
(19) RU (11) 2 582 203(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04W 72/04 (2009.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ЛЮКуньпен (CN),

(21)(22) Заявка: 2014132695/07, 09.01.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.01.2013

ЛИ Чаодзунь (CN),
У Цань (CN)

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

09.01.2012 CN 201210004650.4

(73) Патентообладатель(и):
ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИЗ КО., ЛТД.
(CN)

(43) Дата публикации заявки: 10.03.2016 Бюл. № 7

(45) Опубликовано: 20.04.2016 Бюл. № 11

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: Samsung, Resource multiplexing of E-
PDCCH, 3GPP TSG RAN WG1 #67 (R1-114241),
San Francisco, USA, 18.11.2011, (найден
16.10.2015), найден в Интернет http://
www.3gpp.org/DynaReport/TDocExMtg--R1-67--
28507.htm. WO 2011037439 A2, 31.03.2011.
Samsung, DL Control Signaling Enhancements,
3GPP TSG RAN WG1 #66bis (R1-113100),
Zhuhai, China, 14.10.2011, (см. прод.)

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 11.08.2014

(86) Заявка PCT:
CN 2013/070252 (09.01.2013)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2013/104305 (18.07.2013)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И
АБОНЕНТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТАКИЕ СПОСОБЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к мобильной связи.
Технический результат заключается в повышении
эффективностииуменьшении сложностипередачи
расширенного физического нисходящего канала
управления (E-PDCCH). При изменении
доступных ресурсов канала E-PDCCH,
передаваемого с использованием элемента
расширенного канала управления (Е-ССЕ),

доступны соответствующие изменения элемента
Е-ССЕ для передачи и приема. Способ
конфигурирования ресурсов канала управления
содержит: определение, посредством базовой
станции в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, ресурсных
элементов RE, входящих в состав элемента Е-
ССЕ, передачу канала E-PDCCH абонентскому
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терминалу, где передача канала E-PDCCH
осуществляется посредством элемента Е-ССЕ;
прием, посредством абонентского терминала,
канала E-PDCCH, получение элементов RE,
входящих в состав элемента Е-ССЕ, и прием, с

использованием элементовRE, входящих в состав
элементаЕ-ССЕ, каналаE-PDCCH,передаваемого
базовой станцией. 4 н. и 44 з.п. ф-лы, 11 табл., 10
ил.
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(54) METHODS OF TRANSMITTING AND RECEIVING CONTROL CHANNEL, BASE STATION AND
SUBSCRIBER TERMINAL USING SAID METHODS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering and communications.
SUBSTANCE: invention relates to mobile

communication. At change of available resources of
expanded physical downlink control channel (E-
PDCCH), transmitted using an extended element control
channel (E-CCE), available corresponding change
element E-CCE for transmitting and receiving. Method
of configuring control channel resources includes:
determining, by means of base station in compliance
with configuration of system and/or configuration of
subscribers, resource elements RE of element E-CCE,
transmission channel E-PDCCH to user terminal, where
transmission channel E-PDCCH is carried out by
element E-CCE; receiving, by user terminal, of E-

PDCCH, obtaining RE elements included in
composition of element E-CCE, and reception, using
elements RE of element E-CCE, E-PDCCH transmitted
by base station.

EFFECT: technical result consists in improvement
of efficiency and reduced complexity of E-PDCCH
channel transmission.

48 cl, 11 tbl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к технике связи и, в частности, к способампередачи

иприемаканала управления, базовой станции и абонентскому терминалу, использующим
такие способы.

Уровень техники
В составе передач в нисходящей линии в системе связи согласно стандарту

«Долговременной эволюции» (Long Term Evolution, LTE) редакции Rel-8/9/10,
усовершенствованная базовая станция (evolved Node Base, узел eNB) передает сигнал
физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH (Physical Downlink
SharedChannel)) и сигнал соответствующегофизическогонисходящего канала управления
(PDCCH (Physical Downlink Control Channel)) каждому планируемому абонентскому
терминалу в соответствии с результатами планирования.

Канал PDCCH используется с целью передачи сигналов индикации планирования
для передачи данных абонента в восходящей линии или нисходящей линии, где сигнал
индикации планирования содержит: информациюоназначении ресурсов канала данных,
указание схемы модуляции и кодирования и т.д. Каждый канал PDCCH построен из 1/
2/4/8 элементов канала управления (Control Channel Element, ССЕ), так что эти элементы
соответствуют разным кодовым скоростям. Каждый элемент ССЕ отображается на
группу конкретных время-частотных ресурсных элементов (resource element, RE) в
области канала PDCCH.

В дальнейшем развитии системы LTE Rel-10 для улучшения характеристик системы
необходимо обеспечить поддержку работы в режиме с большим числом входов и
большим числом выходов для большого количества абонентовMUMIMO (Multiple User
Multiple Input Multiple Output) и координацию между несколькими ячейками, поскольку
эти технологии позволяют увеличить число одновременно планируемых абонентских
терминалов; однако пропускная способность канала PDCCH ограничена, что
ограничивает число абонентских терминалов, которые может планировать базовая
станция.Поэтомуизвестные системырасширяликаналPDCCH, иными словамиотнимали
часть ресурсов из первоначальной области канала PDSCH для передачи расширенного
канала PDCCH, (E-PDCCH (Extended-Physical Downlink Control Channel)), увеличивая тем
самым пропускную способность канала PDCCH и число одновременно планируемых
абонентских терминалов.

Поскольку введенный расширенный канал E-PDCCH должен удовлетворять
требованиям конфигурации системы и требованиям конфигурации абонентов, которые
непрерывно изменяются в процессе передачи и приема, элемент расширенного канала
управления (Е-ССЕ (Extended-Control Channel Element)), передающий сигнал
расширенного канала E-PDCCH тоже должен изменяться полустатически или
динамически.Однако в известных системах такой расширенный элементЕ-ССЕявляется
фиксированным, вследствие чего проблему передачи сигналов в условиях изменения
доступных ресурсов передачи, обусловленную введением расширенного канала Е-
PDCCH, решить невозможно.Поэтому известным системамприсущипроблемынизкой
эффективности передачи и слишком высокой сложности передач в условиях передач с
использованием расширенного канала E-PDCCH.

Сущность изобретения
Варианты настоящего изобретения предлагают способы передачи и приема канала

управления, базовую станцию и абонентский терминал, которые позволили бы решить
проблему изменения доступных ресурсов передачи, обусловленную введением
расширенного канала E-PDCCH, повысить эффективность передач и уменьшить
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сложность передач.
Для достижения поставленной выше цели варианты настоящего изобретения

применяют следующие технические решения:
В одном из аспектов предложен способ передачи канала управления, содержащий:
определение, в соответствии с конфигурацией системы и/или конфигурацией

абонентов, ресурсных элементов RE, включенных в элемент Е-ССЕ расширенного
канала управления; и

передачу расширенного физического нисходящего канала управления E-PDCCH
абонентскому терминалу, где расширенный канал E-PDCCH передают посредством
расширенного элемента Е-ССЕ.

В одном из аспектов предложен способ приема канала управления, содержащий:
получение ресурсных элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ

расширенного канала управления, где эти элементы RE, входящие в элемент Е-ССЕ,
определяют в соответствии с конфигурацией системы и/или конфигурацией абонентов;
и

прием с использованием элементов RE, входящих в элемент Е-ССЕ, расширенного
физического нисходящего канала управления E-PDCCH, передаваемого базовой
станцией.

В другом аспекте предложена базовая станция, содержащая:
процессорный модуль, конфигурированный для определения, в соответствии с

конфигурацией системы и/или конфигурацией абонентов, ресурсных элементов RE,
входящих в элемент Е-ССЕ расширенного канала управления; и

передающиймодуль, конфигурированный для передачи расширенногофизического
нисходящего канала управления E-PDCCH абонентскому терминалу, где передача
канала E-PDCCH осуществляется посредством расширенного элемента Е-ССЕ.

В другом аспекте предложен абонентский терминал, содержащий:
процессорныймодуль, конфигурированный для получения ресурсных элементов RE,

входящих в элемент Е-ССЕ расширенного канала управления, где элементы RE,
входящие в элемент Е-ССЕ, определяют согласно конфигурации системы и/или
конфигурации абонентов; и

приемный модуль, конфигурированный для приема, с использованием элементов
RE, входящих в элемент Е-ССЕ, расширенного физического нисходящего канала
управления E-PDCCH, передаваемого базовой станцией.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает расширенный канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал
передают посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с
использованием тогоже самого способа задания параметров, какой применяет базовая
станция, элементыRE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH
с использованием этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Расширенный элемент
Е-ССЕ задаютфиксировано и задают динамически или полустатически, так что в случае
изменяющихся доступных ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием
элемента Е-ССЕ, доступны соответствующие изменения элемента Е-ССЕдля передачи
и приема, что повышает эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Краткое описание чертежей
Далее кратко перечислены прилагаемые чертежи, вводимые для более ясной
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иллюстрации технических решений, примененных в вариантах настоящего изобретения,
и в качестве помощи в описании этих вариантов. Очевидно, что прилагаемые чертежи
в последующем описании показывают лишь некоторые варианты настоящего
изобретения, так что даже рядовой специалист в этой области вполне в состоянии
построить на основе этих чертежей другие чертежи без каких-либо серьезных творческих
усилий.

Фиг. 1 представляет логическую схему способа передачи канала управления согласно
одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 2 представляет упрощенную структурную схему способа отображения передач
канала управления согласно одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 3 представляет упрощенную структурную схему другого способа отображения
передач канала управления согласно одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 4 представляет упрощенную структурную схему еще одного способа
отображения передач канала управления согласно одному из вариантов настоящего
изобретения;

Фиг. 5 представляет упрощенную структурную схему следующего способа
отображения передач канала управления согласно одному из вариантов настоящего
изобретения;

Фиг. 6 представляет упрощенную структурную схему способа приема ресурсов
канала управления согласно одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 7 представляет упрощенную структурную схему базовой станции согласно
одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 8 представляет упрощенную структурную схему другой базовой станции
согласно одному из вариантов настоящего изобретения;

Фиг. 9 представляет упрощенную структурную схему абонентского терминала
согласно одному из вариантов настоящего изобретения; и

Фиг. 10 представляет упрощенную структурную схему другого абонентского
терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения.

Описание вариантов осуществления
Далее четко рассмотрены технические решения вариантов настоящего изобретения

со ссылками на прилагаемые чертежи этих вариантов. Очевидно, что рассмотренные
вариантыпредставляют собой только часть, а не все вариантынастоящего изобретения.
Все другие варианты, которые может получить рядовой специалист в этой области на
основе рассмотренных здесь вариантов настоящего изобретения без особых творческих
усилий, попадут в объем защиты настоящего изобретения.

Один из вариантов настоящего изобретения предлагает способ конфигурирования
ресурса канала управления. Как показано на фиг. 1, способ содержит следующие этапы:

S101. Базовая станция определяет в соответствии с конфигурацией системы и/или
конфигурацией абонентов элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ.

Далее, базовая станция в соответствии с конфигурацией системыи/или конфигурацией
абонентов определяет элемент Е-ССЕ, что содержит: определение элемента Е-ССЕ
первого типа, имеющего фиксированное число элементов RE первого конкретного
ресурса; и определение элемента Е-ССЕ второго типа, имеющего полустатическое или
динамически изменяющееся число элементов RE второго конкретного ресурса.

Следует отметить, что в известных системах используются только элементы Е-ССЕ,
содержащие фиксированное число элементов RE. Однако необходимость планировать
большее количество абонентов в канале E-PDCCH, когда элемент Е-ССЕ, несущий этот
канал E-PDCCH, подвержен влиянию различных конфигураций системы или
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конфигураций абонентов, либореальныхусловийпередачи с использованиемуказанного
второго конкретного ресурса, приводит к изменению числа элементов RE, входящих
в состав элемента Е-ССЕ, но существующий элемент Е-ССЕ не может адаптироваться
к таким изменениям, поскольку этот элемент Е-ССЕ содержит фиксированное число
элементов RE. Поэтому, по меньшей мере один из вариантов настоящего изобретения
предлагает элементЕ-ССЕдругого типа, который содержит динамически изменяющееся
число элементов RE второго конкретного ресурса и обозначен как элемент Е-ССЕ
второго типа, в дополнение к существующему элементу Е-ССЕ первого типа,
содержащему фиксированное число элементов первого конкретного ресурса, и
использует изменяющееся число элементов RE в составе элемента Е-ССЕ второго типа
для решения проблемыпередачи с изменяющимися ресурсами, обусловленной введением
расширенного канала E-PDCCH.

В качестве примера элемента Е-ССЕ первого типа и элемента Е-ССЕ второго типа,
элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ первого типа, зафиксированы на
первом конкретном ресурсе, например, зафиксированы и не изменяются в течение
периода 5 мс для сигнала CSI-RS (Информация о состоянии канала - Опорный сигнал
(Channel State Information - Reference Signal), индикатор состояния канала - пилотный
символ); элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ второго типа, могут
изменяться динамически в каждом передаваемом блоке второго конкретного ресурса
в соответствии с различными конфигурациями системы и/или конфигурациями
абонентов.Например, число элементовRE, входящих в состав субкадра, передаваемого
в первый раз, отличается от числа элементов RE, входящих в состав субкадра,
передаваемого во второй раз. В субкадре, передаваемом в первый раз, три элемента
Е-ССЕ содержат, соответственно, 35, 32 и 33 элемента RE, тогда как в субкадре,
передаваемом во второй раз, три элемента Е-ССЕ содержат, соответственно, 33, 31 и
34 элемента RE. В субкадре, передаваемом во второй раз, число поднесущих и число
символов с ортогональнымчастотным уплотнением (OFDM), входящих в состав канала
PDCCH отличаются от соответствующих показателей субкадра, переданного в первый
раз, и дополнительные «издержки» на передачу пилот-сигналов, включая сигнал CSI-
RS, сигнал DMRS (опорный сигнал для демодуляции, Demodulation Reference Signal) и
сигнал CRS (специфичный опорный сигнал ячейки) и издержки других каналов тоже
отличаются. Следовательно, число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ
второго типа, изменяется динамически.

Далее, элементы Е-ССЕ первого типа и элементы Е-ССЕ второго типа отображают
во временную область и в частотную область, соответственно, согласно некоторому
правилу, и элементы Е-ССЕ первого типа, и элементы Е-ССЕ второго типа,
соответственно, имеют свои собственные признаки, например, позиция порта для
демодуляционного пилот-сигнала DMRS из состава элемента Е-ССЕ первого типа
фиксирована, а позиция порта для демодуляционного пилот-сигнала DMRS из состава
элемента Е-ССЕ второго типа может изменяться непрерывно в соответствии с
предварительным заданием параметров системы. Например, портом для
демодуляционного сигнала DMRS для элемента Е-ССЕ первого типа может быть порт
7 и порт 8, либо это может быть порт 7, порт 8, порт 9 и порт 10, а порт для сигнала
DMRS в элементе Е-ССЕ второго типа может быть не определен, например, это может
быть любой N из группы, содержащей порт 7, порт 8, порт 9 и порт 10, где N -
положительное целое число не меньше 1.

S102. Базовая станция передает расширенный физический нисходящий канал
управления E-PDCCH абонентскому терминалу, где канал E-PDCCH передается
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посредством элемента Е-ССЕ.
Далее, в конкретном приложении элемент Е-ССЕ первого типа передают в режиме

с разнесенной передачей или в режиме с формированием луча без обратной связи; а
элемент Е-ССЕ второго типа передают в режиме формирования луча без обратной
связи. Если элемент Е-ССЕ первого типа передают в режиме с разнесенной передачей,
частотная область может содержать 4M поднесущих, где M - положительное целое
число не меньше 1.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает расширенный канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал
передают посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с
использованием тогоже самого способа задания параметров, какой применяет базовая
станция, элементыRE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH
с использованием этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ
задают фиксировано и задают динамически или полустатически, так что в случае
изменяющихся доступных ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием
элемента Е-ССЕ, доступны соответствующие изменения элемента Е-ССЕдля передачи
и приема, что повышает эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Далее базовая станция выполняет вычисления в соответствии с числом элементов
RE, входящих в набор ресурсов, и числом элементов RE, входящих в другие издержки,
и затем округляет результаты вычислений для получения числа доступных элементов
RE в элементе Е-ССЕпервого типа, причем число доступных элементовREобозначено
Z; и

если число Ζ больше заданного первого порога и меньше заданного второго порога,
базовая станция задает число Ζ, равное числу элементовRE, входящих в каждый элемент
Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса;

или если число Ζ меньше заданного первого порога, базовая станция присваивает
величину первого порога числу элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-
ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса;

или если число Ζ больше заданного второго порога, базовая станция присваивает
величину второго порога числу элементов RE.

В качестве примера, базовая станция определяет число Ζ как общее число элементов
RE для передачи элемента Е-ССЕ первого типа в наборе ресурсов в соответствии с
числом элементов RE, входящих в этот набор ресурсов, например, в соответствии с
числом элементов RE, входящих в физический ресурсный блок (PRB (Physical Resource
Block)), или в пару таких ресурсных блоков PRB, или в ресурсную группу для
предварительного кодирования (PRG (Precoding ResourceGroup)), или в группу ресурсных
блоков (RBG (Resource Block Group)), или в соответствии с числом элементов RE,
входящих в набор ресурсов, распределенный базовой станции на ресурсы различных
элементовЕ-ССЕ, например, входящих в состав половиныблока PRB; и задает издержки.
Например, если канал PDCCH содержит M элементов RE, издержки сигнала DMRS
содержат N элементов RE и набор ресурсов имеет фиксированное число Y элементов
Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса, число элементов RE в составе
каждого элемента Е-ССЕ первого типа равно: Ζ=floor((X-M-N)/Y), иными словами,
числоΖ округляют до целого числа, либоΖ=max(floor((X-M-N)/Y), A), гдеA - наименьший
порог, заданныйдля достижения эффекта демодуляции путемпредотвращения ситуации,
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когда расчетное число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ первого типа,
слишком мало, где этот наименьший порог обозначен как первый порог А, причем эта
величина может быть фиксированной константой, а также может изменяться в
соответствии с реальными условиями; либо Ζ=min(floor((X-M-N)/Y), В), аналогично,
где В - заданный второй порог, устанавливаемый с цельюизбежать непроизводительных
потерь путем предотвращения ситуации, когда число элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ первого типа, намного больше объема ресурсов, необходимого для
передачи, причем величина В может быть фиксированной константой или может быть
переменной.

Следует отметить, что в состав заданных издержек входят издержки пилот-сигналов
и издержки других каналов. Например, издержки пилот-сигналов могут представлять
собой сигналCSI-RS, либо сигналCRS, либо сигналDMRS, либо «заглушенный» элемент
RE, который не передает никакого сигнала, чтобы избежать помех с позицией передачи
сигнала CSI-RS в соседней ячейке; в состав издержек других каналов входят одно или
несколько - издержки канала PDCCH, издержки пейджингового канала или издержки
канала синхронизации. В состав издержек пилот-сигнала для первого конкретного
ресурса могут входить одна или несколько из перечисленных выше составляющих
издержек пилот-сигналов. Следует отметить, что издержки пилот-сигналов для первого
конкретного ресурса могут отличаться от издержек пилот-сигналов для второго
конкретного ресурса.

Либо, в качестве примера, число элементовRE, входящих в состав каждого элемента
Е-ССЕ первого типа, рассчитывают в соответствии с полным числом элементов RE,
входящих в состав все элементов Е-ССЕ первого типа, и с числом элементов RE,
входящих в состав заданных издержек в наборе ресурсов, и с числом элементов Е-ССЕ
первого типа в наборе ресурсов и обозначают Χ; X задают равным числу элементов
RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕпервого типа для первого конкретного
ресурса. Этот набор ресурсов может представлять собой все элементы RE, входящие
в состав всех элементов Е-ССЕ первого типа в блоке PRB, и обозначается L, но не
ограничивается числом элементов RE, входящих в состав блока PRB в приведенном
выше примере. Поскольку блок PRB имеет также элементы RE, не несущие какой-либо
информации, для расчетов используют только элементы RE, несущие все элементы Е-
ССЕ первого типа, что может сделать результат расчетов более точным. Для расчетов
может быть применен способ, иллюстрируемый приведенным выше примером, где X=
floor((L-M-N)/Y) или Χ=max(floor((L-M-N)/Y), A) или Ζ=min(floor((X-M-N)/Y), B).
Используемое правило описано в приведенном выше примере и потому дополнительно
рассматриваться не будет.

Далее, базовая станция может задавать число элементов RE, входящих в состав
каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса (это число
элементов RE обозначено K), и присваивать эту величину К числу элементов RE в
составе каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса.
Поэтому в таком случае никакие расчеты не требуются, так что этот этап может быть
упрощен.

Или, в качестве примера, базовая станция разделяет набор ресурсов в соответствии
с числом элементов Е-ССЕ первого типа для получения нескольких подмножеств
ресурсов. Например, если блок PRB имеет три элемента Е-ССЕ первого типа, базовая
станция рассматривает все элементы RE, входящие в состав каждого элемента Е-ССЕ
первого типа, в качестве подмножества ресурсов, получает уникальную величину с
использованием специальной функции в соответствии с числом доступных элементов
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RE, полученных после вычитания заданных издержек из каждого подмножества
ресурсов, и задает эту уникальную величину в качестве числа элементов RE, входящих
в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса.
Например, используют специальную функцию для расчета минимальной величины
числа элементов RE, входящих в состав элементов Е-ССЕ первого типа в
рассматриваемом подмножестве ресурсов, и задают эту минимальную величину в
качестве числа элементов RE в составе каждого элемента Е-ССЕ первого типа.

Далее, базовая станция задает число элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ первого типа в соответствии с фиксированной позицией каждого
элемента Е-ССЕ первого типа на поднесущей и фиксированной позицией, имеющей
OFDM-символ, и фиксирует позицию на поднесущей для каждого элемента Е-ССЕ и
позициюOFDM-символа; номера поднесущих, занимаемых каждым элементом Е-ССЕ
и номера OFDM-символов фиксированы. Предполагается, что: первый элемент Е-ССЕ
первого типа занимает поднесущие с #0 по #2, которые содержат OFDM-символы с #0
по #13; второй элемент Е-ССЕ первого типа занимает поднесущие с #3 по #5, которые
содержат OFDM-символы с #0 по #13, и т.д. Если в настоящий момент существуют
четыре элемента Е-ССЕ первого типа и число доступных элементов RE для первого
элементаЕ-ССЕпервого типа после вычитания издержек опорного сигналаRS (Reference
Signal, пилот-сигнал) других каналов равно X1, число доступных элементов RE для
второго элемента Е-ССЕ первого типа после вычитания издержек сигнала RS других
каналов равно Х2, число доступных элементов RE для третьего Е-ССЕ первого типа
равно X3 и число доступных элементов RE для четвертого Е-ССЕ первого типа равно
Х4, число элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа
фиксировано и равно Y=f(X1, Х2, Х3, Х4); число элементов RE в составе каждого
элементаЕ-ССЕпервого типа задают должнымобразом и число элементовRE, занятых
каждым элементом Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса задают
равным указанной фиксированной величине.

Или, в качестве примера, базовая станция разделяет набор ресурсов в соответствии
с числом элементов Е-ССЕ первого типа для получения нескольких подмножеств
ресурсов и, соответственно, задает число доступных элементов RE после вычитания
заданных издержек из каждого подмножества ресурсов равным числу элементов RE,
входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного
ресурса; если блок PRB содержит три элементаЕ-ССЕ, и каждый элементЕ-ССЕпервого
типа используется в качестве подмножества ресурсов, базовая станция рассчитывает
число элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа, путем
вычитания заданных издержек и затем задает число элементов RE в составе каждого
элемента Е-ССЕ равным числу элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ
первого типа, и при этом не использует одинаковую величину, чтобы все элементы Е-
ССЕ не имели одинаковое число элементов RE; вследствие чего точность высока. В
предположении, что позиция элементовRE, занятых каждым элементомЕ-ССЕпервого
типа, фиксирована, базовая станция задает, в соответствии с числом элементов RE,
полученным после вычитания заданных издержек из общего числа позиций элементов
RE, входящих в состав одного и тогоже элемента Е-ССЕпервого типа, в качестве числа
элементов RE в составе элемента Е-ССЕ первого типа; например, фиксированная
позиция первого элемента Е-ССЕ первого типа обозначена (k1, M1), где k1 - номер
поднесущей и M1 - номер OFDM-символа, фиксированная позиция второго элемента
Е-ССЕ первого типа обозначена (k2, М2), где k2 - номер поднесущей и М2 - номер
OFDM-символа, и т.д. По-прежнему, предполагая существование четырех элементов
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Е-ССЕ первого типа, базовая станция суммирует все элементы RE, находящиеся в
фиксированных позициях, в составе первого элемента Е-ССЕ первого типа, для
получения числа элементов RE, входящих в состав первого элемента Е-ССЕ первого
типа для первого конкретного ресурса, и т.д., получает в результате число элементов
RE в составе каждого из четырех элементов Е-ССЕ первого типа и задает
соответствующие параметры, так что число элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ первого типа, отличается для каждого из этих элементов Е-ССЕ
первого типа.

Либо, в качестве примера, базовая станция может далее соответственно задать
согласно заданным группе PRG, или группе RBG, или ширине полосы системы, или
конфигурируемой ширине полосы канала управления, или различным уровням
агрегирования, или различным параметрам разных элементов Е-ССЕ на одном и том
же уровне агрегирования, число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ
первого типа для первого конкретного ресурса, как показано в Табл. 1, 2, 3, 4 и 5, и
соответственно получает число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ
первого типа для первого конкретного ресурса, и задает число элементов RE равным
числу элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа для
первого конкретного ресурса.
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Описанные выше способы представляют несколько примеров того, как базовая
станция задает число элементов RE в составе элемента Е-ССЕпервого типа для первого
конкретного ресурса; приведенные далее способы представляют несколько примеров
задания числа элементов RE в составе элемента Е-ССЕ второго типа для второго
конкретного ресурса. Следует отметить, что любой из приведенных выше способов
задания числа элементов RE в составе элемента Е-ССЕ первого типа для первого
конкретного ресурса используется в каком-либо из описываемыхдалее способов задания
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числа элементов RE в составе Е-ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса,
и это никак не является ограничением.

В качестве примера, базовая станция выполняет вычисления в соответствии с числом
элементов RE, входящих в состав текущего набора ресурсов, и числом элементов RE в
составе других издержек и затем округляет результат этих вычислений для получения
числа доступных элементовRE, входящих в состав элементаЕ-ССЕ, где число доступных
элементов RE обозначено как Ζ′;

если число Ζ′ больше заданного первого порога и меньше заданного второго порога,
базовая станция задает число Ζ′, равное числу элементов RE, занятых в текущиймомент
каждым элементом Е-ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса;

или если число Z′ меньше заданного первого порога С, базовая станция задает С в
качестве числа элементов RE, занятых в текущий момент каждым элементом Е-ССЕ
второго типа для второго конкретного ресурса;

или если число Ζ′ больше заданного второго порога D, базовая станция задает D в
качестве числа элементов RE, занятых в текущий момент каждым элементом Е-ССЕ
второго типа для второго конкретного ресурса.

Следует отметить, что поскольку набор ресурсов, передаваемый базовой станцией
каждый раз, различен в соответствии с конфигурацией системы и/или реальными
условиями передачи, базовая станция вычитает число элементовRE, входящих в состав
различных пилот-сигналов RS, из общего числа L элементов RE, используемых для
передачи элемента Е-ССЕ второго типа в текущем наборе ресурсов. Например, если
сигнал CSI-RS занимает S элементов RE, сигнал DMRS занимает N элементов RE и
издержки канала PDCCHи других каналов занимаютMэлементовRE, число элементов
RE в составе каждого элемента Е-ССЕ второго типа вычисляют по формулам: Z′=floor
((L-M-Ν-S)/Y), или Z′=max(floor((L-M-N-S)/Y), С), или Z′=min(floor((L-M-N-)/Y), D).
Величины С и D задают по такому же принципу, что и величины А и В для элементов
Е-ССЕ первого типа, так что этот принцип дополнительно рассмотрен не будет.

Следует отметить, что базовая станция может далее выполнять описанные выше
расчеты в соответствии с общим числомX элементов RE для передачи в позиции поиска
элементаЕ-ССЕвторого типа в канале управления, чтобыболее точно получить число
элементов RE в составе элемента Е-ССЕ второго типа для конкретного ресурса.
Например, пространство поиска элемента Е-ССЕ второго типа находится в средней
позиции группы RBG, где общее число элементов RE для передачи равно L. Например,
пространство поиска позиции элемента Е-ССЕ второго типа в канале управления
находится в средней позиции группы RBG, где общее число элементов RE, входящих в
состав каждого элемента Е-ССЕ, рассчитывают в соответствии с общим числом L
элементовRE для передачи, числом элементовRE в составе заданных издержек и числом
Y элементов Е-ССЕ в наборе ресурсов и обозначают как X′, и присваивают значение
X′ числу элементов RE в составе каждого элемента Е-ССЕ второго типа для второго
конкретного ресурса. Следует отметить, что способ вычислений может быть таким же,
как в приведенном выше примере, где X′=floor((L-M-N)/Y) илиΧ′=max(floor((L-M-N)/Y),
A) и Χ′=min(floor((L-M-N)/Y), В); правило использования этих формул и результатов
описано в приведенном вышепримере, так что описание здесь дополнительно приведено
не будет.

Следует отметить, что заданные издержки были подробно рассмотрены выше, так
что соответствующее описание здесь приведено не будет. Однако издержки пилот-
сигнала в составе элемента Е-ССЕ второго типа могут отличаться от соответствующих
издержек в составе элемента Е-ССЕ первого типа и никак не ограничиваются данными
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для элемента Е-ССЕ первого типа.
Либо, в качестве примера, согласно обозначенному какY′ заданному числу элементов

RE, входящих в текущий момент в состав каждого элемента Е-ССЕ второго типа для
второго конкретного ресурса, базовая станция присваивает величинуY′ числу элементов
RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ второго типа для второго конкретного
ресурса, так что дополнительные вычисления уже не требуются.

Либо, в качестве примера, базовая станция разделяет набор ресурсов согласно
текущему числу элементов Е-ССЕ второго типа для получения подмножеств ресурсов,
определяет уникальную величину с использованием текущей специальной функции
согласно числу доступных элементов RE, полученному после вычитания заданных
издержек из каждого подмножества ресурсов, и присваивает эту уникальную величину
числу элементов RE, входящих в текущий момент в каждый элемент Е-ССЕ второго
типа для второго конкретного ресурса.

Предполагается, что: позиция каждого Е-ССЕ второго типа для текущего второго
конкретного ресурса зафиксирована на поднесущей, и позиция OFDM-символа также
каждый раз фиксирована; текущий субкадр содержит четыре элемента Е-ССЕ второго
типа; первый элемент Е-ССЕ второго типа занимает поднесущие с #4 по #7, которые
содержат OFDM-символы с #5 по #9; второй элемент Е-ССЕ второго типа занимает
поднесущие с #3 по #7, которые содержат OFDM-символы с #5 по #9, и т.д. Если в
настоящиймомент существуютчетыре элементаЕ-ССЕвторого типа, и число доступных
элементов RE в составе первого элемента Е-ССЕ второго типа после вычитания
издержек для сигнала RS в соответствии с текущим состоянием канала, и, в частности,
издержек сигнала CSI-RS, и издержек других каналов равно Υ1′, число доступных
элементов RE для второго элемента Е-ССЕ второго типа после вычитания издержек
сигнала RS и издержек других каналов равно Y2′, и при этом, поскольку сигнала CSI-
RS в фиксированной позиции, заданной для второго элемента Е-ССЕ второго типа,
нет, так что этот сигнал не использует элементы RE, издержки для сигнала CSI-RS при
расчетах вычитать не нужно; если число доступных элементовRE для третьего элемента
Е-ССЕ второго типа равно Y3′, и число доступных элементов RE для четвертого
элемента Е-ССЕ второго типа равно Y4′, число элементов RE в составе каждого
элемента Е-ССЕ второго типа фиксировано Ζ′=f(Y1′, Y2′, Y3′, Y4′).

Предпочтительно базовая станция может выбрать минимальную величину числа
доступных элементов RE для передачи элементов Е-ССЕ второго типа в качестве числа
элементов RE, занимаемых каждым элементом Е-ССЕ второго типа для второго
конкретного ресурса, иными словами, Y′=min(Y1′, Y2′, Y3′, Y4′), и присвоить величину
Y′ числу элементов RE, занимаемых каждым элементом Е-ССЕ второго типа.

Следует отметить, что число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ
второго типа, применимо только для текущего второго конкретного ресурса; для
следующего второго конкретного ресурса число элементов RE в составе элемента Е-
ССЕ второго типа следует задавать заново.

Либо, в качестве примера, базовая станция разделяет набор ресурсов согласно
текущему числу элементов Е-ССЕ второго типа или заданному целому числу для
получения подмножеств ресурсов и присваивает число доступных элементов RE,
полученное после вычитания других издержек из каждого подмножества ресурсов,
числу элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ второго типа для
текущего второго конкретного ресурса. Поскольку каждое подмножество ресурсов
также имеет некоторое количество элементовRE, которые не несут никакой информации
и не входят в общее число L, способ расчетов в соответствии с общим числом элементов
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RE, реально входящих в состав каждого элементаЕ-ССЕвторого типа, предотвращает
нежелательное влияние элементовRE, не передающихникакой информации, на точность
вычислений, так что результат расчетов является более точным.

Например, последовательные номера поднесущих, занятых каждым элементом Е-
ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса, и последовательные номера
OFDM-символов фиксированы. Предполагается, что: первый элемент Е-ССЕ второго
типа занимает поднесущие с #0 по #2, которые содержат OFDM-символы с #0 по #13;
второй элемент Е-ССЕ второго типа занимает поднесущие с #3 по #5, которые содержат
OFDM-символы с #0 по #13 OFDM, и т.д. Если в настоящий момент существуют четыре
элемента Е-ССЕ второго типа, и число доступных элементов RE в составе первого
элемента Е-ССЕ второго типа после вычитания издержек для сигнала RS и издержек
других каналов равноY1′, число доступных элементов RE для второго элемента Е-ССЕ
второго типа после вычитания издержек сигнала RS и издержек других каналов равно
Y2′, число доступных элементов RE для третьего элемента Е-ССЕ второго типа равно
Y3′, и число доступных элементов RE для четвертого элемента Е-ССЕ второго типа
равно Y4′, число элементов RE в составе каждого элемента Е-ССЕ второго типа
фиксировано и равно Y=f(Y1′, Y2′, Y3′, Y4′); числу элементов RE, входящих в состав
каждого элемента Е-ССЕ второго типа, присваивают правильную величину и число
элементов RE, занимаемых каждым элементов Е-ССЕ второго типа для второго
конкретного ресурса, задают в соответствии с указанной фиксированной величиной.

Либо, в качестве примера, базовая станция может также разделить набор ресурсов
согласно текущему числу элементов Е-ССЕ второго типа или заданному целому числу
для получения подмножеств ресурсов и задает число доступных элементов RE,
полученное после вычитания других издержек из каждого подмножества ресурсов, в
качестве числа элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ второго
типа для текущего второго конкретного ресурса, так что каждый элемент Е-ССЕ
второго типа содержит свое число элементовRE в соответствии со своими собственными
конкретными условиями.

Либо, в качестве примера, базовая станция может также соответственно задавать
согласно заданным группе PRG, или группе RBG, или полосе пропускания системы,
или конфигурируемойширине полосы пропускания канала управления, или различным
уровням агрегирования, или различнымпараметрамразных элементовЕ-ССЕна одном
и том же уровне агрегирования, число элементов RE, входящих в состав элемента Е-
ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса, как показано в Табл. 6, 7, 8, 9 и
10, и, соответственно, получать число элементов RE, входящих в состав элемента Е-
ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса, и задавать число элементов RE,
равное числу элементовRE в составе каждого элементаЕ-ССЕвторого типа для второго
конкретного ресурса.
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Следует отметить, что Табл. 10 отражает факт того, что число элементов RE,
занимаемых различными элементами Е-ССЕ второго типа на одном и том же уровне
агрегирования, различно; в процессе задания число элементов RE, занятых элементами
Е-ССЕ второго типа на одном и томже уровне агрегирования, может быть различным.
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Например, число элементов RE в составе элемента Е-ССЕ второго типа на уровне 1
агрегирования равно 4, а число элементовRE в составе другого элементаЕ-ССЕвторого
типа на уровне 1 агрегирования равно 5.

Следует отметить, что число элементов RE в составе группы PRG выбирают в
соответствии с конфигурируемой областью канала управления, так что в это число
входят блоки PRB или элементы Е-ССЕ. Способ задания области канала управления
отличается от способа задания области PDSCH и может быть реализован согласно
Табл. 11.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал передают
посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с использованием
тогоже самого способа задания параметров, какойприменяет базовая станция, элементы
RE, входящие в состав элементаЕ-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH с использованием
этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ задают фиксировано
и задают динамически или полустатически, так что в случае изменяющихся доступных
ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием элементаЕ-ССЕ, доступны
соответствующие изменения элемента Е-ССЕ для передачи и приема, что повышает
эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Более того, приведенные выше варианты настоящего изобретения описывают, как
базовая станция задает число элементовRE, входящих в состав элементаЕ-ССЕпервого
типа для первого конкретного ресурса, или число элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ второго типа для второго конкретного ресурса. Следующий вариант
использует примеры для описания отображения элемента Е-ССЕ первого типа и
элемента Е-ССЕ второго типа.

Как показано на фиг. 2, 20 обозначает элемент RE, 21 обозначает элемент RE в
составе пилот-сигнала DMRS, 22 обозначает элемент RE в составе сигнала CRS
(специфичный опорный сигнал ячейки (Cell-specific Reference Signal), пилот-сигнал
ячейки), 23 обозначает блок PRB, 24 обозначает группу PRG или группу RBG и 25
обозначает позицию стартовой точки элемента Е-ССЕ первого типа. Начиная от
заданной стартовой точки элемента Е-ССЕпервого типа, сначала в частотной области,
а затем во временной области, либо сначала во временной области, а затем в частотной
области, отображают элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ первого типа,
причем если во время отображения имеются больше одного элемента RE, занятого
другими издержками, этот элемент Е-ССЕ первого типа не отображают в позиции
элементов RE, занятых издержками, а число элементов RE, занятых издержками,
соответственно вычитают из числа элементов RE в составе элемента Е-ССЕ первого
типа; либо пропускают позиции элементов RE, занятых издержками, и отображают
найденное число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ первого типа; либо
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это число элементов RE из состава элемента Е-ССЕ первого типа отображают
непосредственно от заданной стартовой точки, а сегменты канала управления,
отображенные в позиции, занятые издержками, «выкалывают» для передачи издержек.

Отображение элемента Е-ССЕ второго типа от заданной стартовой точки
осуществляют любым из приведенных выше способов, которые здесь дополнительно
рассмотрены не будут.

В качестве примера, в конфигурируемой области канала управления элемент Е-ССЕ
первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа имеет одинаковые промежутки между
стартовыми точками поиска или пространствами поиска в частотной области, так что
величина этих промежутков эквивалентна по меньшей мере одной поднесущей, или
имеет одинаковые промежуткимежду стартовыми точками поиска или пространствами
поиска во временной области, так что величина этих промежутков эквивалентна по
меньшей мере одному OFDM-символу. Как показано на фиг. 3, в пределах каждого
блока PRB, парыблоков PRB, группыPRGили группыRBGв конфигурируемой области
канала управления позиция стартовой точки поиска или пространства поиска для
элемента Е-ССЕ первого типа в частотной области фиксирована. Например, элемент
Е-ССЕ первого типа отображается на поднесущую fi∈F1, а элемент Е-ССЕ второго
типа отображается на поднесущую fi∈F2. Набор F1 поднесущих может быть разбит на
N групп поднесущих. В каждой группе поднесущих все поднесущие расположены
непрерывно, без пропусков, а расстояние междуN группами поднесущих фиксировано.
Как показано наФиг. 3, 30 обозначает элемент RE, 31 обозначает элемент RE в составе
пилот-сигнала DMRS, 32 обозначает элемент RE в составе сигнала CRS, 33 обозначает
блок PRB, 35 обозначает стартовую точку поиска или пространство поиска для элемента
Е-ССЕпервого типа и 36 обозначает стартовую точку поиска или пространство поиска
для элемента Е-ССЕ второго типа.

Либо стартовая точка поиска или пространство поиска для элемента Е-ССЕпервого
типа отображается в фиксированную позицию в каждом блоке PRB, паре блоков PRB,
группе PRG, или группе RBG на поднесущую в частотной области; в предположении,
что позиция элемента Е-ССЕ первого типа фиксирована в пределах каждого блока
PRB, парыблоков PRB, группыPRGили группыRBG, и что эта фиксированная позиция
зарезервирована конфигурацией более высокого уровня, как показано на Фиг. 4, 40
обозначает элемент RE, 41 обозначает элемент RE в составе пилот-сигнала DMRS, 42
обозначает элемент в составе CRS, 43 обозначает блок PRB, 44 обозначает группу PRG
или группу RBG, 45 обозначает стартовую точку поиска или пространство поиска для
элементаЕ-ССЕпервого типа, 46 обозначает стартовую точку поиска или пространство
поиска для элемента Е-ССЕ второго типа, причем стартовая точка поиска или
пространство поиска для элемента Е-ССЕпервого типафиксировано в средней позиции
между двумя блоками PRB.

Либо элемент Е-ССЕ первого типа пересекает два соседних блока PRB в группе PRG
или группе RBG. Например, стартовые точки поиска или пространства поиска двух
соседних элементов Е-ССЕ первого типа, как показано на фиг. 5, зафиксированы в
средних позициях каждого блока PRB, где 50 обозначает элемент RE, 52 обозначает
элемент RE в составе пилот-сигналаDMRS, 51 обозначает элемент RE в составе сигнала
CRS, 53 обозначает блок PRB, 54 обозначает группу PRGили группуRBG, 55 обозначает
стартовую точку поиска или пространство поиска для элемента Е-ССЕ первого типа
и 56 обозначает стартовую точку поиска или пространство поиска для элемента Е-ССЕ
второго типа. В приведенном выше описании для фиг. 5, примеры использованы только
для иллюстрации того, что позиция стартовой точки поиска или пространства поиска

Стр.: 18

RU 2 582 203 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



для элементаЕ-ССЕпервого типафиксирована в частотной области, причем эта позиция
никоим образом не ограничена.

Следует отметить, что: элементы Е-ССЕ первого типа в одной и той же группе PRG
имеют одинаковый вектор предварительного кодирования, и элементыЕ-ССЕ второго
типа имеют одинаковый вектор предварительного кодирования; пространство поиска
для элемента Е-ССЕпервого типа и пространство поиска для элемента Е-ССЕ второго
типа используются посредством частотного уплотнения или временного уплотнения
в блоке PRB, группе PRG или группе RBG, а элементы Е-ССЕ одного и того же типа в
одной и той же группе PRG имеют одинаковый вектор предварительного кодирования
для выполнения совместной оценки характеристики канала.

В другом аспекте, когда элемент Е-ССЕ второго типа отображается в частотную
область, стартовая точка поиска или пространство поиска для этого элемента Е-ССЕ
второго типа может быть фиксировано, причем эта фиксированная позиция может
располагаться относительно других элементов так, как показано на описанных выше
чертежах. Однако следует отметить, что стартовая точка поиска или пространство
поиска для элементаЕ-ССЕвторого типа являетсяфиксированнымтолько для текущего
передаваемого второго конкретного ресурса, причем любой режимфиксации стартовой
точки поиска или пространства поиска для элемента Е-ССЕ второго типа может быть
согласован с каким либо режимомфиксации стартовой точки поиска или пространства
поиска для элемента Е-ССЕ первого типа, что никоим образом не ограничивается.

Кроме того, когда уплотнение осуществляется во временной области, элемент Е-
ССЕ первого типа отображается на первый набор ресурсов, где этот первый набор
ресурсов содержит первый набор субкадров или первый набор временных интервалов
(слотов) или первыйнаборOFDM-символов; элементЕ-ССЕвторого типа отображается
на второй набор ресурсов, где этот второй набор ресурсов содержит второй набор
субкадров или второй набор временных интервалов (слотов) или второй набор OFDM-
символов: причем первый набор ресурсов и второй набор ресурсов могут пересекаться,
а могут и не пересекаться.

Предполагается, что: элемент Е-ССЕ первого типа содержит OFDM-символ ni∈Α1,
и отображается во временной интервал ns∈В1 или в субкадр nf∈C1; элемент Е-ССЕ
второго типа содержит OFDM-символ ni∈А2 и отображается во временной интервал
ns∈В2 или в субкадр nf∈C2, где наборы символов A1 и А2 могут не пересекаться или
пересекаться частично; наборы временных интервалов В1 и В2 могут не пересекаться
или пересекаться частично; наборы субкадров Cl и С2 могут не пересекаться или
пересекаться частично.

Первый набор ресурсов не содержит сигнала CSI-RS или набора сигналов
одночастотной сети многоадресного вещания (multicast broadcast single frequency network
MBSFN); если указанный первый набор ресурсов и указанный третий набор ресурсов,
содержащий сигнал CSI-RS, имеют пересечение, сигнал CSI-RS не передают с
использованием временных ресурсов, попадающих в это пересечение. Если субкадр из
набора C1 представляет собой субкадр, не содержащий сигнала CSI-RS, или субкадр
сетиMBSFN, тогда поднесущие сетиMBSFNпередают небольшое число пилот-сигналов
и не передают сигнал CSI-RS.

Либо, если набор C1 субкадров содержит субкадры, #1, #2, #3, #5 и #9, а сигнал CSI-
RS в другом набореС3 субкадров попадает в субкадры #3, #4, #5 и #6, т.е. эти два набора
субкадров имеют конфликт в субкадрах #3 и #5, в этом случае в субкадрах #3 и #5 не
передают никакой информации; в наборе C1 субкадров не передают элемент Е-ССЕ
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первого типа в субкадрах #3 и #5; и в наборе С3 субкадров не передают сигнал CSI-RS
в субкадрах #3 и #5.

Наборы A1, А2, В1, В2, C1 и С2 конфигурируют на более высоком уровне, либо
конфигурируют фиксированно в соответствии с заданным правилом.

Следует отметить, что элемент Е-ССЕ первого типа и элемент Е-ССЕ второго типа
имеют свои собственные пространства использования. В качестве примера, поскольку
элемент Е-ССЕ, несущий область канала E-PDCCH, разделен на общее пространство
поиска и специфичное для абонента пространство поиска, элемент Е-ССЕпервого типа
используется для общего пространства поиска, а элемент Е-ССЕ второго типа
используется для специфичного для абонента пространства поиска.

Либо элементы Е-ССЕ, использующие различные режимы отображения ресурсов,
отображаются в элементы Е-ССЕ разных типов, здесь элемент Е-ССЕ, использующий
дискретное отображение ресурсов является элементом Е-ССЕ первого типа, а элемент
Е-ССЕ, использующий централизованное отображение ресурсов, является элементом
Е-ССЕ второго типа.

Либо, когда канал управления скремблируют с применением различных временных
идентификаторов сети радиосвязи (Radio Network Temporary Identifier, RNTI), используют
элемент Е-ССЕ первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа, где элемент Е-ССЕ
первого типа применяется, когда канал управления скремблируют с использованием
системного идентификатора SI-RNTI (System Information RNTI), пейджингового
идентификатора P-RNTI (PagingRNTI), идентификатораRA-RNTI произвольного доступа
(Random Access RNTI) и идентификатора SPS C-RNTI общего канала управления с
полупостоянным планированием (semi persistent scheduling C-RNTI), тогда как элемент
E-ССЕ второго типа применяется, когда канал управления скремблируют с
использованием идентификатора C-RNTI.

В другом случае элемент Е-ССЕ первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа
используется в зависимости от различных форматов канала управления. Например,
все форматы информации управления нисходящей линией (downlink control information,
DCI) из канала управления разбивают на следующие группы: 1, 1А, 3, 3А, 2, 2В и 2С,
где символ fi используется для обозначения формата DCI; первая группа содержит
форматы (f1, f2,…, fN), а вторая группа содержит форматы (fN+1, fN), где первая группа
использует элемент Е-ССЕ первого типа, а вторая группа использует элемент Е-ССЕ
второго типа.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал E-PDCCH
передают посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с
использованием тогоже самого способа задания параметров, какой применяет базовая
станция, элементыRE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH
с использованием этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ
задают фиксированно и задают динамически или полустатически, так что в случае
изменяющихся доступных ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием
элемента Е-ССЕ, доступны соответствующие изменения элемента Е-ССЕдля передачи
и приема, что повышает эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Один из вариантов настоящего изобретения предлагает способ приема канала
управления. Как показано на Фиг. 6, способ содержит следующие этапы:
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S201. Абонентский терминал получает ресурсные элементы RE, входящие в состав
элемента Е-ССЕ расширенного канала управления, где эти элементы RE, входящие в
состав элемента Е-ССЕ, определяют в соответствии с конфигурацией системы и/или
конфигурацией абонентов.

Далее, абонентский терминал получает для первого конкретного элемент Е-ССЕ
первого типа, содержащий фиксированное число элементов RE; и/или получает для
второго конкретного ресурса элемент Е-ССЕ второго типа, содержащий переменное
число элементов RE.

В качестве примера, абонентский терминал получает в соответствии с ресурсными
элементами RE, входящими в набор ресурсов, и элементами RE для заданных издержек
в наборе ресурсов, ресурсные элементыRE, входящие в состав элемента расширенного
канала управления Е-ССЕ.

В частности, абонентский терминал выполняет вычисления в соответствии с числом
элементовRE, входящих в набор ресурсов, и числом элементовRE, входящих в заданные
издержки, и затем округляет результат этих вычислений для получения числа доступных
элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ, где число доступных элементов RE
обозначено как Z; и

если число Ζ больше заданного первого порога и меньше заданного второго порога,
абонентский терминал определяет число Ζ, как число элементовRE, входящих в каждый
элементЕ-ССЕпервого типа для первого конкретного ресурса; или если число Ζменьше
заданного первого порога, терминал присваивает величину первого порога числу
элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого
конкретного ресурса; или если число Ζ больше заданного второго порога, терминал
присваивает величину второго порога числу элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса.

Набор ресурсов представляет собой блок PRB, или пару блоков PRB, или группу
PRG, или группу RBG, или набор, разбитый на ресурсы для различных элементов Е-
ССЕ. Другие издержки содержат по меньшей мере одно - издержки пилот-сигналов и/
или издержки других каналов, например, издержки пилот-сигнала могут представлять
собой индикатор состояния канала-опорный сигнал (пилотный символ) CSI-RS, или
пилот-сигналCRSячейки или демодуляционныйпилот-сигналDMRSили «заглушенный»
элемент RE; а издержки других каналов могут представлять собой издержки
пейджингового канала или издержки канала синхронизации.

Либо, в качестве примера, число элементовRE, входящих в состав каждого элемента
Е-ССЕ первого типа, рассчитывают в соответствии с числом элементов RE, входящих
в набор ресурсов, и числом элементов RE, входящих в заданные издержки, и числом
элементов Е-ССЕ в наборе ресурсов, это число элементов RE обозначено как X, где X
задают равным числу элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ
первого типа для первого конкретного ресурса.

Либо, задают число элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ
первого типа для первого конкретного ресурса, и обозначают его Y, где Y задают
равным числу элементов RE, входящих в текущий момент в состав каждого элемента
Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса.

Либо, в качестве примера, абонентский терминал разбивает набор ресурсов в
соответствии с числом элементовЕ-ССЕдля получения подмножеств ресурсов, получает
уникальнуювеличину с использованием специальнойфункции согласно числу доступных
элементов RE, полученному после вычитания заданных издержек из каждого
подмножества ресурсов, и определяет уникальную величину в качестве числа элементов
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RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕпервого типа для первого конкретного
ресурса. Например, абонентский терминал получает уникальную величину с
использованием специальнойфункции, где эта уникальная величина представляет собой
минимальную величину числа доступных элементовRE, полученного после вычитания
других издержек из каждого подмножества ресурсов.

Либо абонентский терминал разбивает в соответствии с числом элементов Е-ССЕ
набор ресурсов, передающий канал E-PDCCH, для получения подмножеств ресурсов и
соответственноопределяет число доступных элементовRE, получаемое после вычитания
других издержек из каждого подмножества ресурсов, в качестве числа элементов RE,
входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного
ресурса.

Либо абонентский терминал определяет число элементов RE, входящих в состав
каждого элемента Е-ССЕ первого типа для первого конкретного ресурса,
соответственно, согласно таблицам с 1 по 5, рассмотреннымвописанном выше варианте
способа конфигурирования. Иными словами, абонентский терминал соответственно
определяет число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ первого типа,
согласно группе PRG или группе RBG или ширине полосы системы или
конфигурированной ширине полосы канала управления или различным уровням
агрегирования или различным параметрам разных элементов Е-ССЕ на одном и том
же уровне агрегирования.

Число элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ второго типа для текущего
второго конкретного ресурса, может быть определено с применением какого-либо из
описанных выше способов. Следует отметить, что при определении числа элементов
RE, занимаемых элементомЕ-ССЕвторого типа, заданные издержкимогут отличаться
от издержек для элемента Е-ССЕ первого типа. Подробно способ определения этого
числа может быть выбран в соответствии со способом задания параметров,
применяемым базовой станцией, так что этот способ известен абонентскому терминалу
и потому дополнительно описан здесь не будет.

Абонентский терминал осуществляет обратное отображение ресурсов для принятого
элемента Е-ССЕ первого типа или элемента Е-ССЕ второго типа согласно числу
элементов RE, входящих в состав соответствующего элемента Е-ССЕ, например,
осуществляет обратное отображение ресурсов для элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ первого типа, от заданной стартовой точки для элемента Е-ССЕ
первого типа, сначала в частотной области и затем во временной области или сначала
во временной области, а затем в частотной области; и если элементыRE заняты другими
издержками, существующими во время обратного отображения ресурсов, не выполняет
обратного отображения ресурсов для элемента Е-ССЕ первого типа в позициях
элементов RE, занятых издержками и соответственно вычтенных из числа элементов
RE, входящих в состав элементаЕ-ССЕпервого типа; или пропускает позиции элементов
RE, занятых издержками и продолжает выполнение обратного отображения ресурсов
до тех пор, пока не достигнет заданного числа элементовRE, входящих в состав элемента
Е-ССЕ первого типа.

Обратное отображение ресурсов осуществляют, начиная от заданной стартовой
точки элемента Е-ССЕ второго типа, в соответствии с одним из рассмотренных выше
способов, которые дополнительно здесь описан не будет.

Далее принимают элемент Е-ССЕ первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа в
соответствии со стартовой точкой поиска или пространством поиска для элемента Е-
ССЕ первого типа или элемента Е-ССЕ второго типа, прогнозируемым абонентским
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терминалом.
В качестве примера, в конфигурируемой области канала управления элемент Е-ССЕ

первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа имеет одинаковые промежутки между
стартовыми точками поиска или пространствами поиска в частотной области, причем
этот промежуток эквивалентен по меньшей мере одной поднесущей, либо имеет
одинаковые промежутки между стартовыми точками поиска или пространствами
поиска во временной области, где этот промежуток эквивалентен по меньшей мере
одному OFDM-символу.

Либо в пределах каждого блока PRB, пары блоков PRB, группы PRG или RBG в
конфигурируемой области канала управления позиция стартовой точки поиска или
пространства поиска для элемента Е-ССЕ первого типа или элемента Е-ССЕ второго
типа фиксирована.

Либо элемент Е-ССЕ первого типа пересекает два соседних блока PRB в группе PRG
или в группе RBG.

Следует отметить, что число элементовRE, входящих в состав группыPRG, в процессе
приема группы PRG определяют в соответствии с конфигурируемой областью канала
управления, так что в это число входят блоки PRBили элементыЕ-ССЕ.Способ задания
области канала управления отличается от способа задания области физического
нисходящего совместно используемого канала PDSCH.

Во временной области принимают элемент Е-ССЕ первого типа в пределах первого
набора ресурсов, где первый набор ресурсов содержит первый набор субкадров или
первый набор временных интервалов (слотов) или первый набор OFDM-символов;
принимают элемент Е-ССЕ второго типа в пределах второго набора ресурсов, где этот
второй набор ресурсов содержит второй набор субкадров или второй набор временных
интервалов (слотов) или второй набор OFDM-символов; эти первый набор ресурсов и
второй набор ресурсов могут пересекаться один с другим или не пересекаться.

Далее, первый набор ресурсов представляет собой набор ресурсов, содержащий
сигнал CSI-RS, или представляет собой набор ресурсов сети MBSFN; и если первый
набор ресурсов и третий набор ресурсов, содержащий сигнал CSI-RS, пересекаются,
сигнал CSI-RS отсутствует в точках пересечения этих наборов ресурсов.

В процессе приема соответствующая информация может быть получена в
соответствии с тем фактом, что порт демодуляционного пилот-сигнала DMRS для
элемента Е-ССЕ первого типа фиксирован, а порт демодуляционного пилот-сигнала
DMRS для элемента Е-ССЕ второго типа может динамически изменяться.

Либо абонентский терминал принимает элемент Е-ССЕ первого типа в режиме с
разнесенной передачей или в режиме предварительного кодирования и принимает
элемента Е-ССЕ второго типа в режиме предварительного кодирования.

Следует отметить, что: элемент Е-ССЕ первого типа принимают в общем
пространстве поиска, а элемент Е-ССЕ второго типа принимают в специфичном для
абонента пространстве поиска. Когда элементЕ-ССЕпервого типа принимают в общем
пространстве поиска, прежде чем будет принята конфигурация сигнала CSI-RS или
другая сигнализация управления радио ресурсами (RRC), элемент Е-ССЕ первого типа
может быть принят в специфичном для абонента пространстве поиска в соответствии
с числом элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕпервого типа; после приема
конфигурации сигнала CSI-RS или другой сигнализации RRC элемент Е-ССЕ второго
типа может быть принят в специфичном для абонента пространстве поиска.

Кроме того, абонентский терминал принимает элемент Е-ССЕ первого типа или
элемент Е-ССЕ второго типа в соответствии с каналом управления, скремблированным

Стр.: 23

RU 2 582 203 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



с применением различных временных идентификаторов сетей радиосвязи (RNTI), либо
принимает элемент Е-ССЕ первого типа или элемента Е-ССЕ второго типа в
соответствии с группой форматов информации управления нисходящей линией (DCI)
из канала управления.

S202. Абонентский терминал принимает, с использованием элементов RE, входящих
в состав элемента Е-ССЕ, расширенный физический нисходящий канал управления E-
PDCCH, передаваемый базовой станцией.

Следует отметить, что абонентский терминал может дополнительно определить, в
соответствии с извещениемвещания, извещением системнойинформации или извещением
сигнализации RRC, передаваемыми базовой станцией, число элементов RE, входящих
в состав элементаЕ-ССЕпервого типа или элементаЕ-ССЕвторого типа, или получение,
из извещения по общему каналу управления, числа элементов RE, входящих в состав
элемента ССЕ второго типа и второго конкретного ресурса.

Далее, абонентский терминал может дополнительно определять, принят ли элемент
Е-ССЕ первого типа или элемент Е-ССЕ второго типа, в соответствии со стартовой
точкой этого элемента ССЕ, либо определить соответствующие стартовые точки для
элемента Е-ССЕ первого типа или элемента Е-ССЕ второго типа.

В этом варианте абонентский терминал может осуществлять обратное отображение
ресурсов и прием в соответствии с теми же самыми способом задания параметров и
способом отображения, какие известны базовой станции, так что соответствующее
описание здесь повторено не будет.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал передают
посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с использованием
тогоже самого способа задания параметров, какойприменяет базовая станция, элементы
RE, входящие в состав элементаЕ-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH с использованием
этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ задают фиксировано
и задают динамически или полустатически, так что в случае изменяющихся доступных
ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием элементаЕ-ССЕ, доступны
соответствующие изменения элемента Е-ССЕ для передачи и приема, что повышает
эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Базовая станция 60, предлагаемая одним из вариантов настоящего изобретения, как
показано на Фиг. 7, содержит процессорный модуль 601 и передающий модуль 602.

Процессорный модуль 601 конфигурирован для определения, в соответствии с
конфигурацией системы и/или конфигурацией абонентов, ресурсные элементы RE,
входящие в состав элемента Е-ССЕ расширенного канала управления.

В качестве примера, как показано на фиг. 7, процессорный модуль 601 содержит
модуль 6011 задания параметров и модуль 6012 отображения.

Модуль 6011 задания параметров конфигурирован для определения, в соответствии
с ресурсными элементами RE, входящими в состав набора ресурсов, и элементами RE,
занятыми заданными издержками в составе набора ресурсов, ресурсных элементов RE,
входящих в состав элемента Е-ССЕ расширенного канала управления.

Модуль 6011 задания параметров конфигурирован, в частности, для: получения, в
соответствии с числом элементов RE в составе набора ресурсов и числом элементов
RE, занятых заданными издержками в составе набора ресурсов, числа доступных
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элементовRE в составе набора ресурсов; получения, в соответствии с числом доступных
элементов RE в составе набора ресурсов и числом элементов RE, занятых заданными
издержками, в составе набора ресурсов, числа элементов RE, доступных для каждого
элемента Е-ССЕ; и определения, в соответствие с числом элементов RE, доступных в
составе каждого элемента Е-ССЕ, числа элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ.

Либомодуль 6011 задания параметров конфигурирован, в частности, для: если число
элементов RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ, больше заданного первого
порога именьше второго заданногопорога, определения числа элементовRE, доступных
для каждого элемента Е-ССЕ, как число элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ; если число элементов RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ,
меньше заданного первого порога, присвоения величины первого порога числу
элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ для конкретного ресурса;
и/или если число элементов RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ, больше
заданного второго порога, присвоения величины второго порога числу элементов RE,
входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ для конкретного ресурса.

Либомодуль 6011 задания параметров конфигурирован, в частности, для: разделения
набора ресурсов в соответствии с заданным числом элементов Е-ССЕ в составе набора
ресурсов с цельюполучения подмножеств ресурсов; получения, в соответствии с числом
элементов RE, входящих в состав каждого подмножества ресурсов, и числом элементов
RE, занятых заданнымииздержками, в каждомподмножестве ресурсов, числа доступных
элементов RE в каждом наборе ресурсов; и определения, в соответствии с числом
доступных элементов RE в каждом подмножестве ресурсов, числа элементов RE,
входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ в наборе ресурсов.

Либомодуль 6011 заданияпараметров конфигурирован, в частности, для определения,
в соответствии с одной из предварительно заданных характеристик - группой PRG
ресурсных блоков предварительного кодирования, группой RBG ресурсных блоков,
шириной полосы пропускания системы, шириной конфигурированной полосы канала
управления, различными уровнями агрегирования и разными параметрами различных
элементов Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования, числа элементов RE,
входящих в состав элемента Е-ССЕ.

Модуль 6012 отображения конфигурирован для: отображения, от заданной стартовой
точки элемента Е-ССЕ, сначала в частотной области и затем во временной области
или сначала во временной области, а затем в частотной области, элементовRE, входящих
в состав элемента Е-ССЕ, так что если во время отображения имеются элементы RE,
занятые заданными издержками, элемент Е-ССЕне отображается в позициях элементов
RE, занятых заданными издержками, а число элементов RE, занятых заданными
издержками, соответственно вычитается из числа элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ; или пропускания позиций элементов RE, занятых заданными
издержками, и отображения числа элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ;
или отображения число элементовRE, входящих в состав элементаЕ-ССЕ, от заданной
стартовой точки элементаЕ-ССЕ, где составляющие канала управления, отображенные
в элементыRE, занятые заданными издержками, «выкалывают» для передачи заданных
издержек.

Следует отметить, что элементыЕ-ССЕгруппируют в зависимости от числа входящих
в них элементов RE на элементы Е-ССЕ первого типа, содержащие фиксированное
число входящих в их состав элементов RE, и элементы Е-ССЕ второго типа, каждый
из которых содержит динамически изменяющееся число входящих в него элементов
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RE; процессорный модуль 601 осуществляет в соответствии с числом элементов RE,
входящих в состав элемента Е-ССЕ первого типа и элемента Е-ССЕ второго типа, и
способом отображения мультиплексирование и отображение, а также обработку
характеристик во временной области и в частотной области.

Передающий модуль 602 конфигурирован для передачи расширенного физического
нисходящего канала управления E-PDCCH абонентскому терминалу, где передача
канала E-PDCCH осуществляется посредством элемента Е-ССЕ.

Далее, передающиймодуль 602 специально конфигурирован для передачи извещения
об элементах RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ первого типа, и/или элементах
RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ второго типа, абонентскому терминалу
посредством вещания, системной информации или сигнализации согласно протоколу
управления радио (RRC).

Описанная выше базовая станция 60 соответствует варианту рассмотренного выше
способа. Эта базовая станция 60 может быть использована на этапах указанного
способа, а для информации о конкретном применении базовой станции на каждом этапе
можно сослаться на описание этого способа, так что соответствующее описание здесь
повторено не будет.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал E-PDCCH
передают посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с
использованием тогоже самого способа задания параметров, какой применяет базовая
станция, элементыRE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH
с использованием этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ
задают фиксировано и задают динамически или полустатически, так что в случае
изменяющихся доступных ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием
элемента Е-ССЕ, доступны соответствующие изменения элемента Е-ССЕдля передачи
и приема, что повышает эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Абонентский терминал 70, предлагаемый одним из вариантов настоящего
изобретения, как показано на фиг. 9, содержит процессорный модуль 701 и приемный
модуль 702.

Процессорныймодуль 701 конфигурирован для получения ресурсных элементов RE,
входящих в состав элемента Е-ССЕ расширенного канала управления, где элементы
RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, определяют в соответствии с конфигурацией
системы и/или конфигурацией абонентов.

Далее, как показано на фиг. 9, процессорный модуль 701 может содержать
получающий модуль 7011 и модуль 7012 обратного отображения ресурсов.

Получающий модуль 7011 конфигурирован для получения, в соответствии с
ресурсными элементами RE, входящими в состав набора ресурсов, и элементами RE,
занятыми заданными издержками, в составе набора ресурсов, ресурсных элементов
RE, входящих в элемент Е-ССЕ расширенного канала управления; и

специально конфигурирован для: получения, в соответствии с числом элементов RE,
входящих в набор ресурсов, и числом элементов RE, занятых заданными издержками,
в составе этого набора ресурсов, числа доступных элементов RE из состава набора
ресурсов; получения, в соответствии с числом доступных элементов RE из состава
набора ресурсов и числом элементов RE, занятых заданными издержками, в составе
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набора ресурсов, числа элементов RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ; и
получения, в соответствии с числом элементов RE, доступных для каждого элемента
Е-ССЕ, числа элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ;

или специально конфигурирован для: если число элементов RE, доступных для
каждого элемента Е-ССЕ, больше заданного первого порога и меньше заданного
второго порога, получения числа элементов RE, доступных для каждого элемента Е-
ССЕ, в качестве числа элементов RE, входящих в состав каждого элемента Е-ССЕ; если
число элементов RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ, меньше заданного
первого порога, получения первого порога в качестве числа элементов RE, входящих
в состав каждого элемента Е-ССЕ для конкретного ресурса; и/или если число элементов
RE, доступных для каждого элемента Е-ССЕ, больше заданного второго порога,
получения второго порога в качестве числа элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ для конкретного ресурса;

или специально конфигурирован для: разделения набора ресурсов в соответствии с
заданным числом элементов Е-ССЕ в составе набора ресурсов с целью получения
подмножеств ресурсов; получения, в соответствии с числом элементов RE, входящих
в состав каждого подмножества ресурсов, и числа элементов RE, занятых заданными
издержками в каждомподмножестве ресурсов, числа доступных элементовRE в составе
каждого подмножества ресурсов, числа элементов RE, входящих в состав каждого
элемента Е-ССЕ, в наборе ресурсов;

или конфигурирован для получения, в соответствии по меньшей мере с одной из
предварительно заданных характеристик - группой PRG ресурсных блоков
предварительного кодирования, группой RBG ресурсных блоков, шириной полосы
пропускания системы, шириной конфигурированной полосы канала управления,
различными уровнями агрегирования и разными параметрами различных элементов
Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования, числа элементов RE, входящих в
состав элемента Е-ССЕ.

Модуль 7012 обратного отображения ресурсов конфигурирован для: осуществления
обратного отображения ресурсов от заданной стартовой точки элементаЕ-ССЕ, сначала
в частотной области и затем во временной области или сначала во временной области,
а затем в частотной области, для элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ;
если во время обратного отображения ресурсов имеются элементы RE, занятые
заданными издержками, модуль пропускает позиции элементов RE, занятых заданными
издержками, и осуществляет обратное отображение ресурсов, причем число символов,
подвергаемых обратному отображению, равно числу элементовRE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ после соответствующего вычитания числа элементов RE, занятых
заданными издержками; или если во время обратного отображения ресурсов имеются
элементы RE, занятые заданными издержками, модуль пропускает позиции элементов
RE, занятых заданными издержками, причем число символов, подвергаемых обратному
отображению, равно числу элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ.

Следует отметить, что процессорный модуль 701 конфигурирован для обработки
элемента Е-ССЕ, где элемент Е-ССЕ представляет собой элемент Е-ССЕ первого типа
и/или элемент Е-ССЕ второго типа, причем число элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ первого типа, фиксировано для первого конкретного ресурса, а число
элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ второго типа, изменяется
полустатически или динамически для второго конкретного ресурса.

Приемный модуль 702 конфигурирован для приема, с использованием элементов
RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ, расширенного физического нисходящего
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канала управления E-PDCCH, передаваемого базовой станцией.
Далее, процессорный модуль 701 специально конфигурирован для получения, через

приемный модуль 702 посредством вещания, системной информации или сигнализации
протокола управления радио ресурсами (RRC), элементов RE, входящих в состав
элемента Е-ССЕ первого типа, и/или элементов RE, входящих в состав элемент Е-ССЕ
второго типа, которые передает базовая станция.

Описанный выше абонентский терминал 70 разработан для осуществления
рассмотренного выше варианта способа. Этот абонентский терминал 70 может быть
использован на этапах указанного способа, причем описание конкретного применения
терминала на каждом этапе можно посмотреть в описании рассмотренного выше
варианта способа, так что это описание здесь повторено не будет.

В соответствии с указанными способами передачи и приема канала управления,
вариантами настоящего изобретения предложены базовая станция и абонентский
терминал, так что базовая станция определяет, в соответствии с конфигурацией системы
и/или конфигурацией абонентов, элементы RE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и
передает канал E-PDCCH абонентскому терминалу, так что этот канал E-PDCCH
передают посредством элемента Е-ССЕ; а абонентский терминал получает, с
использованием тогоже самого способа задания параметров, какой применяет базовая
станция, элементыRE, входящие в состав элемента Е-ССЕ, и принимает канал E-PDCCH
с использованием этих элементов RE из состава элемента Е-ССЕ. Элемент Е-ССЕ
задают фиксировано и задают динамически или полустатически, так что в случае
изменяющихся доступных ресурсов канала E-PDCCH, передаваемого с использованием
элемента Е-ССЕ, доступны соответствующие изменения элемента Е-ССЕдля передачи
и приема, что повышает эффективность передачи и уменьшает ее сложность.

Рядовой специалист в рассматриваемой области может понять, что все или часть
этапов описанных выше вариантов способов могут быть реализованы посредством
компьютерной программы, управляющей соответствующим оборудованием. Такая
программаможет быть сохранена на компьютерном носителе записи.При выполнении
программыпроисходит осуществление этапов указанных вариантов способа. В качестве
носителя записи могут быть использованы разнообразные носители, способные
сохранять коды программ, - такие как ПЗУ (ROM), ЗУПВ (RAM), магнитный диск или
оптический диск.

Приведенное вышеописание рассматривает толькоконкретные вариантынастоящего
изобретения, но не ставит себе целью как-то ограничить объем защиты изобретения.
Любые изменения или замены, легко разрабатываемые специалистами в
рассматриваемой области, попадают в объем защиты настоящего изобретения. Таким
образом, объем защитынастоящего изобретения соответствует объему защитыформулы
изобретения.

Формула изобретения
1. Способ передачи канала управления, содержащий:
определение, в соответствии с конфигурацией системы и конфигурацией абонентов,

ресурсных элементов (RE), входящих в состав элементарасширенного канала управления
(Е-ССЕ); и

передачу расширенного физического нисходящего канала управления (E-PDCCH)
абонентскому терминалу, где канал E-PDCCHпередается посредством элементаЕ-ССЕ,
в котором определение, в соответствии с конфигурацией системы и конфигурацией
абонентов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:
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определение, в соответствии с ресурсными элементами, входящими в состав набора
ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE,
входящих в Е-ССЕ, в котором Е-ССЕ содержит Е-ССЕ второго типа, в котором число
RE, входящих в состав Е-ССЕ второго типа, изменяются полустатически или
динамически;

заданные издержки содержат издержки пилот-сигнала и по меньшей мере одну из
издержек каналов, отличных от каналов E-PDCCHи PDCCH, при этом издержки пилот-
сигнала содержат по меньшей мере одно из сигнала - индикатора состояния канала-
пилотного символа (CSI-RS), пилот-сигнала ячейки (CRS), демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS), и заглушенных RE, а издержки других каналов содержат сигналы
пейджингового канала и/или канала синхронизации.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение, в соответствии с RE,
входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе
этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:

получение, в соответствии с числомRE, входящих в состав набора ресурсов, и числом
RE, занятых заданными издержками в составе этого набора ресурсов, числа доступных
RE в составе набора ресурсов;

получение, в соответствии с числом доступных RE в составе набора ресурсов и
числом RE, занятых заданными издержками в составе этого набора ресурсов, числа
RE, доступных для каждого Е-ССЕ; и

определение, в соответствии с числом RE, доступных для каждого Е-ССЕ, числа
RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что определение, в соответствии с числом RE,
доступных для каждогоЕ-ССЕ, числаRE, входящих в состав каждогоЕ-ССЕ, содержит:

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного первого порога
и меньше заданного второго порога, определение числа RE, доступных для каждого
Е-ССЕ, в качестве числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ;

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, меньше заданного первого порога,
присвоение величины первого порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса; или

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного второго порога,
присвоение величины второго порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение, в соответствии с RE,
входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе
этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ расширенного канала управления,
содержит:

разделение набора ресурсов в соответствии с заданным числом Е-ССЕ, входящих
в этот набор ресурсов, для получения подмножеств ресурсов;

получение, в соответствии с числом RE, входящих в состав каждого подмножества
ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками, в каждом подмножестве
ресурсов, числа доступных RE, входящих в каждый набор ресурсов; и

определение, в соответствии с числом доступных RE в каждом подмножестве
ресурсов, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что определение, в соответствии с числом
доступных RE в каждом подмножестве ресурсов, числа RE, входящих в состав каждого
Е-ССЕ, в наборе ресурсов содержит:

определение числа доступныхRE в каждомподмножестве ресурсов в качестве числа
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RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение, в соответствии с

конфигурацией системы и конфигурацией абонентов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:
определение, в соответствии по меньшей мере с одной из следующих характеристик

- группой ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG), группой
ресурсных блоков (RBG), шириной полосы пропускания системы, шириной
конфигурируемой полосы канала управления, различными уровнями агрегирования и
различными параметрами разных Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования,
числа RE, входящих в состав Е-ССЕ.

7. Способ по п. 2, отличающийся тем, что определение, в соответствии с
конфигурацией системы и конфигурацией абонентов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:

определение, в соответствии с числом RE, входящих в состав Е-ССЕ, и заданным
правилом, RE, входящих в состав Е-ССЕ, так что среди RE, входящих в состав Е-ССЕ,
нет RE, занятых заданными издержками.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что определение, в соответствии с числом RE,
входящих в состав Е-ССЕ, и заданным правилом, RE, входящих в состав Е-ССЕ, так
что среди RE, входящих в состав Е-ССЕ, нет RE, занятых заданными издержками,
содержит:

отображение, от заданной стартовой точки Е-ССЕ, сначала в частотной области и
затем во временной области или сначала во временной области, а затем в частотной
области, RE, входящих в состав Е-ССЕ, так что если во время отображения имеются
RE, занятые заданными издержками, отображение Е-ССЕ не производится в позициях
RE, занятых заданными издержками, а число RE, занятых заданными издержками,
соответственно вычитают из числа RE, входящих в состав Е-ССЕ; или пропускание
позицией RE, занятых заданными издержками, и отображение числа RE, входящих в
состав Е-ССЕ; или отображение числа RE, входящих в состав Е-ССЕ, от заданной
стартовой точки Е-ССЕ, причем составляющие канала управления, отображенные на
RE, занятые заданными издержками, «выкалывают» для передачи заданных издержек.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанный набор ресурсов представляет
собой какой-либо из объектов - физический ресурсный блок (PRB), пару физических
ресурсных блоков, группу ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG),
группу ресурсных блоков (RBG) или набор, разделенный на ресурсы для различных Е-
ССЕ.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что:
в конфигурируемой области канала управления Е-ССЕ второго типа имеют

одинаковые промежутки между стартовыми точками поиска в частотной области, где
такие промежутки эквивалентны по меньшей мере одной поднесущей.

11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что индекс порта демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS) для Е-ССЕ второго типа может изменяться динамически.

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что Е-ССЕ второго типа отображается в
централизованные ресурсы.

13. Способ приема канала управления, содержащий:
получение, в соответствии с конфигурацией системы и конфигурацией абонентов,

ресурсных элементов (RE), входящих в состав элементарасширенного канала управления
(Е-ССЕ), и

прием, с использованием элементов RE, входящих в состав элемента Е-ССЕ,
расширенного физического канала управления E-PDCCH, передаваемого базовой
станцией, в котором получение ресурсных элементов RE, входящих в состав Е-ССЕ,
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содержит:
получение, в соответствии с RE, входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми

заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, в
котором Е-ССЕ содержит Е-ССЕ второго типа, в котором число и/или позиции RE,
входящих в состав Е-ССЕ второго типа, изменяются полустатически или динамически;

заданные издержки содержат издержки пилот-сигнала и по меньшей мере одну из
издержек каналов, отличных от каналов E-PDCCHи PDCCH, при этом издержки пилот-
сигнала содержат по меньшей мере одно из сигнала - индикатора состояния канала-
пилотного символа (CSI-RS), пилот-сигнала ячейки (CRS), демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS), и заглушенных RE, а издержки других каналов содержат сигналы
пейджингового канала и/или канала синхронизации.

14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что получение, в соответствии с RE,
входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе
этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:

получение, в соответствии с числомRE, входящих в состав набора ресурсов, и числом
RE, занятых заданными издержками в составе этого набора ресурсов, числа доступных
RE в составе набора ресурсов;

получение, в соответствии с числом доступных RE в составе набора ресурсов и
числом RE, занятых заданными издержками в составе этого набора ресурсов, числа
RE, доступных для каждого Е-ССЕ; и

получение, в соответствии с числом RE, доступных для каждого Е-ССЕ, числа RE,
входящих в состав каждого Е-ССЕ.

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что определение, в соответствии с числом
RE, доступных для каждого Е-ССЕ, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
содержит:

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного первого порога
и меньше заданного второго порога, определение числа RE, доступных для каждого
Е-ССЕ, в качестве числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ;

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, меньше заданного первого порога,
присвоение величины первого порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса; или

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного второго порога,
присвоение величины второго порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса.

16. Способ по п. 13, отличающийся тем, что получение, в соответствии с RE,
входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе
этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, содержит:

разделение набора ресурсов в соответствии с заданным числом Е-ССЕ, входящих
в этот набор ресурсов, для получения подмножеств ресурсов;

получение, в соответствии с числом RE, входящих в состав каждого подмножества
ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками, в каждом подмножестве
ресурсов, числа доступных RE, входящих в каждый набор ресурсов; и

получение, в соответствии с числом доступныхRE в каждом подмножестве ресурсов,
числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что определение, в соответствии с числом
доступных RE в каждом подмножестве ресурсов, числа RE, входящих в состав каждого
Е-ССЕ, в наборе ресурсов содержит:

определение числа доступныхRE в каждомподмножестве ресурсов в качестве числа
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RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.
18. Способ по п. 13, отличающийся тем, что получение RE, входящих в состав Е-ССЕ,

содержит:
получение, в соответствии по меньшей мере с одной из следующих характеристик

- группой ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG), группой
ресурсных блоков (RBG), шириной полосы пропускания системы, шириной
конфигурируемой полосы канала управления, различными уровнями агрегирования и
различными параметрами разных Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования,
числа RE, входящих в состав Е-ССЕ.

19. Способ по п. 14, отличающийся тем, что получение RE, входящих в состав Е-ССЕ,
так что RE, входящие в состав Е-ССЕ, определяют в соответствии с конфигурацией
системы и/или конфигурацией абонентов, содержит:

получение, в соответствии с числом RE, входящих в состав Е-ССЕ, и заданным
правилом, RE, входящих в состав Е-ССЕ, так что среди RE, входящих в состав Е-ССЕ,
нет RE, занятых заданными издержками.

20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что получение, в соответствии с числом RE,
входящих в состав Е-ССЕ, и заданным правилом, RE, входящих в состав Е-ССЕ,
содержит:

осуществление обратного отображения ресурсов от заданной стартовой точки Е-
ССЕ, сначала в частотной области и затем во временной области или сначала во
временной области, а затем в частотной области, для RE, входящих в состав Е-ССЕ;
если во время обратного отображения ресурсов имеются RE, занятые заданными
издержками, пропуск позиций RE, занятых заданными издержками, и осуществление
обратного отображения ресурсов, так что числоподвергаемыхобратномуотображению
символов представляет собой число RE, входящих в состав Е-ССЕ, после
соответствующего вычитания числа RE, занятых заданными издержками; или если во
время обратного отображения ресурсов имеются RE, занятые заданными издержками,
пропуск позиций RE, занятых заданными издержками, так что число подвергаемых
обратному отображению символов равно числу RE, входящих в состав Е-ССЕ.

21. Способ по п. 13, отличающийся тем, что указанный набор ресурсов представляет
собой какой-либо из объектов - физический ресурсный блок (PRB), пару физических
ресурсных блоков, группу ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG),
группу ресурсных блоков (RBG) или набор, разделенный на ресурсы для различных Е-
ССЕ.

22. Способ по п. 13, отличающийся тем, что:
в конфигурируемой области канала управления Е-ССЕ второго типа имеют

одинаковые промежутки между стартовыми точками поиска в частотной области, где
такие промежутки эквивалентны по меньшей мере одной поднесущей.

23. Способ по п. 13, отличающийся тем, что индекс порта демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS) для Е-ССЕ второго типа может изменяться динамически.

24. Способ по п. 13, отличающийся тем, что Е-ССЕ второго типа отображается в
централизованные ресурсы.

25. Базовая станция, содержащая:
процессорный модуль, конфигурированный для определения, в соответствии с

конфигурацией системы и конфигурацией абонентов, ресурсных элементов (RE),
входящих в элемент расширенного канала управления (Е-ССЕ); и

передающиймодуль, конфигурированный для передачи расширенного физического
нисходящего канала управления (E-PDCCH) абонентскому терминалу, так что канал
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E-PDCCH передается посредством Е-ССЕ; при этом процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с конфигурацией системы и
конфигурацией абонентов, RE, входящих в состав Е-ССЕ, путем:

определения, в соответствии с RE, входящими в состав набора ресурсов, и RE,
занятыми заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE, входящих в Е-
ССЕ, в которой Е-ССЕ содержит Е-ССЕ второго типа, в которой число или позиции
RE, входящих в состав Е-ССЕ второго типа, изменяются полустатически или
динамически на втором конкретном ресурсе;

заданные издержки содержат издержки пилот-сигнала и по меньшей мере одну из
издержек каналов, отличных от каналов E-PDCCHи PDCCH, при этом издержки пилот-
сигнала содержат по меньшей мере одно из сигнала - индикатора состояния канала-
пилотного символа (CSI-RS), пилот-сигнала ячейки (CRS), демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS), и заглушенных RE, а издержки других каналов содержат сигналы
пейджингового канала и/или канала синхронизации.

26. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с RE, входящими в состав набора
ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE,
входящих в Е-ССЕ, путем: получения, в соответствии с числом RE, входящих в состав
набора ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками в составе этого набора
ресурсов, числа доступных RE в составе набора ресурсов; получения, в соответствии с
числом доступных RE в составе набора ресурсов и числом RE, занятых заданными
издержками в составе этого набора ресурсов, числа RE, доступных для каждого Е-ССЕ;
и определения, в соответствии с числом RE, доступных для каждого Е-ССЕ, числа RE,
входящих в состав каждого Е-ССЕ.

27. Базовая станция по п. 26, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с числомRE, доступных для каждого
Е-ССЕ, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, следующим образом:

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного первого порога
и меньше заданного второго порога, определение числа RE, доступных для каждого
Е-ССЕ, в качестве числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ;

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, меньше заданного первого порога,
присвоение величины первого порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса; или

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного второго порога,
присвоение величины второго порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса.

28. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с RE, входящими в состав набора
ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE,
входящих в Е-ССЕ, путем: разделения набора ресурсов в соответствии с заданным
числомЕ-ССЕ, входящих в этот набор ресурсов, для получения подмножеств ресурсов;
получения, в соответствии с числом RE, входящих в состав каждого подмножества
ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками, в каждом подмножестве
ресурсов, числа доступных RE, входящих в каждый набор ресурсов; и определения, в
соответствии с числом доступных RE в каждом подмножестве ресурсов, числа RE,
входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

29. Базовая станция по п. 28, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с числом доступных RE в каждом
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подмножестве ресурсов, числаRE, входящих в состав каждогоЕ-ССЕ, в наборе ресурсов,
путем:

определения числа доступныхRE в каждомподмножестве ресурсов в качестве числа
RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

30. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с числом доступных RE в каждом
подмножестве ресурсов, числаRE, входящих в состав каждогоЕ-ССЕ, в наборе ресурсов,
путем:

определения, в соответствии по меньшей мере с одной из следующих характеристик
- группой ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG), группой
ресурсных блоков (RBG), шириной полосы пропускания системы, шириной
конфигурируемой полосы канала управления, различными уровнями агрегирования и
различными параметрами разных Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования,
числа RE, входящих в состав Е-ССЕ.

31. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения, в соответствии с конфигурацией системы и
конфигурацией абонентов, RE, входящих в состав Е-ССЕ, путем: определения, в
соответствии с числом RE, входящих в состав Е-ССЕ, и заданным правилом, RE,
входящих в составЕ-ССЕ, так что средиRE, входящих в составЕ-ССЕ, нет RE, занятых
заданными издержками.

32. Базовая станция по п. 31, отличающаяся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для:

отображения, от заданной стартовой точки Е-ССЕ, сначала в частотной области и
затем во временной области или сначала во временной области, а затем в частотной
области, RE, входящих в состав Е-ССЕ, так что если во время отображения имеются
RE, занятые заданными издержками, отображение Е-ССЕ не производится в позициях
RE, занятых заданными издержками, а число RE, занятых заданными издержками,
соответственно вычитают из числа RE, входящих в состав Е-ССЕ; или пропускания
позиций RE, занятых заданными издержками, и отображения числа RE, входящих в
состав Е-ССЕ; или отображения числа RE, входящих в состав Е-ССЕ, от заданной
стартовой точки Е-ССЕ, причем составляющие канала управления, отображенные на
RE, занятые заданными издержками, «выкалывают» для передачи заданных издержек.

33. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что указанный набор ресурсов
представляет собой какой-либо из объектов - физический ресурсный блок (PRB), пару
физических ресурсных блоков, группу ресурсных блоков для предварительного
кодирования (PRG), группу ресурсных блоков (RBG) или набор, разделенныйна ресурсы
для различных Е-ССЕ.

34. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что в конфигурируемой области
канала управления Е-ССЕ второго типа имеют одинаковые промежутки между
стартовыми точками поиска в частотной области, где такие промежутки эквивалентны
по меньшей мере одной поднесущей.

35. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что индекс порта демодуляционного
пилот-сигнала (DMRS) для Е-ССЕ второго типа может изменяться динамически.

36. Базовая станция по п. 25, отличающаяся тем, что Е-ССЕ второго типа
отображается в централизованные ресурсы.

37. Абонентский терминал, содержащий:
процессорный модуль, конфигурированный для получения, в соответствии с

конфигурацией системы и конфигурацией абонентов, ресурсных элементов (RE),
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входящих в состав элемента расширенного канала управления (Е-ССЕ); и
приемныймодуль, конфигурированный для приема, с использованиемRE, входящих

в состав Е-ССЕ, расширенного физического канала управления E-(PDCCH),
передаваемого базовой станцией; при этом процессорныймодуль конфигурирован для
определения, в соответствии с конфигурацией системы и конфигурацией абонентов,
RE, входящих в состав Е-ССЕ, путем:

получения, в соответствии с RE, входящими в состав набора ресурсов, и RE, занятыми
заданными издержками в составе этого набора ресурсов, RE, входящих в состав Е-ССЕ;
причем

Е-ССЕ содержит Е-ССЕ второго типа, в котором число или позиции RE, входящих
в состав Е-ССЕ второго типа, изменяются полустатически или динамически на втором
конкретном ресурсе;

заданные издержки содержат издержки пилот-сигнала и по меньшей мере одну из
издержек каналов, отличных от каналов E-PDCCHи PDCCH, при этом издержки пилот-
сигнала содержат по меньшей мере одно из сигнала - индикатора состояния канала-
пилотного символа (CSI-RS), пилот-сигнала ячейки (CRS), демодуляционного пилот-
сигнала (DMRS), и заглушенных RE, а издержки других каналов содержат сигналы
пейджингового канала и/или канала синхронизации.

38. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что процессорный модуль
специально конфигурирован для определения, в соответствии с RE, входящими в состав
набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе этого набора
ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, путем: получения, в соответствии с числом RE,
входящих в состав набора ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками в
составе этого набора ресурсов, числа доступных RE в составе набора ресурсов;
получения, в соответствии с числом доступных RE в составе набора ресурсов и числом
RE, занятых заданными издержками в составе этого набора ресурсов, числа RE,
доступных для каждого Е-ССЕ; и получения, в соответствии с числом RE, доступных
для каждого Е-ССЕ, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ.

39. Абонентский терминал по п. 38, отличающийся тем, что процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для определения, в соответствии с числом RE,
доступных для каждого Е-ССЕ, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
следующим образом:

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного первого порога
и меньше заданного второго порога, определение числа RE, доступных для каждого
Е-ССЕ, в качестве числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ;

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, меньше заданного первого порога,
присвоение величины первого порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса; или

если число RE, доступных для каждого Е-ССЕ, больше заданного второго порога,
присвоение величины второго порога числу RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ,
для конкретного ресурса.

40. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что процессорный модуль
специально конфигурирован для определения, в соответствии с RE, входящими в состав
набора ресурсов, и RE, занятыми заданными издержками в составе этого набора
ресурсов, RE, входящих в Е-ССЕ, путем: разделения набора ресурсов в соответствии с
заданнымчисломЕ-ССЕ, входящих в этот набор ресурсов, для получения подмножеств
ресурсов; получения, в соответствии с числом RE, входящих в состав каждого
подмножества ресурсов, и числом RE, занятых заданными издержками, в каждом

Стр.: 35

RU 2 582 203 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



подмножестве ресурсов, числа доступных RE, входящих в каждый набор ресурсов; и
получения, в соответствии с числом доступных RE в каждом подмножестве ресурсов,
числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

41. Абонентский терминал по п. 40, отличающийся тем, что процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для определения, в соответствии с числом доступных
RE в каждом подмножестве ресурсов, числа RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в
наборе ресурсов, путем:

определения числа доступныхRE в каждомподмножестве ресурсов в качестве числа
RE, входящих в состав каждого Е-ССЕ, в наборе ресурсов.

42. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что процессорный модуль
конфигурирован для определения RE, входящих в состав Е-ССЕ, путем:

получения, в соответствии по меньшей мере с одной из следующих характеристик
- группой ресурсных блоков для предварительного кодирования (PRG), группой
ресурсных блоков (RBG), шириной полосы пропускания системы, шириной
конфигурируемой полосы канала управления, различными уровнями агрегирования и
различными параметрами разных Е-ССЕ на одном и том же уровне агрегирования,
числа RE, входящих в состав Е-ССЕ.

43. Абонентский терминал по п. 38, отличающийся тем, что процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для определения RE, входящих в состав Е-ССЕ, путем:
получения, в соответствии с числомRE, входящих в составЕ-ССЕ, и заданнымправилом,
RE, входящих в состав Е-ССЕ, так что среди RE, входящих в состав Е-ССЕ, нет RE,
занятых заданными издержками.

44. Абонентский терминал по п. 43, отличающийся тем, что процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для:

осуществления обратного отображения ресурсов от заданной стартовой точки Е-
ССЕ, сначала в частотной области и затем во временной области или сначала во
временной области, а затем в частотной области, для RE, входящих в состав Е-ССЕ;
если во время обратного отображения ресурсов имеются RE, занятые заданными
издержками, пропуск позиций RE, занятых заданными издержками, и осуществление
обратного отображения ресурсов, так что числоподвергаемыхобратномуотображению
символов представляет собой число RE, входящих в состав Е-ССЕ, после
соответствующего вычитания числа RE, занятых заданными издержками; или если во
время обратного отображения ресурсов имеются RE, занятые заданными издержками,
пропуск позиций RE, занятых заданными издержками, так что число подвергаемых
обратному отображению символов равно числу RE, входящих в состав Е-ССЕ.

45.Абонентский терминал поп. 37, отличающийся тем, что указанныйнабор ресурсов
представляет собой какой-либо из объектов - физический ресурсный блок (PRB), пару
физических ресурсных блоков, группу ресурсных блоков для предварительного
кодирования (PRG), группу ресурсных блоков (RBG) или набор, разделенныйна ресурсы
для различных Е-ССЕ.

46. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что:
в конфигурируемой области канала управления Е-ССЕ второго типа имеют

одинаковые промежутки между стартовыми точками поиска в частотной области, где
такие промежутки эквивалентны по меньшей мере одной поднесущей.

47. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что порт демодуляционного
пилот-сигнала (DMRS) для Е-ССЕ второго типа может изменяться динамически.

48. Абонентский терминал по п. 37, отличающийся тем, что Е-ССЕ второго типа
отображается в централизованные ресурсы.
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