображения символов, которую затем блочно
расширяют с помощью расширяющей последовательности (не изображена).
Пользовательское оборудование 10 преобразует, например предварительно кодирует,
для каждого символа DFTS-OFDM, блочно расширенную последовательность
комплексныхоцененных символовмодуляции вмодуляторе 113DFTS-OFDMспомощью
матрицы G 114, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса слота.
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В проиллюстрированном примере матрица G 114 соответствует операции 141
дискретного преобразованияФурье (DFT) вместе с операцией 142 циклического сдвига
строк или столбцов.Пользовательское оборудование 10 такжеможет содержатьмодуль
114 IFFT и генератор 116 циклического префикса. Таким образом, блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции модулируют и
передают через символDFTS-OFDMили в течение длительности одного символаDFTS-
OFDM.Однако чтобы дать возможность мультиплексирования разных пользователей,
закодированныйблок битов с коррекцией ошибок должен быть передан через несколько
символов DFTS-OFDM в базовую радиостанцию 12.

Вариантом вышеописанного варианта осуществления является, когда
скремблированную последовательность отображают не в один символ DFTS-OFDM,
а в несколько символов DFTS-OFDM. Фиг.15 изображает пример, в котором
скремблированный блок битов s передают через два символаDFTS-OFDMили в течение
длительности времени двух символовDFTS-OFDM. В этом примере скремблированную
последовательность длиной 48 битов или блок битов s отображают в 24=2×12 символов
QPSK и передают в двух символахDFTS-OFDMпри допущении, что выделен один блок
ресурса, и каждый символ DFTS-OFDM переносит 12 символов. Блок битов а может
быть обработан в модуле 151 кодирования с коррекцией ошибок, который может
соответствовать модулю 111 кодирования с коррекцией ошибок на фиг.11. Для того
чтобы выполнить рандомизацию помех соседних сот, может быть применено
скремблирование, характерное для соты, с помощью кода с в модуле 152
скремблирования битов, что дает в результате скремблированную последовательность
s, т.е. скремблированный блок битов. Скремблированную последовательность
расширяютчерез два разных символаDFTS-OFDMилиразделяютна два разных символа
DFTS-OFDM. Затем первую половину s отображают в символы, например, с
использованием QPSK, в первом модуле 153 отображения символов и модулируют и
передают с помощью первого модифицированного модулятора DFTS-OFDM. Первый
модифицированный модулятор DFTS-OFDM содержит первую матрицу G 154
предварительного кодирования, а также может содержать первый модуль 155 IFFT и
первый генератор 156 циклического префикса.

Затем вторую половину s отображают в символы, например, в комплексные
оцененные символы модуляции, например, с использованием QPSK, во втором модуле
153', и модулируют и передают с помощью второго модифицированного модулятора
DFTS-OFDM.Второймодифицированныймодулятор 154' DFTS-OFDMсодержит второй
модуль 155' IFFT и второй генератор 156' циклического префикса.

Таким образом, первуюполовину блока битов передают через первый символDFTS-
OFDM, а вторую половину блока битов передают через второй символ DFTS-OFDM.
Однако чтобы обеспечить возможность мультиплексирования разных пользователей,
закодированный скремблированный блок битов s с коррекцией ошибок должен быть
передан через несколько символов DFTS-OFDM в базовую радиостанцию 12.

Вариант осуществления соответствующим образом модифицированного процесса
блочного расширения изображен на фиг.16. В этом примере изображено блочное
расширение в случае, когда скремблированныйблок битов s передают через два символа
DFTS-OFDM. Каждый блок «Mod» содержит устройство, изображенное на фиг.15,
исключая функциональное средство кодирования с коррекцией ошибок. Этот вариант
дает возможность более высоких полезных нагрузок и выигрыша скремблирования по
сравнению с основным случаем на фиг.11. Однако ценой этому является уменьшенная
возможность мультиплексирования. Если допустить, что символов DFTS-OFDM
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являются доступными для передачи, и из них используются для одного экземпляра
скремблированного блока битов, длина кода расширения или расширяющей
последовательности и, следовательно, возможностьмультиплексирования уменьшается
до .В этомпримере возможностьмультиплексирования уменьшенанакоэффициент,
равный 2, по сравнению со случаем, когда скремблированный блок битов s модулируют
и передают через один символDFTS-OFDM. Блок битов, соответствующий информации
управляющей линии связи, такой как ACK/NACK, обрабатывают в модуле 161
кодирования с коррекцией ошибок, который может соответствовать модулю 111
кодирования с коррекцией ошибокнафиг.11.Определенное числомодулейMod1-ModK/2
на фиг.16 выполняет скремблирование с помощью разной последовательности
скремблирования, где весовой коэффициент применяют к
соответственным блочно расширенным символам модуляции, т.е. соответственной
блочнорасширеннойпоследовательности комплексныхоцененных символовмодуляции,
после модулей Mod1-ModK/2.

В другом варианте осуществления, в котором последовательность операции
скремблирования и отображения символов, которую выполняют, изменены, в
соответствии с фиг.17. В данном варианте осуществления скремблирование применяют
на уровне символов, а не на уровне битов, что означает, что отображение символов
выполняют до скремблирования символов. Код скремблирования может зависеть
от ID соты, а такжеот индекса символаDFTS-OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра.
В данном варианте осуществления пользовательское оборудование 10может содержать
модуль 171 кодирования с коррекцией ошибок, в котором последовательность или
блок битов аможет быть закодирована, чтобы сделать ее более надежнойпо отношению
к ошибкам передачи. Модуль 171 кодирования с коррекцией ошибок может
соответствовать модулю 111 кодирования с коррекцией ошибок на фиг.11. Блок битов
затем отображают в символы модуляции, т.е. последовательность комплексных
оцененных символов модуляции в модуле 172 отображения символов. Для того чтобы
выполнить рандомизациюпомех соседних сот, скремблирование, характерное для соты,
с помощью кода может быть применено к символам в модуле 173 скремблирования
символов, что дает в результате скремблированную последовательность s'. Затем
скремблированную последовательность преобразуют с помощью дискретного
преобразования Фурье в модуле 174 DFT. Модуль 173 скремблирования символов и
модуль 174 DFTмогут содержаться в матрице G 114. Таким образом, пользовательское
оборудование 10 затем преобразует, например предварительно кодирует, для каждого
символа DFTS-OFDM, блочно расширенные символы модуляции, т.е. блочно
расширенную последовательность комплексных оцененных символов модуляции, с
помощью матрицы G 114, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/или
индекса слота. Пользовательское оборудование 10 также может содержать модуль 175
IFFT и генератор 176 циклического префикса. Таким образом, блочно расширенные
символы модуляции, т.е. последовательность комплексных оцененных символов
модуляции, передают через символ DFTS-OFDM или в течение длительности одного
символа DFTS-OFDM. Однако чтобы дать возможность мультиплексирования разных
пользователей, блок битов должен быть передан через несколько символовDFTS-OFDM
в базовую радиостанцию 12.

В некоторых вариантах осуществления операция скремблирования математически
может быть описана с помощью умножения с помощью диагональной матрицы С,
диагональные элементы которой заменены элементами кода скремблирования ,
причем - последовательность скремблирования на символьном уровне. Следующая
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операцияDFTможет быть описана с помощьюматрицыDFTF.Используя это замечание,
для этихпроиллюстрированныхпримеровобъединеннаяоперацияможетбыть выражена
с помощью матрицы G=FC. Операция скремблирования и DFT может быть выполнена
в матрице G. В этом случае блочное расширение выполняют до операции
скремблирования.

На фиг.18 раскрыта блок-схема вариантов осуществлений, описанных в настоящем
документе. Пользовательское оборудование 10, в качестве альтернативы может
содержать модуль 181 кодирования с коррекцией ошибок, причем последовательность
или блок битов а может быть закодирована таким образом, чтобы сделать ее более
надежной по отношению к ошибкам передачи. Модуль 181 кодирования с коррекцией
ошибок может соответствовать модулю 111 кодирования с коррекцией ошибок на
фиг.11.Для того чтобывыполнить рандомизациюпомех соседних сот, скремблирование,
характерное для соты, с помощью кода с может быть применено, возможно, к
закодированному блоку битов с коррекцией ошибок в модуле 182 скремблирования
битов. Затем скремблированный блок битов s отображают в последовательность
комплексных оцененных символов модуляции в модуле 183 отображения символов.
Символымодуляции блочно расширяют с помощьюрасширяющей последовательности
(не изображена). Затем пользовательское оборудование 10 преобразует, например
предварительно кодирует, для каждого символа DFTS-OFDM, блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символовмодуляции с помощьюматрицы
G 114, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса слота.
Пользовательское оборудование 10 такжеможет содержатьмодуль 185 IFFT и генератор
186 циклического префикса. Блочно расширенные символы модуляции, т.е. блочно
расширенная последовательность комплексных оцененных символов модуляции,
модулируются и передаются через символ DFTS-OFDM или в течение длительности
одного символа DFTS-OFDM. Однако чтобы дать возможность мультиплексирования
пользователей, скремблированный блок битов s должен быть передан через несколько
символов DFTS-OFDM в базовую радиостанцию 12.

МатрицаG 114 вмодулятореDFTS-OFDMможет изменяться с ID сотыи/или индексом
символа DFTS-OFDM/слотом/подкадром/номером радиокадра из-за зависимости от
кода скремблирования.

Матрица G может быть произведением диагональной матрицы и матрицы DFT.
Однако вместо произведения можно допустить обычнуюматрицуG. Чтобы выполнить
рандомизацию помех, матрица G может зависеть от ID соты и/или индекса символа
DFTS-OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра. Для того чтобы смочь декодировать
переданный сигнал управляющей информации восходящей линии связи в приемнике,
минимальным требованием к G является то, что существует ее инверсия.

Может быть сконструирован более простой приемник, если матрица G является
ортогональной, поскольку в этом случае ее инверсия является просто эрмитовой
транспозициейматрицыG. В зависимости от применения низкойфлуктуации огибающей
переданного сигнала управляющей информации восходящей линии связи может
представлять интересмалая кубическаяметрика или отношениемаксимальной к средней
мощности. В этом случае комбинация матрицы G и последующей операции IFFT дала
бы в результате сигнал с малой кубической метрикой.

Одной такой матрицей может быть матрица DFT, строки или столбцы которой
циклически сдвинуты, например, при допущении, что имеется М строк, строка 1
становится строкой n, строка 2 становится строкой (n+1) mod M и т.д. Эта операция
дает в результате циклический сдвиг поднесущих или отображенных комплексных
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оцененных символов модуляции, см. фиг.14 для иллюстрации. Величина циклического
сдвига или шаблон циклического сдвига может зависеть от ID соты и/или индекса
символа DFTS-OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра. Циклическое сдвигание
поднесущих или комплексных оцененных символов модуляции, которое зависит от ID
соты или также от индекса символа DFTS-OFDM/слота/подкадра/номера радиокадра,
выполняет рандомизациюпомехмежду сотами и уменьшает помехимежду сотами. Это
улучшает уменьшение помех между сотами по сравнению с передачами DFTS-OFDM
предшествующего уровня техники. В некоторых вариантах осуществления матрица
DFT может быть произведением матрицы DFT и диагональной матрицы
скремблирования.

Общая перестановка строк и столбцов также является возможной, однако в этом
случае увеличивается кубическая метрика.

Способы, обсужденные в настоящем документе, обеспечивают возможность,
например, передач PUCCH с высокой полезной нагрузкой в некоторых вариантах
осуществления. Кроме того, эти способы также обеспечивают гибкость для того, чтобы
приспособить решение к требуемой полезной нагрузке. Эти способы также являются
полезными в том, что они вводят средства для того, чтобы уменьшить помехи между
сотами. Этими средствами являются либо скремблирование с помощью кода
скремблирования, выбор матрицы G и/или циклическое сдвигание элементов матрицы
с шаблоном циклического сдвига. Выбор кода скремблирования с или шаблона
циклического сдвига может зависеть от ID соты и/или индекса символа DFTS-OFDM/
слота/подкадра/номера радиокадра.Кроме того, вариантыосуществления, описанные
в настоящем документе, обеспечивают возможность изменения структуры формата
PUCCH для того, чтобы осуществить компромисс полезной нагрузки и/или выигрыша
кодирования и/или подавления помех между сотами относительно пропускной
способности мультиплексирования.

Фиг.19 - схематическая блок-схема, изображающая вариант осуществления процесса
передачи в пользовательском оборудовании 10. Блок битов, соответствующий
управляющей информации восходящей линии связи, должен быть передан через
радиоканал в базовуюрадиостанцию12.Например, определенное число битов обратной
связи HARQ может быть определено с помощью определенного числа
сконфигурированных сот и режима передачи, например, составляющей несущей 1 (СС1),
СС3:MIMO,СС2: неMIMO. Блок битов может быть закодирован с коррекцией ошибок
в модуле 191 с упреждающей коррекцией ошибок (FEC). Кроме того, закодированный
с коррекцией ошибок блок битов затем может быть скремблирован в модуле 192
скремблирования битов, которыйможет соответствоватьмодулю182 скремблирования
битов на фиг.18. Пользовательское оборудование 10 дополнительно содержит
определенное числомодулей блокаMod0-Mod4.Каждыймодуль блока содержитмодуль
отображения бита в символ, в котором блок битов отображается в последовательность
комплексных оцененных символовмодуляции.Кроме того, каждыймодуль блокаMod0-
Mod4 содержит модуль блочного расширения, сконфигурированный для того, чтобы
вместе блочно расширять последовательность комплексных оцененных символов
модуляции с помощью расширяющей последовательности ос1-ос4, например,
ортогонально покрывать, чтобымультиплексировать пользовательские оборудования.
В каждом модуле блока блочное расширение является просто умножением на oci, где
i=0,…,4. Модули блока Mod0-Mod4 вместе блочно расширяют последовательность
комплексных оцененных символов модуляции с помощью [oc0, oc1, …, oc4]. Также
блочнорасширеннуюпоследовательность комплексныхоцененных символовмодуляции
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преобразуют для каждого символа DFTS-OFDM, т.е. каждый сегмент блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции
преобразуется с помощью применения матрицы, которая зависит от индекса символа
DFTS-OFDM и/или индекса слота, т.е. изменяется с ними. Это может быть выполнено
с помощью первого циклического сдвигания каждого сегмента блочно расширенной
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, таким образом,
выполняется псевдослучайный циклический сдвиг, чтобы выполнить рандомизацию
помех между сотами. Затем каждый циклически сдвинутый сегмент обрабатывают,
например преобразуют вматрицуDFT. Затем циклически сдвинутый и преобразованный
DFT сегмент преобразуют с IFFT, а блочно расширенную последовательность
комплексных оцененных символов модуляции, которая была преобразована, передают
через символы DFTS-OFDM или в течение длительности символов DFTS-OFDM.

Опорные сигналы (RS) также передают в соответствии с шаблоном в течение
длительности символа DFTS-OFDM. Каждый RS преобразуют с IFFT до того, как он
передан.

Различные варианты осуществления, описанные в настоящем документе, включают
в себя способы кодирования и/или передачи сообщений сигнализации, в соответствии
со способами, описанными выше, в усовершенствованномLTEили других беспроводных
системах связи. Другие варианты осуществления включают в себя пользовательские
оборудования или другие беспроводные узлы, сконфигурированные для выполнения
одного или более из этих способов, включаямобильные станции, сконфигурированные
для кодирования и/или передачи сообщений сигнализации, в соответствии с этими
способами, и беспроводные базовые станции, например e-NodeB, сконфигурированные
дляприема и/или декодирования сигналов, переданныхв соответствии с этими способами
сигнализации. Несколько из этих вариантов осуществления могут содержать одну или
более схем обработки, исполняющих сохраненные программные инструкции для
выполнения способов сигнализации и потоков сигнализации, описанных в настоящем
документе; при этом специалисты в данной области техники должны понимать, что
эти схемы обработки могут содержать один или более микропроцессоров,
микроконтроллеров или тому подобных, выполняющих программные инструкции,
сохраненные в одном или более устройств памяти.

Конечно, специалисты в данной области техники должны понимать, что способы
изобретения, обсужденные выше, не ограничены системами LTE или устройствами,
имеющими физическую конфигурацию, идентичную конфигурации, предложенной
выше, а должны понимать, что эти способы могут быть применены к другим
телекоммуникационным системам и/или к другим устройствам.

Этапы способа в пользовательском оборудовании 10 для передачи управляющей
информации восходящей линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал
в базовую радиостанцию 12, в соответствии с некоторыми общими вариантами
осуществления, теперь будут описаны со ссылкой на блок-схему последовательности
этапов, изображенную на фиг.20. Этапы не обязательно должны браться в
последовательности, указанной ниже, но могут быть взяты в любой подходящей
последовательности. Радиоканал выполнен для переноса управляющей информации
восходящей линии связи, а пользовательское оборудование 10 и базовая радиостанция
12 содержатся в сети радиосвязи. Управляющая информация восходящей линии связи
содержится в блоке битов. В некоторых вариантах осуществления блок битов
соответствует управляющей информации восходящей линии связи и содержит совместно
закодированные подтверждения приема и отрицательные подтверждения приема.
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Радиоканал может быть PUCCH.
Этап 201. В некоторых вариантах осуществления пользовательское оборудование

10 может закодировать с коррекцией ошибок блок битов, как указано с помощью
пунктирной линии. Например, блок битов может быть обработан с упреждающей
коррекцией ошибок или аналогичным образом.

Этап 202. В некоторых вариантах осуществления пользовательское оборудование
10может скремблировать блокбитов доотображения блока битов в последовательность
комплексных оцененных символов модуляции, как указано с помощью пунктирной
линии.

Этап 203. Пользовательское оборудование 10 отображает блок битов в
последовательность комплексных оцененных символов модуляции.

Этап 204. Пользовательское оборудование блочно расширяет последовательность
комплексных оцененных символов модуляции через символы DFTS-OFDM с помощью
применения расширяющей последовательности к последовательности комплексных
оцененных символов модуляции для того, чтобы получить блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции.

Этап 205.Пользовательское оборудование преобразует, для каждого символаDFTS-
OFDM, блочно расширенную последовательность комплексных оцененных символов
модуляции с помощьюпримененияматрицы, которая зависит от индекса символаDFTS-
OFDM и/или индекса слота, к последовательности комплексных оцененных символов
модуляции.Внекоторыхвариантахосуществленияматрица содержит элементыматрицы,
и матрица соответствует операции DFT вместе с операцией циклического сдвига строк
или столбцов элементов матрицы. В некоторых альтернативных вариантах
осуществления матрица, которая содержит элементыматрицы, соответствует операции
дискретного преобразования Фурье вместе с операцией скремблирования элементов
матрицы.

Этап 206.Пользовательское оборудование 10 в некоторых вариантах осуществления,
как указано с помощью пунктирной линии, может дополнительно модулировать с
OFDM, для каждого символа DFTS-OFDM, блочно расширенную последовательность
комплексных оцененных символовмодуляции, которая была преобразована.Например,
последовательность может быть преобразована в процессе IFFT, а циклический префикс
может быть добавлен в процессе циклического префикса.

Этап 207. Пользовательское оборудование 10 передает блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции, которая была
преобразована, через радиоканал в базовую радиостанцию 12. В некоторых вариантах
осуществления передача содержит, чтобыпередавать первуючасть последовательности
комплексных оцененных символов модуляции в первом временном слоте, а вторую
часть последовательности комплексных оцененных символов модуляции - во втором
временном слоте.

В зависимости от того, применена ли скачкообразная перестройка частоты на
границах слотов, могут быть получены другие варианты.

Внекоторыхвариантах осуществленияпредоставлен способ в терминале дляпередачи
управляющей информации восходящей линии связи в слоте в подкадре через канал в
базовую станциювбеспроводной системе связи. Управляющая информация восходящей
линии связи может содержаться в кодовом слове. Терминал отображает кодовое слово
в символы модуляции. Затем терминал блочно расширяет символы модуляции
посредством символов DFTS-OFDM с помощью повторения символов модуляции для
каждого символаDFTS-OFDMиприменения блочно расширяющей последовательности
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весовых коэффициентов к повторенным символам модуляции, причем повторенные
символы модуляции включают в себя символы модуляции, в которые отображено
кодовое слово, чтобы получить соответственную взвешенную копию символов
модуляции для каждого символаDFTS-OFDM. Затем терминалпреобразует, в некоторых
вариантах осуществления с помощью предварительного кодирования или модуляции
DFTS-OFDM, для каждого символа DFTS-OFDM, соответственную взвешенную копию
символов модуляции с помощью применения матрицы, которая зависит от индекса
символа DFTS-OFDM и/или индекса слота, в соответственную взвешенную копию
символов модуляции. Затем терминал 10 передает, на каждом или в каждом/в течение
каждого символа DFTS-OFDM или в течение длительности символа, соответственную
взвешенную копию символов модуляции, которые были преобразованы, в базовую
станцию. В альтернативных вариантах осуществления кодовое слово может быть
повторено для каждого символа DFTS-OFDM, а затем повторенные кодовые слова,
включая кодовое слово, которое повторено, отображают в символы модуляции, т.е. в
этих вариантах осуществления этапы повторения и отображения блочного расширения
выполняют в обратной последовательности, а за ними следует этап взвешивания.

Канал может быть физическим управляющим каналом восходящей линии связи, а
кодовое слово может быть определенным числом битов. Символы модуляции могут
быть символами QPSK или символами BPSK. В некоторых вариантах осуществления
блочно расширяющая последовательность может быть ортогональной
последовательностью. В некоторых вариантах осуществления этап преобразования
может содержать циклический сдвиг матрицы, причем матрица может быть матрицей
дискретного преобразования Фурье.

Для того чтобы выполнить этапы способа, описанные выше для передачи
управляющей информации восходящей линии связи во временных слотах в подкадре
через радиоканал в базовую станцию 12, пользовательское оборудование 10 содержит
устройства, изображенные на фиг.21. Радиоканал может содержать PUCCH или другие
управляющие радиоканалы восходящей линии связи, и выполнен для переноса
управляющей информации восходящей линии связи. Как указано выше, блок битов
может соответствовать управляющей информации восходящей линии связи и содержит
совместно закодированные подтверждения приема и отрицательные подтверждения
приема.

В некоторых вариантах осуществления пользовательское оборудование 10 может
содержать схему 211 кодирования с коррекцией ошибок, сконфигурированную для
кодирования с коррекцией ошибок блока битов.

Кроме того, пользовательское оборудование может содержать схему 212
скремблирования, сконфигурированную для скремблирования блока битов до
отображения блока битов в последовательность комплексных оцененных символов
модуляции.

Пользовательское оборудование 10 содержит схему 213 отображения,
сконфигурированнуюдля отображения блока битов в последовательность комплексных
оцененных символов модуляции.

Кроме того, пользовательское оборудование 10 содержит схему 214 блочного
расширения, сконфигурированную для блочного расширения последовательности
комплексных оцененных символов модуляции посредством символов DFTS-OFDM с
помощью применения расширяющей последовательности к последовательности
комплексныхоцененных символовмодуляции, тем самым, получая блочнорасширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции.
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Пользовательское оборудование 10 также содержит схему 215 преобразования,
сконфигурированную для преобразования, для каждого символа DFTS-OFDM, блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции с
помощью применения матрицы, которая зависит от индекса символа DFTS-OFDM и/
илииндекса слота, к блочнорасширеннойпоследовательностьюкомплексныхоцененных
символовмодуляции. В некоторых вариантах осуществления матрица может содержать
элементы матрицы и соответствовать операции дискретного преобразования Фурье
вместе с операцией циклического сдвига строк или столбцов элементов матрицы.
Матрица, котораяможет содержать элементыматрицы,может соответствовать операции
дискретного преобразования Фурье вместе с операцией скремблирования элементов
матрицы.

Кроме того, пользовательское оборудование 10 содержит передатчик 217,
сконфигурированный для передачи блочно расширенной последовательности
комплексных оцененных символов модуляции, которая была преобразована, через
радиоканал в базовую радиостанцию 12. В некоторых вариантах осуществления
передатчик 217 может быть сконфигурирован для передачи первой части
последовательности комплексных оцененных символовмодуляции в первом временном
слоте, а второй части последовательности комплексных оцененных символовмодуляции
- во втором временном слоте.

В некоторых вариантах осуществления пользовательское оборудование 10
дополнительно содержит модулятор 216 OFDM, который модифицирован или
сконфигурирован для модуляции с OFDM, для каждого символа DFTS-OFDM, блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции,
которая была преобразована. Например, каждый сегмент блочно расширенной
последовательности комплексных оцененных символовмодуляции в пределах символа
DFTS-OFDM преобразуют с помощью применения матрицы к сегменту блочно
расширенной последовательности комплексных оцененных символов модуляции в
схеме 215 преобразования, а затем модулируют с OFDM в модуляторе 216 OFDM и
передают в пределах символа DFTS-OFDM. Передатчик 217 может содержаться в
модуляторе 216 OFDM.

Варианты осуществления, описанные в настоящем документе, для передачи
управляющей информации восходящей линии связи через радиоканал в базовую
радиостанцию12могут быть осуществленыпосредствомодного или более процессоров,
таких как схема 218 обработки, в пользовательском оборудовании, изображенном на
фиг.12, вместе с компьютерным программным кодом для выполнения функций и/или
этапов способа вариантов осуществления, описанных в настоящем документе.
Программный код, упомянутый выше, также может быть предоставлен как
компьютерныйпрограммныйпродукт, например, в виде носителя данных, переносящего
компьютерный программный код для выполнения настоящего решения, когда он
загружен в пользовательское оборудование 10. Один такой носитель может быть в
виде диска CD ROM. Однако это осуществимо с помощью других носителей данных,
таких как карта памяти. Кроме того, компьютерный программный код может быть
предоставлен как простой программный код в сервере, и может быть загружен в
пользовательское оборудование 10.

Пользовательское оборудование 10 может дополнительно содержать память 219,
сконфигурированную для того, чтобы использоваться для хранения данных,
расширяющей последовательности, матрицы и приложения, чтобы выполнять способ,
при их исполнении в пользовательском оборудовании 10 и/или аналогичном устройстве.
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Этапы способа в базовой радиостанции 12 для приема управляющей информации
восходящей линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал из
пользовательского оборудования 10, в соответствии с некоторыми общими вариантами
осуществления, теперь будут описаны со ссылкой на блок-схему последовательности
этапов, изображенную на фиг.22. Этапы не обязательно должны браться в
последовательности, указанной ниже, а могут быть взяты в любой подходящей
последовательности. Радиоканал выполнен для переноса управляющей информации
восходящей линии связи, а пользовательское оборудование 10 и базовая радиостанция
12 содержатся в сети радиосвязи. Управляющая информация восходящей линии связи
содержится в блоке битов. В некоторых вариантах осуществления блок битов
соответствует управляющей информации восходящей линии связи и содержит совместно
закодированные подтверждения приема и отрицательные подтверждения приема.
Радиоканал может быть PUCCH.

Этап 221. Базовая радиостанция 12 принимает последовательность комплексных
оцененных символов модуляции.

Этап 222. Базовая радиостанция 12 демодулирует с OFDM последовательность
комплексных оцененных символов модуляции.

Этап 223. Базовая радиостанция 12 затем преобразует, для каждого символа DFTS-
OFDM, демодулированную с OFDM последовательность комплексных оцененных
символов модуляции с помощью применения матрицы, которая зависит от индекса
символа DFTS-OFDM и/или индекса слота, к демодулированной с OFDM
последовательности комплексных оцененных символов модуляции. Эта матрица может
выполнять/давать в результате обратную операцию к операции матрицы G в
пользовательском оборудовании 10. Обратная операция в некоторых вариантах
осуществления может содержать операцию обратного дискретного преобразования
Фурье, а обратная матрица к матрице G может содержать матрицу обратного
дискретного преобразования Фурье.

Этап 224. Базовая радиостанция 12 также блочно сжимает последовательность
комплексных оцененных символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM
ипреобразована, с помощьюсжимающейпоследовательности, такой как ортогональная
последовательность.

Этап 225. Базовая радиостанция 12 отображает сжатую последовательность
комплексных оцененных символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM
ипреобразована, в блокбитов, представляющихуправляющуюинформациювосходящей
линии связи.

Таким образом, базовая радиостанция 12 может декодировать принятую
управляющую информацию восходящей линии связи.

Способ может быть выполнен с помощью базовой радиостанции 12. Фиг.23 - блок-
схема базовой радиостанции 12 для приема управляющей информации восходящей
линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал из пользовательского
оборудования 10. Радиоканал выполнен для переноса управляющей информации
восходящей линии связи.

Базовая радиостанция 12 содержит приемник 231, сконфигурированный для приема
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, и схему 232
демодуляции с OFDM, сконфигурированную для демодуляции с OFDM
последовательности комплексных оцененных символов модуляции.

Кроме того, базовая радиостанция 12 содержит схему 233 преобразования,
сконфигурированную для преобразования, для каждого символа DFTS-OFDM,
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демодулированной с OFDM последовательности комплексных оцененных символов
модуляции с помощьюпримененияматрицы, которая зависит от индекса символаDFTS-
OFDM и/или индекса слота, к демодулированной с OFDM последовательности
комплексных оцененных символов модуляции. Эта матрица может выполнять/давать
в результате обратную операцию к операции матрицы G в пользовательском
оборудовании 10. Обратная операция в некоторых вариантах осуществления может
содержать операциюобратного дискретногопреобразованияФурье, а обратнаяматрица
к матрице Gможет содержать матрицу обратного дискретного преобразованияФурье.

Базовая радиостанция 12 также содержит схему 234 блочного сжатия,
сконфигурированнуюдляблочного сжатияпоследовательностикомплексныхоцененных
символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM и преобразована, с
помощью сжимающей последовательности.

Кроме того, базовая радиостанция 12 содержит схему 235 отображения,
сконфигурированную для отображения сжатой последовательности комплексных
оцененных символов модуляции, которая была демодулирована с OFDM и
преобразована, в блок битов, представляющих управляющуюинформациювосходящей
линии связи.

Варианты осуществления, описанные в настоящем документе, для приема
управляющей информации восходящей линии связи через радиоканал из
пользовательского оборудования 10, могут быть осуществлены посредством одного
или более процессоров, таких как схема 238 обработки, в базовой радиостанции 12,
изображенной нафиг.23, вместе с компьютернымпрограммнымкодом для выполнения
функций и/или этапов способа вариантов осуществления, описанных в настоящем
документе. Программный код, упомянутый выше, также может быть предоставлен как
компьютерныйпрограммныйпродукт, например, в виде носителя данных, переносящего
компьютерный программный код для выполнения настоящего решения, когда он
загружен в базовую радиостанцию 12. Один такой носитель может быть в виде диска
CD ROM. Однако это осуществимо с помощью других носителей данных, таких как
карта памяти. Кроме того, компьютерный программный кодможет быть предоставлен
как простой программный код в сервере и может быть загружен в базовую
радиостанцию 12.

Базовая радиостанция 12может дополнительно содержать память 239, содержащую
одноилиболее устройств памяти и сконфигурированнуюдля того, чтобыиспользоваться
для хранения данных, расширяющей последовательности, матрицы и приложения,
чтобы выполнять способ при их исполнении в базовой радиостанции 12 и/или
аналогичном устройстве.

На чертежах и в описании в настоящем документе раскрыты примерные варианты
осуществления. Однако многие изменения и модификации могут быть сделаны в этих
вариантах осуществления без отступления от принципов вариантов осуществления.
Таким образом, несмотря на то, что использованы конкретные термины, они
использованытолько в обобщенномиописательном смысле, а не для целей ограничения,
и объем изобретения определяется следующей формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ, в пользовательском оборудовании (10), для передачи управляющей

информации восходящей линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал
в базовую радиостанцию (12), причем пользовательское оборудование (10) и базовая
радиостанция (12) содержатся в сети радиосвязи, при этом радиоканал выполнен для
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переноса управляющей информации восходящей линии связи, а управляющая
информация восходящей линии связи содержится в блоке битов, причем способ содержит
этапы, на которых

отображают (203) блок битов в последовательность комплексных оцененных
символов модуляции,

блочно расширяют (204) последовательность комплексных оцененных символов
модуляции посредством символов расширения дискретного преобразования Фурье -
мультиплексирования с ортогональнымчастотнымразделением каналов, DFTS-OFDM,
с помощью применения расширяющей последовательности к последовательности
комплексных оцененных символов модуляции для того, чтобы получить блочно
расширенную последовательность комплексных оцененных символов модуляции,

преобразуют (205) для каждого символа DFTS-OFDM блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции с помощью
применения матрицы, которая содержит элементыматрицы, причем элементыматрицы
циклически сдвинуты в зависимости от индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса
слота к блочно расширенной последовательности комплексных оцененных символов
модуляции, и

передают (207) блочно расширенную последовательность комплексных оцененных
символов модуляции, которая была преобразована, через радиоканал в базовую
радиостанцию (12).

2. Способ по п.1, в котором матрица соответствует операции дискретного
преобразования Фурье вместе с операцией циклического сдвига строк или столбцов
элементов матрицы.

3. Способ по любому из пп.1-2, дополнительно содержащий этапы, на которых
кодируют (201) с коррекцией ошибок блок битов, и
скремблируют (202) блок битов до отображения блока битов в последовательность

комплексных оцененных символов модуляции.
4. Способ по любому из пп.1-2, дополнительно содержащий этап, на котором
модулируют (206) с OFDM для каждого символа DFTS-OFDM блочно расширенную

последовательность комплексных оцененных символов модуляции, которая была
преобразована.

5. Способ по любому из пп.1-2, в котором этап передачи содержит этап, на котором
передают первую часть последовательности комплексных оцененных символов
модуляции в первом временном слоте, а вторуючасть последовательности комплексных
оцененных символов модуляции во втором временном слоте.

6. Способ по любому из пп.1-2, в котором блок битов соответствует управляющей
информации восходящей линии связи и содержит совместно закодированные
подтверждения приема и отрицательные подтверждения приема.

7. Способ, в базовой радиостанции (12), для приема управляющей информации
восходящей линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал из
пользовательского оборудования (10), причем радиоканал выполнен для переноса
управляющей информации восходящей линии связи, причем управляющая информация
восходящей линии связи содержится в блоке битов, и причем пользовательское
оборудование (10) и базовая радиостанция (12) содержатся в сети радиосвязи, причем
способ содержит этапы, на которых

принимают (221) последовательность комплексных оцененных символовмодуляции,
демодулируют (222) с мультиплексированием с ортогональным частотным

разделением каналов, OFDM, последовательность комплексных оцененных символов
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модуляции,
преобразуют (223), для каждого символа расширения дискретного преобразования

Фурье,DFTS, -OFDMпоследовательность комплексныхоцененных символовмодуляции,
которая была демодулирована с OFDM, с помощью применения матрицы, которая
содержит элементы матрицы, причем элементы матрицы циклически сдвинуты в
зависимости от индекса символаDFTS-OFDMи/или индекса слота в демодулированную
с OFDM последовательность комплексных оцененных символов модуляции,

блочно сжимают (224) последовательность комплексных оцененных символов
модуляции, которая была демодулирована с OFDM и преобразована с помощью
сжимающей последовательности, и

отображают (225) сжатую последовательность комплексных оцененных символов
модуляции, которая была демодулирована с OFDM и преобразована, в блок битов.

8. Пользовательское оборудование (10) для передачи управляющей информации
восходящей линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал в базовую
радиостанцию (12), причем радиоканал выполнен для переноса управляющей
информации восходящей линии связи, а управляющая информация восходящей линии
связи содержится в блоке битов, причем пользовательское оборудование (10) содержит

схему (213) отображения, сконфигурированную для отображения блока битов в
последовательность комплексных оцененных символов модуляции,

схему (214) блочного расширения, сконфигурированную для блочного расширения
последовательности комплексных оцененных символов модуляции посредством
символов расширения дискретного преобразования Фурье - мультиплексирования с
ортогональнымчастотнымразделением каналов, DFTS-OFDM, с помощьюприменения
расширяющей последовательности к последовательности комплексных оцененных
символов модуляции для того, чтобы получить блочно расширенную
последовательность комплексных оцененных символов модуляции,

схему (215) преобразования, сконфигурированнуюдля преобразования, для каждого
символаDFTS-OFDM,блочнорасширеннойпоследовательностикомплексныхоцененных
символов модуляции с помощью применения матрицы, которая содержит элементы
матрицы, причем элементы матрицы циклически сдвинуты в зависимости от индекса
символа DFTS-OFDM и/или индекса слота в блочно расширенную последовательность
комплексных оцененных символов модуляции, и

передатчик (217), сконфигурированный для передачи блочно расширенной
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, которая была
преобразована, через радиоканал в базовую радиостанцию (12).

9. Пользовательское оборудование (10) по п.8, в котором матрица соответствует
операции дискретного преобразованияФурье вместе с операцией циклического сдвига
строк или столбцов элементов матрицы.

10. Пользовательское оборудование (10) по любому из пп.8-9, дополнительно
содержащее

схему (211) кодирования с коррекцией ошибок, сконфигурированную для
кодирования с коррекцией ошибок блока битов, и

схему (212) скремблирования, сконфигурированную для скремблирования блока
битов до отображения блока битов в последовательность комплексных оцененных
символов модуляции.

11. Пользовательское оборудование (10) по любому из пп.8-9, дополнительно
содержащее

модулятор (216) OFDM, сконфигурированный для модуляции с OFDM, для каждого
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символаDFTS-OFDM,блочнорасширеннойпоследовательностикомплексныхоцененных
символов модуляции, которая была преобразована.

12. Пользовательское оборудование (10) по любому из пп.8-9, в котором передатчик
(217) сконфигурирован для передачи первой части последовательности комплексных
оцененных символов модуляции в первом временном слоте, а второй части
последовательности комплексных оцененных символов модуляции - во втором
временном слоте.

13. Пользовательское оборудование (10) по любому из пп.8-9, в котором блок битов
соответствует управляющей информации восходящей линии связи и содержит совместно
закодированные подтверждения приема и отрицательные подтверждения приема.

14. Базовая радиостанция (12) для приема управляющей информации восходящей
линии связи во временных слотах в подкадре через радиоканал из пользовательского
оборудования (10), причем радиоканал выполнен для переноса управляющей
информации восходящей линии связи, при этом управляющая информация восходящей
линии связи содержится в блоке битов, и причем базовая радиостанция (12) содержит

приемник (231), сконфигурированный для приема последовательности комплексных
оцененных символов модуляции,

схему (232) демодуляции с мультиплексированием с ортогональным частотным
разделением каналов, OFDM, сконфигурированную для демодуляции с OFDM
последовательности комплексных оцененных символов модуляции,

схему (233) преобразования, сконфигурированнуюдля преобразования, для каждого
символа расширения дискретного преобразования Фурье, DFTS, -OFDM,
демодулированной с OFDM последовательности комплексных оцененных символов
модуляции с помощью применения матрицы, которая содержит элементы матрицы,
причем элементы матрицы циклически сдвинуты в зависимости от индекса символа
DFTS-OFDM и/или индекса слота в демодулированную с OFDM последовательность
комплексных оцененных символов модуляции,

схему (234) блочного сжатия, сконфигурированную для блочного сжатия
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, которая была
демодулирована сOFDMипреобразована, с помощьюсжимающейпоследовательности,
и

схему (235) отображения, сконфигурированную для отображения сжатой
последовательности комплексных оцененных символов модуляции, которая была
демодулирована с OFDM и преобразована, в блок битов.

15. Способ, в терминале, для передачи управляющей информации восходящей линии
связи в слоте в подкадре через канал в базовую станцию в беспроводной системе связи,
причем управляющая информация восходящей линии связи содержится в кодовом
слове, причем способ содержит этапы, на которых

отображают кодовое слово в символы модуляции,
блочно расширяют символы модуляции посредством символов расширения

дискретного преобразования Фурье, DFTS, мультиплексирования с ортогональным
частотным разделением каналов, OFDM, с помощью повторения символов модуляции
для каждого символа DFTS-OFDM и применения блочно расширяющей
последовательности весовых коэффициентов к повторенным символам модуляции,
чтобыполучить соответственнуювзвешеннуюкопию символовмодуляции для каждого
символа DFTS-OFDM,

преобразуют, для каждого символа DFTS-OFDM, соответственную взвешенную
копию символов модуляции с помощью применения матрицы, которая содержит
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элементы матрицы, причем элементы матрицы циклически сдвинуты в зависимости от
индекса символа DFTS-OFDM и/или индекса слота в соответственную взвешенную
копию символов модуляции, и

передают, на каждом символе DFTS-OFDM, соответственную взвешенную копию
символов модуляции, которые были преобразованы, в базовую станцию.

16. Способ по п.15, в котором канал является физическим управляющим каналом
восходящей линии связи.

17. Способ по любому из пп.15-16, в котором кодовое слово является определенным
числом битов.

18. Способ по любому из пп.15-16, в котором символы модуляции являются
символами квадратурной фазовой манипуляции или символами двоичной фазовой
манипуляции.

19. Способ по любому из пп.15-16, в котором блочно расширяющая
последовательность является ортогональной последовательностью.

20. Способ по любому из пп.15-16, в котором преобразование содержит циклический
сдвиг строк или столбцов матрицы, причем матрица является матрицей дискретного
преобразования Фурье.
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