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(57) Реферат:

Заявленные изобретения относятся к
системам и способам, которые содействуют
передаче управляющей информации обратной
линии связи по каналу(ам) управления OFDMA
и каналу(ам) управления CDMA. Технический
результат состоит в избежании системных
издержек, связанных с каналами
управления CDMA, когда используется много
периодических каналов на каждого
пользователя. Для этого мобильному

устройству могут назначаться ресурсы
выделенного канала управления OFDMA.
Управляющая информация, относящаяся к
одному или нескольким логическим каналам
управления, может формироваться
посредством мобильного устройства (204).
Дополнительно, может выбираться тип
физического канала управления (например,
канал управления OFDMA и канал
управления CDMA) для посылки управляющей
информации по обратной линии связи.
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Например, управляющая информация,
связанная с периодическим логическим
каналом управления, может
мультиплексироваться (216) и посылаться по
каналу управления OFDMA (например, с
использованием ресурсов выделенного канала

управления OFDMA), тогда как управляющая
информация, относящаяся к непериодическим
логическим каналам управления, может
передаваться по каналу управления CDMA. 4 н.
и 26 з.п. ф-лы, 15 ил., 1 табл.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: dedicated OFDMA control

channel resources can be assigned to a mobile device.
Control information relating to one or more logical
control channels can be generated by a mobile device
(204). Further, a physical control channel type
(e.g., OFDMA control channel and a CDMA control
channel) can be selected for sending the control
information via the reverse link. For example,
control information associated with periodic, logical
control channels can be multiplexed (216) and sent
over the OFDMA control channel (e.g., using the
dedicated OFDMA control channel resources) while
control information relating to non-periodic, logical
control channels can be transmitted over the CDMA

control channel.
EFFECT: avoiding system costs associated with

CDMA control channels when multiple periodic
channels are used for each user.
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RU 2 451 423 C2

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Данная заявка является частичным продолжением заявки на патент США за

номером №11/944123, озаглавленной "CONTROL SIGNAL TRANSMISSION FOR
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS", поданной 21 ноября 2007 г., которая в свою
очередь испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США за номером
№60/868270, озаглавленной "CONTROL SIGNAL TRANSMISSION FOR WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEMS", поданной 1 декабря 2006г. Вышеупомянутые заявки во
всей полноте включены в настоящий документ посредством ссылки.

I. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Нижеследующее описание в целом относится к беспроводной связи, более

конкретно к использованию каналов управления OFDMA (множественный доступ с
ортогональным частотным разделением) и каналов управления CDMA
(множественный доступ с кодовым разделением) для передачи управляющей
информации в системе беспроводной связи.

II. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко применяются, чтобы обеспечивать различные

типы связи; например, посредством таких систем беспроводной связи могут
поставляться речь и/или данные. Типичная система беспроводной связи, или сеть,
может обеспечивать доступ многих пользователей к одному или нескольким
совместно используемым ресурсам (например, полосе частот, мощности передачи…).
Например, система может использовать ряд способов множественного доступа, таких
как мультиплексирование с частотным разделением (FDM), мультиплексирование с
временным разделением (TDM), мультиплексирование с кодовым разделением (CDM),
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) и другие.

В целом, системы беспроводной связи с множественным доступом могут
одновременно поддерживать связь для многих мобильных устройств. Каждое
мобильное устройство может осуществлять связь с одной или несколькими базовыми
станциями посредством передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия
связи (или нисходящая линия связи) относится к линии связи от базовых станций на
мобильные устройства, и обратная линия связи (или восходящая линия связи)
относится к линии связи от мобильных устройств на базовые станции.

Системы беспроводной связи зачастую используют одну или несколько базовых
станций, которые обеспечивают область обслуживания. Типичная базовая станция
может передавать многие потоки данных для услуг широковещательной,
многоадресной и/или одноадресной передачи, причем потоком данных может быть
поток данных, который для мобильного устройства может представлять интерес
независимого приема. Мобильное устройство в пределах зоны обслуживания такой
базовой станции может использоваться, чтобы принимать один, более одного, или все
потоки данных, переносимые сложным потоком. Подобным образом мобильное
устройство может передавать данные на базовую станцию или другое мобильное
устройство.

Способы на основе OFDM эффективно делят полную полосу частот системы на
множество ортогональных поднесущих. Эти поднесущие могут также называться
тонами, элементами кодированного сигнала и частотными каналами. Каждая
поднесущая может модулироваться данными. При способах на основе временного
разделения каждая поднесущая может содержать порцию последовательных
сегментов времени или временных интервалов. Каждому пользователю может быть
предоставлен один или несколько временных интервалов и комбинации поднесущих
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для осуществления передачи и приема информации в заданном интервале пакетного
сигнала или кадре. Схемы скачкообразного изменения могут являться схемами
скачкообразного изменения частоты символов или схемами блочного
скачкообразного изменения.

Способы на основе кодового разделения обычно передают данные на некотором
числе частот, доступных в произвольный момент времени в (частотном) диапазоне. В
целом, данные преобразуются в цифровую форму и распределяются по доступной
полосе частот, причем множество пользователей может совмещаться на канале, и
соответственным пользователям может быть назначен код уникальной
последовательности. Пользователи могут осуществлять передачу в одном и том же
широкополосном участке спектра, причем сигнал каждого пользователя расширяется
по полной полосе частот согласно его соответственному уникальному коду
расширения. Этот способ может обеспечивать совместное использование, причем один
или несколько пользователей могут одновременно осуществлять передачу и прием.
Такое совместное использование может достигаться посредством цифровой
модуляции с расширением спектра, где пользовательский поток битов кодируется и
расширяется по весьма широкому каналу псевдослучайным образом. Приемник
проектируется с возможностью опознавать связанный код уникальной
последовательности и восстанавливать состояние, предшествующее рандомизации,
чтобы накапливать биты для конкретного пользователя логически последовательно.

Обычно в традиционных системах, имеется тенденция, что каналами управления
обратной линии связи являются каналы управления CMDA. Однако при
использовании многих периодических каналов на каждого пользователя, могут быть
значительными системные издержки, связанные с каналами управления CMDA. Таким
образом, эти традиционные способы могут столкнуться с трудностями ограниченной
емкости, если поддерживаются множественные периодические каналы на каждого
пользователя.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее представляет упрощенное краткое описание одного или

нескольких вариантов осуществления, чтобы обеспечить основное понимание таких
вариантов осуществления. Данное краткое описание не является исчерпывающим
обзором всех рассмотренных вариантов осуществления и не предназначено ни для
определения ключевых или критических элементов всех вариантов осуществления, ни
для очерчивания объема какого-либо или всех вариантов осуществления. Его
единственная цель состоит в том, чтобы в упрощенной форме представить некоторые
концепции одного или нескольких вариантов осуществления в качестве вводной части
к более подробному описанию, которое представлено далее.

В соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления и
соответствующим раскрытием таковых описываются различные аспекты в связи с
содействием передаче управляющей информации обратной линии связи через канал(ы)
управления OFDMA и канал(ы) управления CDMA. Мобильному устройству(ам) могут
назначаться ресурсы выделенного канала управления OFDMA. Управляющая
информация, относящаяся к одному или нескольким логическим каналам управления,
может формироваться посредством мобильного устройства. Дополнительно, может
выбираться тип физического канала управления (например, канал управления OFDMA
или канал управления CDMA) для посылки управляющей информации через обратную
линию связи. Например, управляющая информация, связанная с периодическими,
логическими каналами управления, может мультиплексироваться и посылаться через
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канал управления OFDMA (например, с использованием ресурсов выделенного канала
управления OFDMA), тогда как управляющая информация, связанная с
непериодическими, логическими каналами управления, может передаваться через
канал управления CDMA.

В соответствии со связанными аспектами в документе описывается способ, который
содействует осуществлению передачи управляющей информации по обратной линии
связи в системе беспроводной связи. Способ может включать в себя этап
формирования управляющей информации, подлежащей передаче по обратной линии
связи. Дополнительно, способ может содержать этап выбора типа физического канала
управления для передачи управляющей информации в качестве функции от
управляющей информации. Кроме того, способ может включать в себя этап посылки
управляющей информации посредством выбранного типа физического канала
управления.

Другой аспект относится к устройству, которое работает в системе беспроводной
связи. Устройство может включать в себя, по меньшей мере, один процессор,
настроенный с возможностью формирования управляющей информации, подлежащей
посылке по обратной линии связи, выбора типа физического канала управления для
посылки управляющей информации в качестве функции от управляющей информации,
и передачи управляющей информации через выбранный тип физического канала
управления. Дополнительно, устройство может включать в себя запоминающее
устройство, соединенное, по меньшей мере, с одним процессором.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое дает
возможность передачи управляющей информации по обратной линии связи в среде
беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя средство
для формирования управляющего сообщения, относящегося к логическому каналу
управления обратной линии связи. Дополнительно, устройство беспроводной связи
может содержать средство для выбора типа физического канала управления для
посылки управляющего сообщения в качестве функции от управляющего сообщения.
Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя средство для
осуществления передачи управляющего сообщения через выбранный тип физического
канала управления.

Следующий аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать машиночитаемый носитель, который может содержать программу
для обеспечения формирования, по меньшей мере, одним компьютером
управляющего сообщения, относящегося к логическому каналу управления обратной
линии связи; программу для обеспечения выбора, по меньшей мере, одним
компьютером типа физического канала управления для посылки управляющего
сообщения в качестве функции от управляющего сообщения, причем тип физического
канала управления является одним каналом из канала управления OFDMA или канала
управления CDMA; и программу для обеспечения передачи, по меньшей мере, одним
компьютером, управляющего сообщения через выбранный тип физического канала
управления.

В соответствии с другими аспектами в документе описывается способ, который
содействует получению управляющих данных через канал управления обратной линии
связи. Способ может включать в себя этап назначения ресурсов OFDMA мобильному
устройству для осуществления связи одного или нескольких периодических,
логических каналов управления обратной линии связи. Кроме того, способ может
включать в себя этап регулирования для мобильного устройства минимальных
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средних скоростей для посылки одного или нескольких периодических, логических
каналов управления обратной линии связи на назначенных ресурсах OFDMA.
Дополнительно, способ может содержать этап приема мультиплексированных данных
через назначенные ресурсы OFDMA, которые включают, по меньшей мере, поднабор
из одного или нескольких периодических, логических каналов управления обратной
линии связи.

Другой аспект относится к устройству, которое работает в системе беспроводной
связи. Устройство может включать в себя, по меньшей мере, один процессор,
настроенный с возможностью назначения мобильному устройству ресурсов канала
управления OFDMA для использования вместе с одним или несколькими
периодическими, логическими каналами управления обратной линии связи,
регулирования минимальной средней скорости мобильного устройства для передачи
информации отчетов, имеющих отношение к одному или нескольким периодическим,
логическим каналам управления обратной линии связи, и получения
мультиплексированных данных через назначенные ресурсы канала
управления OFDMA, которые включают в состав отчеты, имеющие отношение, по
меньшей мере, к поднабору из одного или нескольких периодических каналов
управления обратной линии связи. Дополнительно, устройство может включать в себя
запоминающее устройство, соединенное, по меньшей мере, с одним процессором.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое дает
возможность назначения ресурсов канала управления OFDMA обратной линии связи в
среде беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя
средство для назначения мобильному устройству выделенных ресурсов.
Дополнительно, устройство беспроводной связи может содержать средство для
регулирования минимальных средних скоростей для предоставления отчетов
управляющей информации, относящейся к одному или нескольким логическим
каналам управления обратной линии связи. Кроме того, устройство беспроводной
связи может включать в себя средство для получения мультиплексированных данных
через назначенные выделенные ресурсы, которые включают управляющую
информацию, относящуюся, по меньшей мере, к поднабору из одного или нескольких
логических каналов управления обратной линии связи.

Очередной аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать машиночитаемый носитель, который может содержать программу
для обеспечения назначения, по меньшей мере, одним компьютером выделенных
ресурсов мобильному устройству; программу для обеспечения регулирования, по
меньшей мере, одним компьютером минимальных средних скоростей предоставления
отчета управляющей информации, относящейся к одному или нескольким логическим
каналам управления обратной линии связи; и программу для обеспечения приема, по
меньшей мере, одним компьютером мультиплексированных данных через
назначенные выделенные ресурсы, которые включают управляющую информацию,
относящуюся, по меньшей мере, к поднабору из одного или нескольких логических
каналов управления обратной линии связи.

Для достижения вышеупомянутых и связанных целей, один или более вариантов
осуществления содержат признаки, в дальнейшем полностью описанные и конкретно
указанные в формуле изобретения. Нижеследующее описание и прилагаемые чертежи
формулируют подробно некоторые иллюстративные аспекты одного или нескольких
вариантов осуществления. Эти аспекты показывают, однако, лишь несколько из
различных путей, которыми могут применяться принципы различных вариантов
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осуществления, и подразумевается, что описанные варианты осуществления должны
включать все такие аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - иллюстрация системы беспроводной связи в соответствии с различными

аспектами, изложенными в документе.
Фиг.2 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность передачи

управляющей информации по обратной линии связи через выделенный канал(ы)
управления OFDMA и канал(ы) управления CDMA.

Фиг.3 - иллюстрация примерного кадра прямой линии связи для системы
беспроводной связи с множественным доступом.

Фиг.4 - иллюстрация примерного кадра прямой линии связи для системы
беспроводной связи с множественным доступом.

Фиг.5 - иллюстрация примерного канала управления OFDM.
Фиг.6 - иллюстрация примера различных форматов пилот-сигналов, используемых

для каналов управления OFDM.
Фиг.7 - иллюстрация примера бинарного дерева каналов, используемого в связи с

различными аспектами, описанными в документе.
Фиг.8 - иллюстрация примерной методики, которая содействует назначению

управляющих сообщений на надлежащий канал управления обратной линии связи.
Фиг.9 - иллюстрация примерной методики, которая содействует осуществлению

передачи управляющей информации по обратной линии связи в системе беспроводной
связи.

Фиг.10 - иллюстрация примерной методики, которая содействует получению
управляющих данных через канал управления OFDMA в системе беспроводной связи.

Фиг.11 - иллюстрация примерного мобильного устройства, которое содействует
использованию различных типов физических каналов управления в системе
беспроводной связи.

Фиг.12 - иллюстрация примерной системы, которая содействует назначению
ресурсов канала управления OFDMA мобильному устройству(ам) в среде
беспроводной связи.

Фиг.13 - иллюстрация примерной среды сети беспроводной связи, которая может
использоваться вместе с различными системами и способами, описанными в
документе.

Фиг.14 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность передачи
управляющей информации по обратной линии связи в среде беспроводной связи.

Фиг.15 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность назначения
ресурсов канала управления OFDMA обратной линии связи в среде беспроводной
связи.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Различные варианты осуществления теперь описываются со ссылкой на чертежи, на

которых сходные одинаковые ссылочные позиции используются для обозначения
сходных элементов по всему описанию. В нижеследующем описании, с целью
пояснения, изложены многочисленные конкретные подробности, чтобы обеспечить
полное понимание одного или нескольких вариантов осуществления. Однако может
быть очевидным, что такой вариант(ы) может осуществляться на практике без этих
конкретных подробностей. В других случаях известные структуры и устройства
показываются в форме блок-схемы, чтобы содействовать описанию одного или
нескольких вариантов осуществления.
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Как используется в данном описании заявки, термины "компонент", "модуль",
"система" и подобное предназначены для ссылки на связанный с использованием
компьютера объект, любой аппаратный, микропрограммный, комбинацию
аппаратного и программного, программный, либо программный в исполнении.
Например, компонентом может быть, без ограничения указанным, исполняющийся на
процессоре, процессор, объект, исполнимый модуль, поток исполнения, программа
и/или компьютер. В качестве иллюстрации, и приложение, исполняющееся на
вычислительном устройстве, и вычислительное устройство могут быть компонентом.
Один или несколько компонентов могут постоянно находиться в рамках процесса
и/или потока исполнения, и компонент может быть расположенным на одном
компьютере и/или распределенным между двумя или несколькими компьютерами.
Кроме того, эти компоненты могут исполняться с различных машиночитаемых
носителей с наличием хранимых на них различных структур данных. Компоненты
могут взаимодействовать посредством локальных и/или удаленных процессов,
например, в соответствии с сигналом, имеющим один или несколько пакетов данных
(например, данных от одного компонента, взаимодействующего с другим
компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или через сеть, такую
как Интернет, с другими системами, в виде сигнала).

Кроме того, различные варианты осуществления описываются в документе в связи
с мобильным устройством. Мобильное устройство может также называться системой,
модулем абонента, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным
устройством, удаленной станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа,
пользовательским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи,
пользовательским агентом, пользовательским устройством или пользовательским
оборудованием (UE). Мобильное устройство может быть телефоном сотовой связи,
беспроводным телефоном, телефоном с поддержкой протокола инициации
сессии (SIP), станцией беспроводного абонентского доступа (WLL), персональным
цифровым ассистентом (PDA), переносным устройством с наличием возможности
беспроводного соединения, вычислительным устройством или другим устройством
обработки, соединенным с модемом беспроводной связи. Кроме того, различные
варианты осуществления описываются в документе в связи с базовой станцией.
Базовая станция может использоваться для осуществления связи с мобильным
устройством(ами) и может также называться точкой доступа, узлом B или некоторой
другой терминологией.

Кроме того, различные аспекты или признаки, описанные в документе, могут быть
реализованы в виде способа, устройства или изделия с использованием обычных
способов программирования и/или инженерной разработки. Как используется в
документе, подразумевается, что термин "изделие" охватывает компьютерную
программу, доступную с какого-либо машиночитаемого устройства, из сети передачи
информации, или с носителя. Например, машиночитаемые носители могут включать в
себя, без ограничения указанным, магнитные запоминающие устройства (например,
накопители на жестком диске, гибком диске, магнитных полосках, и т.д.), оптические
диски (например, компакт-диск (CD), цифровой многофункциональный диск (DVD), и
т.д.), микропроцессорную карточку и устройства флэш-памяти (например, стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM), плату памяти,
карту памяти, флэш-накопитель (с шиной USB), и т.д.). Кроме того, различные
описанные в документе носители данных могут представлять одно или несколько
устройств и/или другие машиночитаемые носители для хранения информации.
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Термин "машиночитаемый носитель" может включать, без ограничения указанным,
каналы беспроводной связи и различные другие носители, способные хранить,
содержать и/или нести команду(ы) и/или данные.

Далее со ссылкой на фиг.1 иллюстрируется система 100 беспроводной связи в
соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в
документе. Система 100 включает в себя несколько базовых станций 110 и несколько
мобильных устройств 120. Базовая станция 110 является станцией, которая
осуществляет связь с одним или несколькими мобильными устройствами 120. Базовая
станция 110 может также именоваться точкой доступа, узлом B, и/или некоторым
другим сетевым объектом, и может включать в себя некоторые или все
функциональные возможности таковых. Каждая базовая станция 110 обеспечивает
зону обслуживания для конкретной географической области 102. Термин "сотовая
ячейка" может относиться к базовой станции 110 и/или ее зоне 102 обслуживания в
зависимости от контекста, в котором термин используется. Чтобы повышать емкость
системы 100, зона 102 обслуживания базовой станции может быть разделена на
несколько меньших областей (например, три меньших области 104a, 104b, и 104c).
Каждая меньшая область 104 обслуживается соответствующей системой базовой
приемопередающей станции (BTS). Термин "сектор" может относиться к BTS и/или ее
зоне обслуживания в зависимости от контекста, в котором термин используется. Для
разделенной на секторы сотовой ячейки, станции BTS для всех секторов этой сотовой
ячейки обычно сосредоточены в рамках базовой станции для сотовой ячейки.
Описанные в документе способы передачи сигнализации могут использоваться для
системы с разделенными на секторы сотовыми ячейками, а также для системы с не
разделенными на секторы сотовыми ячейками. Для простоты, в нижеследующем
описании термин "базовая станция" используется обобщенно для станции, которая
обслуживает сектор, а также для станции, которая обслуживает сотовую ячейку.

Мобильные устройства 120 обычно рассредоточены по всей системе 100, и каждое
мобильное устройство 120 может быть неподвижным или мобильным. Мобильное
устройство 120 может также именоваться мобильной станцией, пользовательским
оборудованием и/или некоторым другим устройством, и может включать в себя
некоторые или все функциональные возможности таковых. Мобильным
устройством 120 может быть устройство беспроводной связи, сотовый телефон,
персональный цифровой ассистент (PDA), плата-модем беспроводной связи и так
далее. Мобильное устройство 120 может осуществлять связь с нулем, одной или
многими базовыми станциями 110 по прямой и обратной линиям связи в любой
данный момент.

Для централизованной архитектуры системный контроллер 130 соединяется с
базовыми станциями 110 и обеспечивает для этих базовых станций 110 координацию и
управление. Системный контроллер 130 может быть одиночным сетевым объектом
или совокупностью сетевых объектов. Для распределенной архитектуры базовые
станции 110 могут осуществлять связь друг с другом, как необходимо.

Контроллер 130 может обеспечивать одно или несколько соединений с множеством
сетей (например, сетью Интернет, другими сетями с пакетной передачей, сетями
телефонной связи с коммутацией каналов, которые поставляют информацию на
мобильные устройства 120 и/или от них во взаимодействии с базовыми станциями 110
системы 100 беспроводной связи с множественным доступом...). Контроллер 130
может включать в себя и/или может быть соединен с планировщиком, который
планирует передачу от мобильных устройств 120 и/или на них. Дополнительно или в
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качестве альтернативы, планировщик может постоянно находиться в каждой
отдельной базовой станции 110, секторах ячеек, и т.д.

Для выполнения передачи управляющей информации от мобильных устройств 120
на базовые станции 110 может использоваться один из двух различных типов
организации каналов физического уровня. Одним типом организации каналов
физического уровня является организация каналов согласно CDMA, где многие
мобильные устройства 120 используют для передачи различные коды
ортогонализации, или группу кодов, с теми же или частично накладывающимися во
времени и частоте ресурсами. Другим типом организации каналов физического уровня
является ортогонализация OFDM, где мобильному устройству 120 назначается
конкретное распределение временных и частотных поднесущих, которое является
отличающимся от временных и частотных поднесущих, распределенных любому
другому мобильному устройству 120 в течение некоторого промежутка времени
(например, кадра или временного интервала). В некоторых аспектах, различные типы
управляющей информации назначаются различным каналам физического уровня, и
таким образом планируются на них.

Следует отметить, что хотя на фиг.1 изображены физические секторы (например, с
наличием различных антенных групп для различных секторов), могут использоваться
другие подходы. Например, использование множественных фиксированных "лучей",
каждый из которых охватывает различные области сотовой ячейки в частотном
пространстве, может применяться вместо физических секторов или в комбинации с
ними.

В некоторых аспектах передача прямой линии связи разделяется на блоки
суперкадров. Суперкадр может включать в себя преамбулу суперкадра, за которой
следует последовательность кадров. В системе дуплексной передачи с частотным
разделением (FDD) передача обратной линии связи и прямой линии связи могут
занимать различные полосы частот с тем, чтобы передача по линиям связи не
образовывала, или большей частью не образовывала наложение на какие-либо
частотные поднесущие. В системе TDD, N кадров прямой линии связи и М кадров
обратной линии связи задают число последовательных кадров прямой линии связи и
обратной линии связи, которые могут непрерывно передаваться до момента
разрешения передачи кадра противоположно направленного типа. Следует отметить,
что число для N и М может изменяться в пределах данного суперкадра или между
суперкадрами.

В обеих системах и FDD, и TDD, каждый суперкадр может включать в себя
преамбулу суперкадра. В некоторых вариантах осуществления преамбула суперкадра
включает в себя пилотный канал, включающий в себя пилот-сигналы, которые могут
использоваться для оценки канала мобильными устройствами 120, и
широковещательный канал, который включает конфигурационную информацию,
которую мобильные устройства 120 могут использовать для демодулирования
информации, переносимой по прямой линии связи. Дополнительная информация
обнаружения, такая как синхронизация и другая информация, достаточная для
мобильного устройства 120, чтобы осуществлять связь, и информация базового
управления мощностью или смещения также могут включаться в преамбулу
суперкадра. В других случаях только часть вышеуказанной информации и/или другая
информация может включаться в эту преамбулу суперкадра.

В некоторых аспектах широковещательная информация может включать в себя
информацию или назначение каких-либо каналов управления OFDMA. Эта

Ñòð.:  11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 451 423 C2

информация может использоваться мобильными устройствами 120, чтобы
предотвращать выполнение передачи для передач данных обратной линии связи на
тех каналах или адресах, которые назначены каналам управления OFDMA, даже если
тот же канал или тот же адрес назначен мобильному устройству 120 для передачи
данных обратной линии связи.

Далее со ссылками на фиг.2 иллюстрируется система 200, которая дает возможность
передачи управляющей информации по обратной линии связи посредством
выделенного канала(ов) управления OFDMA и канала(ов) управления CDMA.
Система 200 включает в состав базовую станцию 202, которая осуществляет связь с
мобильным устройством 204. Кроме того, предполагается, что базовая станция 202
может осуществлять связь с любым количеством различных мобильных устройств (не
показано).

Базовая станция 202 включает в состав блок 206 резервирования ресурсов, блок 208
назначения ресурсов, и блок-регулировщик 210 отчетов. Блок 206 резервирования
ресурсов может резервировать ресурсы в масштабе всей системы; таким образом,
базовая станция(и), мобильное устройство(а), разнообразные сетевые устройства(о) и
т.п. в среде беспроводной связи могут иметь общее представление об этих
резервированных ресурсах. Например, блок 206 резервирования ресурсов может
давать возможность резервирования сегментов выделенного канала
управления OFDMA (R-ODCCH) обратной линии связи. Сегменты R-ODCCH после
этого могут использоваться мобильным устройством 204 и/или какими-либо
отличающимися мобильными устройствами, чтобы передавать различные
периодические каналы обратной связи на базовую станцию 202 (и/или какие-либо
различные базовые станции (не показано)). Блок 206 резервирования ресурсов может
давать возможность распределения ресурсов R-ODCCH в единицах из двух каналов
данных обратной линии связи (R-DCH) на любом перемежении обратной линии
связи (RL). Соответственно, для каждого сегмента R-ODCCH может
предусматриваться разнесение второго порядка. Дополнительно, может
обеспечиваться гранулярность в ~6,6% на перемежение, или в ~0,83% в масштабе
системы. Кроме того, могут размещаться четыре сегмента R-ODCCH путем
применения такого распределения блоком 206 резервирования ресурсов. В
соответствии с другой иллюстрацией блок 206 резервирования ресурсов может
распределять сегменты R-ODCCH в единицах из 16 каналов. Согласно другой
иллюстрации блок 206 резервирования ресурсов может использовать прокалывание
каналом R-ODCCH ресурсов R-DCH; таким образом, вместо назначения выделенных
логических ресурсов (например, узлов дерева каналов) для R-ODCCH, фрагменты R-
ODCCH могут предоставляться по всем фрагментам R-DCH соответствующим
различным узлам трафика. Следовательно, с введением R-ODCCH не требуется
уменьшение общего числа каналов трафика (например, может не подвергнуться
влиянию возможность передачи речи посредством IP-протокола (VoIP)). Однако
каждый канал может прокалываться случайным образом, что может вести к
уменьшению скорости передачи. В соответствии с другим примером блок 206
резервирования ресурсов может резервировать узлы канала для распределения
ресурсов R-ODCCH. Хотя изображен в виде включенного в состав базовой
станции 202, предполагается, что блок 206 резервирования ресурсов дополнительно
или в качестве альтернативы может быть включен в состав системного контроллера
(например, системного контроллера 130 по фиг.1), другой базовой станции(й), одного
или нескольких узлов в сети, и т.п.
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Блок 208 назначения ресурсов может осуществлять выбор для предоставления
конкретного резервированного ресурса(ов) (например, выделенного сегмента R-
ODCCH...) избранному пользователю (например, мобильному устройству 204,
различным мобильным устройствам(у)...). Кроме того, блок 208 назначения ресурсов
может отдельно назначать конкретный резервированный ресурс(ы) посредством
соответствующей более высокому уровню сигнализации сообщений назначения.
Сегмент выделенного канала R-ODCCH может быть назначен и/или назначение
отменено для мобильного устройства 204 (или отличающегося мобильного
устройства) в рамках обслуживающего сектора (FLSS) прямой линии связи,
связанного с базовой станцией 202; однако должно быть оценено, что сегмент(ы) R-
ODCCH может назначаться и/или назначение отменяться посредством
обслуживающего сектора (RLSS) обратной линии связи. Например, назначение и
отмена назначения на основе сообщения, осуществляемые на отдельное мобильное
устройство, могут использоваться блоком 208 назначения ресурсов. Кроме того,
блок 208 назначения ресурсов может по широковещательному каналу оповещать о
резервировании ресурсов R-ODCCH в масштабе сектора в единицах из 16 сегментов.
Дополнительно, блок 208 назначения ресурсов может передавать сообщения
назначения, которые указывают информацию, относящуюся к идентификатору (ID)
сегмента R-ODCCH внутри перемежения, индекс перемежения, периодичность и фазу R-
ODCCH, и т.п. Согласно иллюстрации многие мобильные устройства (например,
мобильное устройство 204 и/или другое(ие) мобильное(ые) устройство(а)) могут быть
мультиплексированы в ту же пару (ID сегмента, перемежение), если каждому из этих
многих мобильных устройств назначены различные фазы. Кроме того, ресурсы R-
ODCCH могут быть назначены заранее посредством любого сектора из активного
набора мобильного устройства (например, мобильного устройства 204), каковое
может давать возможность мобильному устройству начать посылку обратной связи
при передаче обслуживания.

Мобильному устройству 204 могут быть назначены резервированные ресурсы
(например, сегмент R-ODCCH); множество логических каналов могут быть
мультиплексированы в резервированные ресурсы (например, может использоваться
назначенный сегмент R-ODCCH для мультиплексирования в нем различных
логических каналов). Блок-регулировщик 210 отчетов в составе базовой станции 202
может обеспечивать минимальную среднюю скорость, с которой каждое
периодическое сообщение можно поставляться на резервированных ресурсах. Таким
образом, блок-регулировщик 210 отчетов не нуждается в указании, какие конкретные
отчеты объединять в конкретном управляющем сегменте. Вместо этого, блок-
регулировщик 210 отчетов может посылать информацию, которая управляет
минимальной средней скоростью, с которой каждый из множества различных отчетов
передается от мобильного устройства 204. Мобильное устройство 204 может
рассматривать такую информацию при выборе, какие отчеты объединять, чтобы
удовлетворять требованиям минимальной средней скорости, как описано ниже.
Согласно другому примеру блок-регулировщик 210 отчетов может посылать
информацию, которая управляет средней скоростью для каждого отчета, где средняя
скорость может быть установленным числом отчетов в некоторый промежуток
времени.

Мобильное устройство 204 может дополнительно включать в себя блок 212
формирования отчета, блок 214 выбора канала управления и мультиплексор
отчета 216. Блок 212 формирования отчета может использовать информацию о
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минимальной средней скорости, чтобы выбирать, какие отчеты выдавать. Отчеты
могут обеспечивать обратную связь от мобильного устройства 204 на базовую
станцию 202. Кроме того, отчеты могут передаваться посредством логического канала
управления. Согласно иллюстрации полезная нагрузка назначенного
резервированного ресурса (например, R-ODCCH) может нести
мультиплексированный(е) логический(е) канал(ы).

Например, каналы управления могут включать в себя канал индикатора качества
широкополосного канала обратной линии (r-cqich), канал обратной связи по
подполосе обратной линии (r-sfch), который может давать возможность планирования
подполос, канал обратной связи предкодирования для формирования диаграммы
направленности в замкнутом контуре и SDMA обратной линии (r-bfch), канал
индикатора качества канала MIMO обратной линии одиночного кодового слова (scw
r-mqich), канал индикатора качества канала MIMO обратной линии множественного
кодового слова (mcw r-mqich) и/или канал запроса обратной линии (r-reqch), который
может запрашивать распределение ресурсов обратной линии связи (RL) от
обслуживающей базовой станции RL. Дополнительные каналы управления могут
включать в себя пилотный канал обратной линии (r-pich), канал r-pahch, который
указывает операционный запас мощности мобильного устройства относительно
мощности r-pich, канал r-psdch, который указывает относительную интенсивность
канала по отношению к необслуживающим базовым станциям, канал r-cqich передачи
обслуживания, который предоставляет отчеты качества канала, посылаемые на
требуемый сервер прямой линии связи, канал r-reqch передачи обслуживания, который
обеспечивает запросы ресурсов обратной линии связи, посылаемые на требуемый
сервер обратной линии связи, и канал r-ach, который может являться каналом доступа
для произвольного доступа и передачи обслуживания на основании доступа.

Блок 214 выбора канала управления может выбирать тип канала управления для
передачи отчета, который включает управляющую информацию. Например, блок 214
выбора канала управления может передавать первый поднабор отчетов через канал
управления OFDM, и второй поднабор отчетов передавать через канал
управления CDMA. Блок 214 выбора канала управления может использовать
выделенные управляющие сегменты OFDMA, например, для осуществления передачи
периодических каналов обратной связи. Таким образом, если мобильное
устройство 204 несет каналы обратной связи r-cqich, r-reqch, r-psdch и r-pahch, такое
мобильное устройство 204 не требует наличия выделенного сегмента OFDMA;
предпочтительнее, блоком 214 выбора канала управления может быть выбран и
использован канал управления CDMA. Однако блок 214 выбора канала управления
может выбрать использование канала управления OFDM для каналов r-mqich, r-sfch,
r-bfch, r-cqich, и r-reqch; таким образом, эти каналы могут передаваться
предпочтительнее по каналу управления OFDM, чем по каналу управления CDMA
согласно применению блока 214 выбора канала управления. Блок 214 выбора канала
управления может также позволять, чтобы r-reqch посылался в управляющем
сегменте CDMA, даже если доступен сегмент OFDMA, поскольку таким образом
может быть уменьшено время задержки, связанное с запросами. Кроме того, блок 214
выбора канала управления может позволять, чтобы каналы r-pich, r-ach, а также r-
cqich и r-reqch, посылаемые на обслуживающие секторы непрямой линии связи,
передавались на управляющих сегментах CDMA.

Мультиплексор 216 отчета может мультиплексировать различные логические
каналы в назначенные резервированные ресурсы (например, сегмент(ы) R-ODCCH).
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Мультиплексор 216 отчета может объединять множественные каналы управления в
выделенный сегмент OFDMA для посылки на базовую станцию 202. Таким образом,
отдельные полезные нагрузки могут быть объединены, чтобы минимизировать
служебные пилот-сигналы.

Мультиплексор 216 отчета может использовать максимальную полезную нагрузку
в 22 бита для различных комбинаций каналов. Мультиплексор 216 отчета может также
использовать минимальный заголовок в 3 бита. В нижеследующей таблице показаны
различные комбинации каналов и соответствующие значения заголовка.

Значение
заголовка

r-cqich (4 бита) r-reqch (6
битов)

r-sfch (8 битов) r-bfch (8 битов) scw r-mqich (7
битов)

mcw r-mqich (4
бита/уровень)

Всего

'000' 1 0 1 1 0 0 20

'001' 1 0 2 0 0 0 20

'010' 1 1 1 0 0 0 18

'O11' 1 1 0 1 0 0 18

'100' 1 0 1 0 1 0 19

'101' 1 0 0 1 1 0 19

'110' 1 1 0 0 1 0 17

'100' 1 0 0 0 0 4 20

'101' 1 1 0 0 0 3 22

'110' 0 1 0 0 0 4 22

Блок 214 выбора управляющего сегмента и мультиплексор 216 отчета могут давать
возможность мультиплексирования каналов запроса в каналы управления OFDM.
Мультиплексирование r-reqch в R-ODCCH может содействовать загрузке
управляющего сегмента CDMA в случае перегрузки и/или задержки обслуживания
обслуживающим сектором обратной линии связи. Мобильное устройство 204
(например, посредством использования блока 214 выбора канала управления) может
использовать сегмент R-ODCCH, являющийся доступным в пределах некоторой
задержки от поступления запроса, причем задержка может являться конфигурируемой
посредством базовой станции 202. Кроме того, мобильное устройство 204 (например,
посредством использования блока 214 выбора канала управления) может
использовать r-reqch на управляющем сегменте CDMA, если R-ODCCH не является
доступным в пределах указанной задержки. Вышеупомянутое может давать
возможность малой задержки начального запроса наряду с оптимальным
соотношением между использованием R-ODCCH для r-reqch и перегрузкой
подсегмента CDMA.

Согласно другому примеру мобильное устройство 204 может прекращать
передачу r-cqich по каналу управления CDMA на обслуживающей сектор прямой
линии связи, как только принято назначение для сегмента R-ODCCH (например, от
блока 208 назначения ресурсов в составе базовой станции 202). После назначения
сегмента R-ODCCH мобильному устройству 204 базовая станция 202 может
продолжать осуществлять поиск r-cqich, переданного через сегменты CDMA, и на
назначенном R-ODCCH, пока не будет обнаружен R-ODCCH. Подобная логика может
также применяться для отмены назначения R-ODCCH.

Управление мощностью на канале R-ODCCH может быть подобным управлению
мощностью для канала R-ACKCH подтверждения приема. Например, может
использоваться r-pich в качестве опорного уровня, когда обслуживающий
сектор (FLSS) прямой линии связи совпадает с обслуживающим сектором (RLSS)
обратной линии связи. Также быстрое управление мощностью по замкнутому контуру
может основываться на командах f-pcch. Дополнительно, могут использоваться
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отчеты f-pqich от FLSS, если FLSS является отличным от RLSS. Соответственно,
медленное управление мощностью по замкнутому контуру может поддерживаться на
основании фильтрованных отчетов об уровне пилот-сигнала. Кроме того, могут
использоваться фильтрованные отчеты канала f-iotch от FLSS, чтобы регулировать
уровень помехи, наблюдаемый на сегменте OFDMA. Специфическое для пользователя
смещение, назначенное посредством сообщения обновления активного набора, также
может применяться, чтобы обеспечивать медленные регулировки специфических для
пользователя условий канала. Кроме того, специфическое для сектора (FLSS)
смещение может извещаться на широковещательном канале (например, ECI) и после
этого может применяться, чтобы обеспечивать медленную регулировку на основании
специфического для сектора поведения хвостовой части кривой распределения
значений IoT (превышения мощности помехи над тепловым шумом).

Согласно другой иллюстрации величиной управляющего подсегмента CDMA может
быть 1,25 МГц; однако описываемый в заявке предмет изобретения не является
ограниченным подобным образом. Кроме того, канал управления CDMA может
предлагать коэффициенты усиления в случае управляемых событиями каналов с
наличием требований малого среднего рабочего цикла и малой задержки.
Дополнительно, канал управления OFDMA может предлагать коэффициенты усиления
для периодических каналов. Организация каналов OFDMA для периодических каналов
может давать незначительную экономию служебных сигналов при высоком числе
и/или частоте периодических каналов (например, когда FLSS использует
планирование подполосы, предварительное кодирование, MIMO...). Также структура
канала управления OFDMA может предлагать, по меньшей мере, преимущество
двойной емкости над CDMA для периодических каналов, например. Кроме того, в
результате может быть получено эффективное мультиплексирование периодических
каналов в режимах «одного входа и одного выхода» (SISO), SCW и MCW.

На фиг.3 и 4 иллюстрируются кадры для системы беспроводной связи с
множественным доступом. На фиг.3 изображен кадр 302 прямой линии связи, и на
фиг.4 изображен кадр 402 обратной линии связи. Каждый кадр 302 и 402 может
включать в состав одинаковое или различное число символов OFDM, которые могут
образовывать ряд поднесущих, которые могут использоваться одновременно для
передачи в течение некоторого заданного промежутка времени. Дополнительно,
каждый кадр 302 и 402 может действовать в соответствии с режимом скачкообразного
изменения частоты символов, где пользователю назначаются один или несколько не
являющихся смежными символов OFDM на прямой линии связи или обратной линии
связи, или режимом блочного скачкообразного изменения, где пользователи
скачкообразно перестраиваются внутри блока символов OFDM. Фактические блоки
или символы OFDM могут или не могут скачкообразно переходить между кадрами.

Один или несколько кадров 302 прямой линии связи, и/или кадров 402 обратной
линии связи могут быть каждый частью одного или нескольких суперкадров. Каждый
кадр 302 прямой линия связи включает в себя каналы 304-310 управления. Каждый из
каналов 304-310 управления может включать в себя информацию для функций,
относящихся, например, к обнаружению; подтверждению приема; назначениям
прямой линии связи для каждого мобильного устройства, которые могут быть
различными или одинаковыми для типов широковещательных, многоадресных и
одноадресных сообщений; назначениям обратной линии связи для каждого
мобильного устройства; управлению мощностью обратной линии связи для каждого
мобильного устройства; и к подтверждениям приема обратной линии связи. Следует

Ñòð.:  16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 451 423 C2

отметить, что в каналах управления 304-310 может поддерживаться большее или
меньшее число таких функций. Также каналы управления 304-310 могут
скачкообразно переходить в каждом кадре в соответствии с последовательностями
скачкообразных переходов, которые являются такими же или отличающимися от
последовательностей скачкообразных переходов, назначенных для информационных
каналов.

Кроме того, каждый кадр 402 обратной линии связи может включать в себя один
или несколько каналов 404-410 управления обратной линии связи, которые могут
включать в себя каналы обратной связи, пилотные каналы для оценки канала
обратной линии связи и каналы подтверждения приема, которые могут быть
включены в передачу обратной линии связи. Каждый из каналов 404-410 управления
обратной линии связи может включать в себя информацию для функций, относящихся,
например, к запросам каждым мобильным устройством ресурсов прямой линии связи
и обратной линии связи; информацию канала (например, информацию качества
канала (CQI)) для различных типов передачи; и пилот-сигналы от мобильных
устройств, которые могут использоваться базовой станцией для целей оценки канала.
Следует отметить, что в каналах управления 404-410 может поддерживаться большее
или меньшее число таких функций. Также каналы 404-410 управления обратной линии
связи могут скачкообразно переходить по ресурсам в каждом кадре в соответствии с
последовательностями скачкообразных переходов, которые являются такими же или
отличающимися от последовательностей скачкообразных переходов, назначенных для
информационных каналов.

В некоторых аспектах для мультиплексирования пользователей в каналах 404-410
управления обратной линии связи могут использоваться один или несколько
ортогональных кодов, скремблирующих последовательностей или подобного, чтобы
различать каждого пользователя и/или различные типы информации, передаваемые в
каналах 404-410 управления обратной линии связи. Эти ортогональные коды могут
быть специфическими для пользователя или могут выделяться базовой станцией
каждому мобильному устройству на сеанс связи или на более короткий промежуток
времени (например, на суперкадр).

В других аспектах некоторые каналы 404-410 управления обратной линии связи
могут быть каналами управления OFDMA, где одному или нескольким пользователям
назначаются ортогональные ресурсы в терминах поднесущих и символов OFDM,
тогда как другие каналы 404-410 управления являются каналами управления CDMA,
где множеству пользователей назначаются те же ресурсы поднесущих и
символов OFDM, но с различными между пользователями ортогональными кодами,
последовательностями скремблирования или подобным.

Со ссылкой на фиг.3 иллюстрируются аспекты кадра 302 прямой линии связи для
системы беспроводной связи с множественным доступом. Как показано, каждый
кадр 302 прямой линии связи дополнительно разделен на множество сегментов.
Первый, канал управления, который может или не может содержать непрерывную
группу поднесущих, имеет переменное число поднесущих, назначаемых в зависимости
от требуемого объема управляющих данных и других соображений. Оставшиеся
порции 312 обычно являются доступными для передачи данных. Канал управления
может включать в себя один или несколько пилотных каналов 304 и 306. В режиме
скачкообразного изменения частоты символов пилотные каналы 304 и 306 могут
присутствовать во всех символах OFDM в каждом кадре 302 прямой линии связи, и в
этих случаях не нуждаются во включении в канал управления. В обоих случаях
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канал 308 сигнализации и канал 310 управления мощностью могут быть включены в
канал управления. Канал 308 сигнализации может включать в себя назначение,
подтверждение приема и/или опорные уровни и поправки мощности для передач
данных, управления и пилот-сигналов по обратной линии связи.

Канал 310 управления мощностью может нести информацию, относящуюся к
помехе, образующейся в других секторах вследствие передач от мобильных устройств
данного сектора. Также, в некоторых аспектах, поднесущие 314 на краях полной
полосы частот могут действовать в качестве квазизащитных поднесущих.

Следует отметить, что в случаях, где могут использоваться многоэлементные
передающие антенны для осуществления передач для сектора, различные передающие
антенны должны иметь одинаковую временную диаграмму суперкадра (включая
индекс суперкадра), характеристики символа OFDM, и последовательность
скачкообразных переходов по ресурсам. Дополнительно, в некоторых аспектах, канал
управления 304-310 может содержать такое же распределение, как и передача данных
(например, если передачи данных имеют место с блочными переходами по ресурсам,
то для канала 304-310 управления могут выделяться блоки одинаковых или различных
размеров).

Со ссылкой на Фиг.4 иллюстрируются аспекты кадра 402 обратной линии связи для
системы беспроводной связи с множественным доступом. Физические каналы 404-410
управления могут включать в себя различные логические каналы управления в
качестве своей полезной нагрузки. Логические каналы управления включают в себя
канал r-pahch, который указывает операционный запас мощности мобильного
устройства (например, по отношению к пилотному каналу обратной линии связи).
Например, обратная связь относительно этой информации может ограничиваться на
основе некоторого количества отчетов в некоторое число временных интервалов и на
основе минимальной величины изменения значения от предыдущего
(внутриполосного) отчета. Другим логическим каналом может быть r-psdch, который
указывает спектральную плотность мощности или подобную информацию на
основании относительного уровня канала по отношению к необслуживающим
базовым станциям и управления помехой, которые сигнализируют необслуживающие
базовые станциями. Например, передача r-psdch может ограничиваться на основании
некоторого количества отчетов в некоторое число временных интервалов и
минимальной величины изменения значения от предыдущего (внутриполосного)
отчета.

Другие логические каналы обратной линии связи могут включать в себя
управляемые событиями каналы, которые продолжают существовать, пока не будет
обеспечена обратная связь от базовой станции. К ним относится канал r-rcqch,
который запрашивает выделение ресурсов обратной линии связи и обычно
продолжает существовать, пока не предоставлено выделение ресурсов посредством
назначения. Другим таким логическим каналом является r-cqich, который может
содержать отчет о качестве канала, посылаемый на требуемый обслуживающей сектор
прямой линии связи и который обычно продолжает существовать, пока не
предоставлена передача обслуживания. Дополнительно, может быть включен канал r-
reqch передачи обслуживания согласно различным аспектам, являющимся запросом
ресурсов, посылаемым на требуемый обслуживающей сектор обратной линии связи,
который в целом продолжает существовать, пока не предоставлена передача
обслуживания. Дополнительно, может быть включен R-ACH, который может
использоваться в качестве канала доступа для произвольного доступа и передачи
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обслуживания на основании доступа.
В соответствии с дополнительными иллюстрациями, в состав может быть включен

логический канал управления, который содержит пилотные каналы обратной линии
связи, используемые базовой станцией, потенциально наряду с другой информацией,
чтобы обеспечивать опорный сигнал управления мощностью и измерения качества
для базовой станции, указавшей передачу обслуживания. Например, r-cqich может
быть индикатором качества широковещательного канала; r-sfch может обеспечивать
выбор подполосы (например, групп поднесущей(их)) или обратной связи,
используемой для предоставления возможности планирования подполосы; r-bfch
может обеспечивать обратную связь по предварительному кодированию для
формирования диаграммы направленности по замкнутому контуру и/или
множественного доступа с пространственным разделением (SDMA); и r-mqich может
обеспечивать обратную связь по качеству MIMO канала, допуская
дифференцирование качества канала между различными потоками, передаваемыми на
отдельное мобильное устройство. Передача этих каналов может ограничиваться на
основании числа отчетов в некоторое число временных интервалов.

Различные логические каналы могут быть периодическими, требующими выдачу
отчета с регулярной привязкой по времени, управляемыми событиями или некоторой
комбинацией, как обсуждено выше. Периодичность может использовать различные
скорости стирания на базовой станции для этих каналов. Остающиеся порции 412
обычно являются доступными для передачи данных. Также, в некоторых аспектах,
поднесущие 414 на краях полной полосы частот могут действовать в качестве
квазизащитных поднесущих.

Следует отметить, что хотя на фиг.3 и 4 изображены различные каналы, которые
составляют каналы управления в виде мультиплексируемых во времени, это не
обязательно должно иметь место. Различные каналы, которые составляют каналы
управления, могут быть мультиплексированы с использованием различных
ортогональных, квазиортогональных кодов или кодов скремблирования, различных
частот или любых комбинаций времени, кода, и частоты. Также временные интервалы
могут быть одним или несколькими символами OFDM для данного кадра, которые
могут быть или не быть непрерывными во времени.

Дополнительно, обсуждаемыми относительно фиг.3 и 4 каналами могут быть
сообщения и/или физические ресурсы. Дополнительно, физические ресурсы канала,
назначенные данному мобильному устройству для обратной связи, могут
использоваться для одного или большего количества различных сообщений
(например, информационных каналов...).

Далее со ссылкой на фиг.5 иллюстрируется канал управления OFDM (например, R-
ODCCH). На фиг.5 канал управления OFDM включает в себя множество фрагментов,
которые могут содержать распределения некоторого числа поднесущих (например, 16
тонов) по некоторому числу символов OFDM (например, 8 символам OFDM). Этот тип
распределения может быть подобным используемому для распределения ресурсов
информационного канала, чтобы допускать более удобное планирование ресурсов;
однако описываемый предмет изобретения не является ограниченным подобным
образом, поскольку могут поддерживаться отличающиеся распределения для
ресурса(ов) канала управления и ресурса(ов) информационного канала.

Каждый канал управления OFDM может нести полезную нагрузку, которая дает
возможность мультиплексирования различных типов логических каналов или
управляющей информации. Например, может использоваться полная полезная
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нагрузка в 22 бита плюс 3-битовый заголовок, чтобы задавать один или несколько
мультиплексированных логических каналов, которые являются частью физического
канала. Физический канал для данного мобильного устройства может быть 1/4
ресурсов фрагмента. Эти сообщения могут использовать 9-битовый циклический
избыточный код (CRC), чтобы обеспечивать низкую частоту необнаруженных
ошибок. Дополнительно, ресурсы физического канала, используемые данным
мобильным устройством для передачи управления обратной линии связи, могут
включать в себя подфрагменты (например, порции), по меньшей мере, из двух
фрагментов, чтобы обеспечивать второй порядок разнесения затухания и помех;
каждый сегмент R-ODCCH может включать в себя два подфрагмента, помещенных в
два фрагмента R-DCH. Например, каждый подфрагмент может включать в себя 8
тонов на 4 символах OFDM, что обеспечивает 32 символа модуляции на одно
мобильное устройство в подфрагменте. Дополнительно, может обеспечиваться
случайное предоставление ресурсов для подфрагментов по всей полосе частот
(например, путем случайного предоставления фрагментов), чтобы улучшать
разнесение.

Со ссылкой на фиг.6 иллюстрируются различные форматы пилот-сигналов,
используемые для каналов управления OFDM. Изображены три подфрагмента
(например, подфрагменты R-ODCCH): а именно подфрагмент 602, который
включает 8 символов пилот-сигналов, подфрагмент 604, который включает 12
символов пилот-сигналов, и подфрагмент 606, который, включает 16 символов пилот-
сигналов. Форматы, показанные в виде подфрагментов 602-606, могут быть
оптимизированы по всем различным моделям каналов. Кроме того, для достижения
требуемой спектральной эффективности может использоваться квадратурная фазовая
манипуляция (QPSK) с прокалываемым сверточным кодом на 256 состояний.

На фиг.7 иллюстрируется вариант осуществления бинарного дерева 700 каналов.
Относительно показанного на Фиг.7 варианта осуществления являются доступными
для использования S=32 набора поднесущих. Набор каналов трафика может быть
задан с помощью 32 наборов поднесущих. Каждому каналу назначается
уникальный ID канала и ставится в соответствие один или несколько наборов
поднесущих в каждом временном интервале. Например, канал может быть задан для
каждого узла в дереве 700 каналов. Каналы могут быть последовательно
пронумерованы сверху вниз и слева направо для каждого яруса. Наибольшему
каналу, соответствующему верхнему узлу, назначается ID канала, равный 0, и ставятся
в соответствие все 32 набора поднесущих. 32 канала трафика на нижнем ярусе 1 имеют
значения 31-62 для идентификаторов (ID) канала и называются базовыми каналами
трафика. Каждому базовому каналу ставится в соответствие один набор поднесущих.
Число узлов и физических каналов, приходящееся на один узел, может изменяться на
основании проектного решения и использования системы. Оно может также быть
динамическим.

Показанная на фиг.7 древовидная структура накладывает некоторые ограничения
на использование каналов трафика для ортогональной системы. Для каждого канала,
который назначается, ограничиваются все каналы, являющиеся поднаборами (или
потомками) назначенного канала и всех каналов, для которых назначенный канал
является поднабором. Ограничиваемые каналы не используются одновременно с
назначенным каналом с тем, чтобы никакие два канала не использовали один и тот же
набор поднесущих в один и тот же момент времени.

Чтобы давать возможность эффективного планирования каналов управления и

Ñòð.:  20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 451 423 C2

информационных каналов, может осуществляться вещание значений ID канала для
каналов управления (например, каналов управления OFDM), и назначение
информационных каналов может быть многоадресной или одноадресной передачей на
мобильные устройства. Таким образом, значения ID каналов, являющиеся частью
назначения данных для мобильного устройства, передаются в виде использования
канала управления и не используются для данных. Следовательно, более высокий
логический узел на дереве, который охватывает более низкий узел, назначенный для
управления может использоваться в назначении данных мобильному устройству,
таким образом, экономя служебные сигналы назначения и потенциально приводя к
упрощению.

Например, в преамбулу суперкадра может быть включена нижеследующая
информация: (i) общий пилотный канал; (ii) широковещательный канал, включающий
в себя системную и конфигурационную информацию; (iii) пилотный канал
обнаружения, используемый для получения синхронизационной и другой информации;
и (iv) канал помехи от другого сектора, который включает в состав индикаторы от
сектора относительно его измеренной помехи по отношению к другим секторам.
Дополнительно, в некоторых аспектах, сообщения для каналов в преамбуле
суперкадра могут охватывать множество преамбул суперкадра для различных
суперкадров. Это может использоваться, чтобы улучшать возможность
декодирования путем распределения большего объема ресурсов для некоторых
высокоприоритетных сообщений.

Со ссылкой на фиг.8-10 иллюстрируется метод использования каналов
управления OFDMA и каналов управления CDMA для передач управляющей
информации в среде беспроводной связи. Хотя с целью простоты пояснения метод
показан и описан в виде последовательности действий, понятно, что он не ограничен
этой очередностью действий, поскольку некоторые действия, в соответствии с одним
или нескольким вариантами осуществления, могут происходить в отличающейся
очередности и/или одновременно с другими действиями из таковых, показанных и
описанных в документе. Например, специалистам в данной области техники должно
быть понятно, что метод, в качестве альтернативы, может быть представлен в виде
последовательности взаимосвязанных состояний или событий, такой как диаграмма
состояний. Кроме того, могут требоваться не все проиллюстрированные действия,
чтобы реализовывать методику в соответствии с одним или несколькими вариантами
осуществления.

Со ссылкой на фиг.8 иллюстрируется метод 800, который содействует назначению
управляющих сообщений на соответствующий канал управления обратной линии
связи. На этапе 802 может определяться периодичность для управляющего сообщения
обратной линии связи (например, логического канала управления). Если определяется,
что управляющее сообщение должно быть периодическим, то метод 800 переходит на
этап 804. На этапе 804 управляющее сообщение может быть назначено на канал
управления OFDMA (например, если управляющее сообщение является
периодическим). Каналом управления OFDMA может быть физический канал
управления. На этапе 806 управляющее сообщение может быть назначено на
соответствующий сегмент канала управления OFDMA. Физическим каналом
управления OFDMA может быть один подфрагмент из двух или нескольких
подфрагментов, из двух или нескольких различных фрагментов, назначенных
мобильному устройству, одна или несколько групп поднесущих, одна или несколько
поднесущих согласно сегментам символа OFDM или подобное.
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Если на этапе 802 определено, что управляющее сообщение должно быть
непериодическим, то методика может продолжаться на этапе 808. На этапе 808
управляющее сообщение может назначаться на канал управления CDMA. Каналом
управления CDMA может быть физический канал управления. Например, управляемые
событиями логические каналы могут назначаться на канал управления CDMA.
Каналом управления CDMA может быть любой из одного или нескольких
фрагментов, одна или несколько групп поднесущих, одна или несколько поднесущих
согласно сегментам символа OFDM, где множество мобильных устройств для
осуществления передачи на тех же физических ресурсах могут использовать различные
ортогональные коды, коды скремблирования, квазиортогональные коды или
подобное.

Периодичность может основываться на командах, принятых от базовой станции
(например, динамически, через широковещательную или одноадресную передачу, в
течение установки сеанса связи...). Дополнительно, периодичность может
основываться на типе подлежащего передаче управляющего сообщения (например,
типе логического канала), который может быть определен исходя из команд от
базовой станции или быть известным априорно в зависимости от типа канала.

Тогда как периодичность может быть фактором для определения типа канала
управления, подлежащего использованию, согласно другим примерам для выбора
типа канала управления может рассматриваться идентификационная информация
базовой станции, на которую логический канал управления является направляемым.
Например, для определения, использовать ли канал управления OFDMA или CDMA,
может оцениваться, является ли логический канал управления посылаемым на
обслуживающий сектор или на необслуживающий сектор. В соответствии с другой
иллюстрацией передачи на необслуживающие секторы могут быть ограничены одним
каналом управления из OFDMA или CDMA для всех типов логических каналов
управления; однако описываемый предмет изобретения не является подобным
образом ограниченным.

Далее со ссылкой на фиг.9 иллюстрируется метод 900, который содействует
передаче управляющей информации по обратной линии связи в системе беспроводной
связи. На этапе 902 может формироваться управляющая информация, подлежащая
передаче по обратной линии связи. Управляющей информацией могут быть отчеты,
которые относятся к одному или нескольким логическим каналам управления. Кроме
того, периодические отчеты могут формироваться в зависимости от соответствующих
минимальных средних скоростей, установленных базовой станцией. На этапе 904
может выбираться тип физического канала управления для передачи управляющей
информации. Например, тип физического канала управления может выбираться в
качестве функции от управляющей информации. Типом физического канала
управления может быть, например, канал управления OFDMA или канал
управления CDMA. Кроме того, может назначаться канал управления OFDMA
(например, сегмент(ы) R-ODCCH). Канал управления OFDMA может быть
выделенным для передатчика, который посылает управляющую информацию, и/или
канал управления CDMA может быть совместно используемым множеством
передатчиков, включая в них передатчик, который посылает управляющую
информацию. Дополнительно, выбор может исполняться на основании характеристик
управляющей информации (например, отчета о типе логического канала управления),
команд, принятых от базовой станции, момента времени, в который происходит
передача, и т.д. На этапе 906 управляющая информация может быть послана по
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физическому каналу управления выбранного типа. Например, один или несколько
отчетов логического канала управления могут быть мультиплексированы в канал
управления OFDMA.

Согласно иллюстрации управляющая информация может быть отчетом, который
относится к логическому каналу управления. Например, отчет может формироваться
согласно заранее заданному плану передачи. Дополнительно, логический канал
управления может передаваться периодически. Кроме того, канал управления OFDMA
может выбираться в качестве типа физического канала управления для передачи
управляющей информации. В соответствии с другим примером, отчет может
формироваться вследствие события, причем наступление события не имеет заранее
заданного плана. Как таковая, передача логического канала управления может
запускаться наступлением события. Дополнительно, канал управления CDMA может
выбираться в качестве типа физического канала управления для передачи
управляющей информации.

Со ссылкой на фиг.10 иллюстрируется метод 1000, который содействует получению
управляющих данных посредством канала управления OFDMA в системе
беспроводной связи. На этапе 1002 ресурсы OFDMA могут назначаться мобильному
устройству для осуществления передачи одного или нескольких периодических,
логических каналов управления обратной линии связи. Например, мобильному
устройству может назначаться (или отменяться назначение) выделенный сегмент R-
ODCCH. Дополнительно, на мобильное устройство может посылаться назначение,
которое указывает информацию, относящуюся к значению ID сегмента R-ODCCH
внутри перемежения, индексу перемежения, периодичности и фазе R-ODCCH и т.д.
Кроме того, согласно примеру один или несколько периодических, логических
каналов управления обратной линии связи могут включать в себя каналы r-cqich, r-
reqch, r-sfch, r-bfch, r-mqich одиночного кодового слова, r-mqich множественного
кодового слова и т.п. На этапе 1004 могут регулироваться минимальные средние
скорости для посылки мобильным устройством одного или нескольких
периодических, логических каналов управления обратной линии связи на назначенных
ресурсах OFDMA. На этапе 1006 мультиплексированные данные могут приниматься
через назначенные ресурсы OFDMA, которые включают в себя, по меньшей мере,
поднабор одного или нескольких периодических, логических каналов управления
обратной линии связи. Кроме того, управляемый событием логический канал(ы)
управления может быть получен посредством канала управления CMDA.

Согласно другой иллюстрации ресурсы OFDMA могут включать в себя сегменты
канала управления OFDMA обратной линии связи (R-ODCCH). Дополнительно, может
исполняться прокалывание каналом R-ODCCH ресурсов информационного канала (R-
DCH) обратной линии связи. Кроме того, R-ODCCH может распределяться на каждую
базовую станцию с конкретной степенью гранулярности (например, 16 каналов,...) и
объем распределенных ресурсов может сигнализироваться посредством каналов
служебных сигналов. Дополнительно, сегменты R-ODCCH могут назначаться на
основании сигнализации уровня три (L3). Дополнительно, регулирование
минимальных средних скоростей может дополнительно включать в себя управление
скоростями отдельных логических каналов управления посредством минимальных
средних скоростей и предоставление возможности мобильному устройству определять
мультиплексирование различных логических каналов управления и указывать состав
отчета посредством заголовка.

Понятно, что в соответствии с одним или несколькими аспектами, описанными в
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документе, могут выполняться выводы относительно использования различных типов
физических каналов управления. Как используется в документе, термин "вывести" или
"вывод" относится в целом к процессу рассуждения о состояниях системы, среды, и/или
пользователя или вывода таковых на основании совокупности наблюдений,
зафиксированных посредством событий и/или данных. Вывод может применяться для
определения конкретного контекста или действия или может формировать
распределение вероятностей по состояниям, например. Вывод может быть
вероятностным, то есть вычислением распределения вероятностей по интересующим
состояниям на основании рассмотрения данных и событий. Вывод может также
относиться к способам, используемым для образования высокоуровневых событий на
основании совокупности событий и/или данных. Такой вывод имеет результатом
создание новых событий или действий из совокупности наблюдаемых событий и/или
хранимых данных события, являются ли события коррелированными в близкой
временной близости и поступают ли события и данные от одного или нескольких
источников событий и данных.

Согласно примеру один или несколько представленных выше способов могут
включать в себя выполнение выводов, имеющих отношение к выбору типа
физического канала управления, подлежащего использованию для передачи отчета
логического канала управления. В качестве дополнительной иллюстрации, может
выполняться вывод, связанный с определением, какой отчет логического канала
управления включать в мультиплексированный сигнал, посылаемый по каналу
управления OFDMA. Будет учитываться, что предшествующие примеры являются
иллюстративными по характеру и не предназначаются для ограничения числа
выводов, которые могут выполняться, или способа, которым такие выводы
выполняются в связи с различными вариантами осуществления и/или способами,
описанными в документе.

На фиг.11 показана иллюстрация мобильного устройства 1100, которое содействует
использованию различных типов физических каналов управления в системе
беспроводной связи. Мобильное устройство 1100 содержит приемник 1102, который
принимает сигнал, например, от приемной антенны (не показано), выполняет
типичные действия над ним (например, фильтрует, усиливает, преобразует с
понижением частоты и т.д. принятый сигнал) и преобразует в цифровую форму
приведенный в рабочее состояние сигнал, чтобы получить выборки. Приемником 1102
может быть, например, применяющий оценку минимальной среднеквадратической
ошибки (MMSE) приемник, может содержать демодулятор 1104, который может
демодулировать принятые символы и поставлять их на процессор 1106 для оценки
канала. Процессором 1106 может быть процессор, специализированный для
выполнения анализа информации, принятой приемником 1102, и/или формирования
информации для передачи посредством передатчика 1116, процессор, который
управляет одним или несколькими компонентами мобильного устройства 1100 и/или
процессор, который анализирует информацию, принятую приемником 1102,
формирует информацию для передачи посредством передатчика 1116 и управляет
одним или несколькими компонентами мобильного устройства 1100.

Мобильное устройство 1100 может дополнительно содержать запоминающее
устройство 1108, которое является оперативно соединяемым с процессором 1106 и
которое может хранить данные, подлежащие передаче, принятые данные, данные,
связанные с проанализированными пилот-сигналами, и любую другую подходящую
информацию для формирования отчета(ов) логического канала управления.
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Запоминающее устройство 1108 может дополнительно хранить протоколы и/или
алгоритмы, связанные с определением типа физического канала управления
(например, OFDMA, CDMA...), на основе которого передавать сформированный
отчет(ы) логического канала управления.

Понятно, что хранилище данных (например, запоминающее устройство 1108),
описанное в документе, может быть либо энергозависимым запоминающим
устройством, либо энергонезависимым запоминающим устройством, или может
включать в себя и энергозависимое, и энергонезависимое запоминающее устройство. В
качестве иллюстрации, а не ограничения, энергонезависимое запоминающее
устройство может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM),
программируемое ROM (PROM), стираемое программируемое ROM(EPROM),
электрически стираемое программируемое ROM (EEPROM) или флэш-память.
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), которое действует в качестве внешней кэш-памяти.
В качестве иллюстрации, а не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких
как синхронное RAM (SRAM), динамическое RAM (DRAM), синхронное
динамическое RAM (SDRAM), синхронное динамическое RAM с удвоенной скоростью
обмена (DDR SDRAM), усовершенствованное синхронное динамическое RAM
(ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и шина Rambus прямого резидентного доступа
к RAM (DRRAM). Подразумевается, что запоминающее устройство 1108 для систем и
способов предмета изобретения содержит, не будучи ограниченным указанными, эти и
любые другие подходящие типы запоминающих устройств.

Приемник 1102 дополнительно является оперативно соединяемым с блоком 1110
формирования отчетов, который может использовать сигналы, полученные
приемником 1102, чтобы выдавать различные отчеты логического канала управления.
Например, блок 1110 формирования отчетов может формировать периодические
отчеты и/или управляемые событиями отчеты. Кроме того, периодические отчеты
могут выдаваться, по меньшей мере, с минимальной средней периодичностью,
полученной посредством приемника 1102 (например, от базовой станции).
Дополнительно, блок выбора 1112 канала управления может идентифицировать тип
физического канала управления, на основе которого передавать информацию
отчета(ов), выданного блоком 1110 формирования отчетов. Например, отчеты могут
посылаться по каналу управления OFDMA или канал управления CDMA. Блок
выбора 1112 канала управления может выбирать тип физического канала управления
в зависимости от типа отчета (например, характеристик логического канала
управления), принятой команды, времени задержки запроса, и т.д. Мобильное
устройство 1100 к тому же дополнительно содержит модулятор 1114 и
передатчик 1116, который передает сигнал, например, на базовую станцию, другое
мобильное устройство и подобное. Хотя изображены отдельными от процессора 1106,
должно учитываться, что блок 1110 формирования отчетов, блок 1112 выбора канала
управления и/или модулятор 1114 могут быть частью процессора 1106 или ряда
процессоров (не показано).

На фиг.12 показана иллюстрация системы 1200, которая содействует назначению
ресурсов канала управления OFDMA для мобильных устройств(а) в среде
беспроводной связи. Система 1200 содержит базовую станцию 1202 (например, точку
доступа...) с приемником 1210, который принимает сигнал(ы) от одного или
нескольких мобильных устройств 1204 через множество приемных антенн 1206, и
передатчик 1224, который передает на одно или несколько мобильных устройств 1204
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через передающую антенну 1208. Приемник 1210 может принимать информацию от
приемных антенн 1206 и является оперативно соединяемым с демодулятором 1212,
который демодулирует принятую информацию. Демодулированные символы
анализируются процессором 1214, который может быть сходным с процессором,
описанным выше в отношении фиг.11 и который соединен с запоминающим
устройством 1216, хранящим информацию, относящуюся к формированию пилотного
канала(ов), данные, подлежащие передаче на мобильное устройство(а) 1204, или
принятые от него (или отличающейся базовой станции (не показано)), и/или любую
другую подходящую информацию, относящуюся к выполнению различных действий и
функций, изложенных в документе. Процессор 1214 дополнительно соединяется с
блоком 1218 назначения ресурсов, который формирует сообщения назначения,
которые могут передаваться на мобильное устройство(а) 1204. Блок 1218 назначения
ресурсов, например, может назначать и/или отменять назначение резервированных
ресурсы канала управления OFDMA, как описано в документе.

Блок 1218 назначения ресурсов может быть оперативно соединяемым с блоком-
регулировщиком 1220 отчетов, который управляет минимальными средними
скоростями, с которыми различные отчеты (например, отчеты логического канала
управления) должны сообщаться от мобильных устройств(а) 1204 на базовую
станцию 1202. Блок-регулировщик 1220 отчетов дополнительно может быть соединен
с модулятором 1222 (например, на модулятор 1222 могут поставляться данные,
относящиеся к назначениям ресурсов и/или минимальной средней скорости).
Модулятор 1222 может мультиплексировать данные, относящиеся к назначениям
ресурсов и/или минимальной средней скорости, для передачи передатчиком 1226 через
антенну 1208 на мобильное устройство(а) 1204. Хотя изображены отдельными от
процессора 1214, должно учитываться, что блок 1218 назначения ресурсов, блок-
регулировщик 1220 отчетов и/или модулятор 1222 могут быть частью процессора 1214
или ряда процессоров (не показано).

На фиг.13 показана примерная система 1300 беспроводной связи. Для краткости
система 1300 беспроводной связи изображает одну базовую станцию 1310 и одно
мобильное устройство 1350. Однако должно учитываться, что система 1300 может
включать в себя более одной базовой станции и/или более одного мобильного
устройства, причем дополнительные базовые станции и/или мобильные устройства
могут быть по существу сходными или отличным от примерных базовых станций 1310
и мобильного устройства 1350, описанных ниже. Кроме того, должно учитываться,
что базовая станция 1310 и/или мобильное устройство 1350 могут использовать
системы (фиг.1-2,11-12, и 14-15) и/или способы (фиг.8-10), описанные в документе,
чтобы содействовать беспроводной связи между ними.

На базовой станции 1310, данные трафика для множества потоков данных
поставляются от источника 1312 данных на процессор 1314 данных передачи (TX). В
соответствии с примером, каждый поток данных может передаваться через
соответствующую антенну. Процессор 1314 данных TX форматирует, кодирует и
перемежает поток данных трафика на основании конкретной схемы кодирования,
выбранной для этого потока данных, чтобы обеспечивать кодированные данные.

Кодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы с данными пилот-сигнала с использованием способов
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM).
Дополнительно или в качестве альтернативы, символы пилот-сигнала могут быть
мультиплексированными с частотным разделением (FDM), мультиплексированными с
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временным разделением (TDM) или мультиплексированными с кодовым
разделением (CDM). Пилотными данными являются обычно известная конфигурация
последовательности данных, которая обрабатывается известным образом и может
использоваться в мобильном устройстве 1350, чтобы оценивать характеристику
канала. Мультиплексированные данные пилот-сигнала и кодированные данные для
каждого потока данных могут модулироваться (например, отображенный символ) на
основании конкретной схемы модуляции (например, двоичная фазовая
манипуляция (BPSK), квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая
манипуляция порядка М (М-PSK), квадратурная амплитудная модуляция порядка М
(М-QAM), и т.д.), выбранной для этого потока данных, чтобы обеспечивать символы
модуляции. Скорость передачи данных, кодирование, и модуляция для каждого
потока данных могут определяться согласно выполняемым командам или
обеспечиваться процессором 1330.

Символы модуляции для потоков данных могут поставляться на MIMO
процессор 1320 передачи (TX), который может дополнительно обрабатывать символы
модуляции (например, для OFDM). MIMO TX-процессор 1320 затем поставляет NT
потоков символов модуляции на NT передатчиков (TMTR) 1322a-1322t. В различных
вариантах осуществления, MIMO TX-процессор 1320 применяет к символам потоков
данных и к антенне, от которой символ передается, весовые коэффициенты
формирования диаграммы направленности.

Каждый передатчик 1322 принимает и обрабатывает соответственный поток
символов, чтобы обеспечивать один или несколько аналоговых сигналов, и
дополнительно приводит в рабочее состояние (например, усиливает, фильтрует, и
преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы обеспечить
модулированный сигнал, подходящий для передачи по каналу MIMO.
Дополнительно, NT модулированных сигналов от передатчика(ов) 1322a-1322t
передаются от NT антенн 1324a-1324t соответственно.

В мобильном устройстве 1350, передаваемые модулированные сигналы
принимаются посредством NT антенн 1352a-1352r, и принятый сигнал от каждой
антенны 1352 поставляется на соответствующий приемник (RCVR) 1354a-1354r.
Каждый приемник 1354 приводит в рабочее состояние (например, фильтрует,
усиливает и преобразует с понижением частоты) соответствующий сигнал,
преобразует в цифровую форму приведенный в рабочее состояние сигнал, чтобы
обеспечивать выборки, и дополнительно обрабатывает выборки, чтобы обеспечить
соответствующий поток принятых символов.

Процессор 1360 данных приема (RX) может принимать и обрабатывать NT потоков
принимаемых символов от NT приемников 1354 на основании способа обработки
конкретного приемника, чтобы обеспечивать NT потоков детектированных символов.
Процессор 1360 данных RX может демодулировать, осуществлять обратное
перемежение и декодировать каждый поток детектированных символов, чтобы
восстановить данные трафика для потока данных. Обработка посредством
процессора 1360 данных RX является взаимодополняющей к таковой, выполняемой
посредством MIMO TX-процессора 1320 и процессора 1314 данных TX на базовой
станции 1310.

Процессор 1370 может периодически определять, какую доступную технологию
использовать, как обсуждено выше. Дополнительно, процессор 1370 может составлять
сообщение обратной линии связи, содержащий порцию индекса матрицы и порцию
значения ранга.
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Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации,
относящейся к линии связи и/или к принимаемому потоку данных. Сообщение
обратной линии связи может обрабатываться посредством процессора 1338
данных TX, также принимающего от источника данных 1336 данные трафика для
множества потоков данных, модулироваться посредством модулятора 1380,
приводиться в рабочее состояние посредством передатчиков 1354a-1354r и
передаваться обратно на базовую станцию 1310.

На базовой станции 1310 модулированные сигналы от мобильного устройства 1350
принимаются посредством антенн 1324, приводятся в рабочее состояние посредством
приемников 1322, демодулируются посредством демодулятора 1340 и обрабатываются
посредством процессора 1342 данных RX, чтобы извлечь сообщение обратной линии
связи, переданное мобильным устройством 1350. Дополнительно, процессор 1330
может обрабатывать извлеченное сообщение, чтобы определять, какую матрицу
предварительного кодирования использовать для определения весовых
коэффициентов формирования диаграммы направленности.

Процессоры 1330 и 1370 могут управлять (например, контролировать,
координировать, организовывать, и т.д.) режимом работы на базовой станции 1310 и
мобильном устройстве 1350 соответственно. Соответствующие процессоры 1330 и 1370
могут быть соединены с запоминающими устройствами 1332 и 1372, которые хранят
коды и данные. Процессоры 1330 и 1370 могут также выполнять вычисления, чтобы
получать оценки частотно-импульсных характеристик для восходящей линии связи и
нисходящей линии связи соответственно.

Понятно, что описанные в документе варианты осуществления могут быть
реализованы в виде аппаратных средств, программного обеспечения,
микропрограммного обеспечения, связующего программного обеспечения, микрокода
или любой их комбинации. Для аппаратного исполнения блоки обработки могут быть
осуществлены в рамках одной или нескольких проблемно-ориентированных
интегральных микросхем (ASIC), цифровых процессоров сигналов (DSP), устройств
цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров, других электронных устройств,
разработанных для выполнения описанных в документе функций, или их комбинации.

При исполнении вариантов в виде программного обеспечения, микропрограммного
обеспечения, связующего ПО или микрокода, коды или сегменты кода могут
храниться в машиночитаемом носителе, таком как компонент хранения информации.
Сегмент кода может представлять процедуру, функцию, подпрограмму, программу,
стандартную программу, стандартную подпрограмму, модуль, пакет программ,
класс, или любую комбинацию команд, структур данных или операторов программы.
Сегмент кода может быть связан с другим сегментом кода или аппаратно-
реализованной схемой посредством передачи и/или приема информации, данных,
аргументов, параметров или содержимого запоминающего устройства. Информация,
аргументы, параметры, данные, и т.д. могут пропускаться, пересылаться или
передаваться с использованием любых подходящих средств, включая совместное
использование памяти, передачу сообщений, маркерную передачу данных, сетевую
передачу и т.д.

Для программного исполнения описанные в документе способы могут быть
осуществлены с помощью модулей (например, процедур, функций и так далее),
которые выполняют описанные в документе функции. Коды могут храниться в
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запоминающих устройствах и исполняться посредством процессоров. Запоминающее
устройство может быть реализовано в рамках процессора или быть внешним по
отношению к процессору, в каком случае оно может быть коммуникативно соединен с
процессором с помощью различных средств, как известно в данной области техники.

Со ссылкой на фиг.14 иллюстрируется система 1400, которая дает возможность
передачи управляющей информации по обратной линии связи в среде беспроводной
связи. Например, система 1400 может постоянно находиться, по меньшей мере,
частично в рамках мобильного устройства. Должно учитываться, что система 1400
представлена в виде включающей в состав функциональные блоки, которые могут
быть функциональными блоками, представляющими функции, осуществляемые
процессором, программным обеспечением или их комбинацией (например,
микропрограммным обеспечением). Система 1400 включает в состав логическую
группу 1402 электрических компонентов, которые могут действовать вместе.
Например, логическая группа 1402 может содержать электрический компонент 1404
для формирования управляющего сообщения, относящегося к логическому каналу
управления обратной линии связи. Дополнительно, логическая группа 1402 может
содержать электрический компонент 1406 для выбора типа физического канала
управления для посылки управляющего сообщения. Например, выбор типа
физического канала управления может быть зависимым от управляющего сообщения.
Кроме того, логическая группа 1402 может включать в себя электрический
компонент 1408 для передачи управляющего сообщения через выбранный тип
физического канала управления. Например, информация может быть включена в PDR,
связанный с каждым пилот-каналом. Дополнительно, система 1400 может включать в
себя запоминающее устройство 1410, которое хранит команды для выполнения
функций, связанных с электрическими компонентами 1404, 1406 и 1408. Тогда как
показаны внешними по отношению к запоминающему устройству 1410, должно быть
понятно, что в рамках запоминающего устройства 1410 может присутствовать один
или несколько электрических компонентов 1404, 1406 и 1408.

Со ссылкой на фиг.15 иллюстрируется система 1500, которая дает возможность
назначения ресурсов канала управления OFDMA обратной линии связи в среде
беспроводной связи. Система 1500 может постоянно находиться, по меньшей мере,
частично в рамках базовой станции, например. Как изображено, система 1500
включает в себя функциональные блоки, которые могут представлять функции,
осуществляемые процессором, программным обеспечением или их комбинацией
(например, микропрограммное обеспечение). Система 1500 включает в состав
логическую группу 1502 электрических компонентов, которые могут действовать
вместе. Логическая группа 1502 может включать в себя электрический компонент 1504
для назначения выделенных ресурсов мобильному устройству. Например,
выделенными ресурсами могут быть сегмент(ы) канала управления OFDMA. Кроме
того, логическая группа 1502 может включать в себя электрический компонент 1506
для регулирования минимальных средних скоростей для сообщения управляющей
информации, относящейся к одному или нескольким логическим каналам управления
обратной линии связи. Дополнительно логическая группа 1502 может включать в себя
электрический компонент 1508 для получения мультиплексированных данных через
назначенные выделенные ресурсы, которые включают управляющую информацию,
относящуюся, по меньшей мере, к поднабору одного или нескольких логических
каналов управления обратной линии связи. Дополнительно, система 1500 может
включать в себя запоминающее устройство 1510, которое хранит команды для
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исполнения функций, связанных с электрическими компонентами 1504, 1506 и 1508.
Хотя показаны внешними по отношению к запоминающему устройству 1510, должно
быть понятно, что электрические компоненты 1504, 1506 и 1508 могут присутствовать
в рамках памяти 1510.

Описанное выше включает примеры одного или нескольких вариантов
осуществления. Конечно, не является возможным изложить каждую потенциально
возможную комбинацию компонентов или способов с целью описания
вышеупомянутых вариантов осуществления, но средний специалист в данной области
техники может признать, что возможны многие дополнительные комбинации и
изменения различных вариантов осуществления. Соответственно, подразумевается,
что описанные варианты осуществления охватывают все такие изменения,
модификации и разновидности, которые подпадают под рамки существа и объема
прилагаемой формулы изобретения. Кроме того, в той степени, в которой термин
"включает" используется либо в приведенном подробном описании, либо в формуле,
подразумевается, что такой термин должен быть включающим, в некотором смысле
сходным с термином "содержащий", если "содержащий" интерпретируется при
применении в качестве переходного слова в пункте формулы.

Формула изобретения
1. Способ передачи управляющей информации по обратной линии связи в системе

беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
формируют управляющую информацию, подлежащую передаче по обратной линии

связи, причем управляющая информация включает в себя одно из периодического
управляющего сообщения обратной линии связи и непериодического управляющего
сообщения обратной линии связи;

выбирают тип физического канала управления для осуществления передачи
управляющей информации как функцию от управляющей информации, причем
выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей мере
один канал управления множественного доступа с ортогональным частотным
разделением (OFDMA), выделенный для конкретного мобильного устройства,
отправляющего управляющую информацию, когда сообщение канала управления
является периодическим управляющим сообщением обратной линии связи; и

отправляют управляющую информацию посредством выбранного типа
физического канала управления упомянутым конкретным мобильным устройством на
скорости передачи, основанной на по меньшей мере одной заданной минимальной
средней скорости, когда выбранный тип физического канала управления включает в
себя по меньшей мере один канал управления OFDMA, причем скоростью передачи
упомянутого по меньшей мере одного канала управления OFDMA дополнительно
управляют посредством упомянутой по меньшей мере одной заданной минимальной
средней скорости.

2. Способ по п.1, в котором управляющей информацией является отчет, который
относится к логическому каналу управления.

3. Способ по п.1, в котором по меньшей мере один канал управления OFDMA
включает в себя сегменты выделенного канала управления OFDMA обратной линии
связи (R-ODCCH).

4. Способ по п.3, дополнительно содержащий прокалывание R-ODCCH ресурсов
канала данных обратной линии связи (R-DCH).

5. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором:
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принимают в упомянутом конкретном мобильном устройстве от базовой станции
сигнализацию, указывающую количество сегментов R-ODCCH, распределенных на
каждую базовую станцию, с конкретной гранулярностью посредством каналов
служебных сигналов.

6. Способ по п.3, в котором сегменты R-ODCCH назначают на основании
сигнализации L3.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют в упомянутом конкретном мобильном устройстве

мультиплексирование различных каналов управления среди двух или более каналов
управления OFDMA, когда выбранный тип физического канала управления включает
в себя по меньшей мере один канал управления OFDMA.

8. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором указывают состав
отчета посредством заголовка в по меньшей мере одном канале управления OFDMA,
когда выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей
мере один канал управления OFDMA.

9. Устройство беспроводной связи, содержащее:
процессор, выполненный с возможностью:
формирования управляющей информации, подлежащей отправке по обратной

линии связи, причем управляющая информация включает в себя одно из
периодического управляющего сообщения обратной линии связи и непериодического
управляющего сообщения обратной линии связи;

выбора типа физического канала управления для отправки управляющей
информации как функции от управляющей информации, причем выбранный тип
физического канала управления включает в себя по меньшей мере один канал
управления множественного доступа с ортогональным частотным
разделением (OFDMA), выделенный для конкретного мобильного устройства,
отправляющего управляющую информацию, когда сообщение канала управления
является периодическим управляющим сообщением обратной линии связи; и

передачи управляющей информации по физическому каналу управления
выбранного типа упомянутым конкретным мобильным устройством на скорости
передачи, основанной на по меньшей мере одной заданной минимальной средней
скорости, когда выбранный тип физического канала управления включает в себя по
меньшей мере один канал управления OFDMA, причем скоростью передачи
упомянутого по меньшей мере одного канала управления OFDMA дополнительно
управляют посредством упомянутой по меньшей мере одной заданной минимальной
средней скорости; и

запоминающее устройство, соединенное с процессором.
10. Устройство по п.9, в котором управляющей информацией является отчет,

который относится к логическому каналу управления.
11. Устройство по п.9, в котором по меньшей мере один канал управления OFDMA

включает в себя сегменты выделенного канала управления OFDMA обратной линии
связи (R-ODCCH).

12. Устройство по п.11, дополнительно содержащее прокалывание R-ODCCH
ресурсов канала данных обратной линии связи (R-DCH).

13. Устройство по п.11, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью:

приема в упомянутом конкретном мобильном устройстве от базовой станции
сигнализации, указывающей количество сегментов R-ODCCH, распределенных на
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каждую базовую станцию, с конкретной гранулярностью посредством каналов
служебных сигналов.

14. Устройство по п.11, в котором сегменты R-ODCCH назначают на основании
сигнализации L3.

15. Устройство по п.9, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью:

определять в упомянутом конкретном мобильном устройстве мультиплексирование
различных каналов управления среди двух или более каналов управления OFDMA,
когда выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей
мере один канал управления OFDMA.

16. Устройство по п.10, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью:

указывать состав отчета посредством заголовка в по меньшей мере одном канале
управления OFDMA, когда выбранный тип физического канала управления включает
в себя по меньшей мере один канал управления OFDMA.

17. Устройство беспроводной связи, которое дает возможность передачи
управляющей информации по обратной линии связи в среде беспроводной связи,
содержащее:

средство для формирования управляющего сообщения, относящегося к
логическому каналу управления обратной линии связи, причем управляющая
информация включает в себя одно из периодического управляющего сообщения
обратной линии связи и непериодического управляющего сообщения обратной линии
связи;

средство для выбора типа физического канала управления для отправки
управляющего сообщения как функции от управляющего сообщения, причем
выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей мере
один канал управления множественного доступа с ортогональным частотным
разделением (OFDMA), выделенный для конкретного мобильного устройства,
отправляющего управляющую информацию, когда сообщение канала управления
является периодическим управляющим сообщением обратной линии связи; и

средство для передачи управляющего сообщения посредством выбранного типа
физического канала управления упомянутым конкретным мобильным устройством на
скорости передачи, основанной на по меньшей мере одной заданной минимальной
средней скорости, когда выбранный тип физического канала управления включает в
себя по меньшей мере один канал управления OFDMA, причем скоростью передачи
упомянутого по меньшей мере одного канала управления OFDMA дополнительно
управляют посредством упомянутой по меньшей мере одной заданной минимальной
средней скорости.

18. Устройство по п.17, в котором по меньшей мере один канал управления OFDMA
включает в себя сегменты выделенного канала управления OFDMA обратной линии
связи (R-ODCCH).

19. Устройство по п.18, дополнительно содержащее прокалывание R-ODCCH
ресурсов канала данных обратной линии связи (R-DCH).

20. Устройство по п.18, дополнительно содержащее:
средство для приема в упомянутом конкретном мобильном устройстве от базовой

станции сигнализации, указывающей количество сегментов R-ODCCH, распределенных
на каждую базовую станцию, с конкретной гранулярностью посредством каналов
служебных сигналов.
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21. Устройство по п.18, в котором сегменты R-ODCCH назначают на основании
сигнализации L3.

22. Устройство по п.17, дополнительно содержащее:
средство для определения в упомянутом конкретном мобильном устройстве

мультиплексирования различных каналов управления среди двух или более каналов
управления OFDMA, когда выбранный тип физического канала управления включает
в себя по меньшей мере один канал управления OFDMA.

23. Устройство по п.17, в котором управляющая информация является отчетом,
который относится к логическому каналу управления, и устройство дополнительно
содержит средство для указания состава отчета посредством заголовка в по меньшей
мере одном канале управления OFDMA, когда выбранный тип физического канала
управления включает в себя по меньшей мере один канал управления OFDMA.

24. Машиночитаемый носитель, на котором сохранена компьютерная программа,
которая, при исполнении компьютером, побуждает компьютер выполнять способ
передачи управляющей информации по обратной линии связи, причем
машиночитаемый носитель содержит:

код, побуждающий компьютер формировать управляющее сообщение, относящееся
к логическому каналу управления обратной линии связи, причем управляющая
информация включает в себя одно из периодического управляющего сообщения
обратной линии связи и непериодического управляющего сообщения обратной линии
связи;

код, побуждающий компьютер выбирать тип физического канала управления для
отправки управляющего сообщения как функцию от управляющего сообщения,
причем выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей
мере один канал управления множественного доступа с ортогональным частотным
разделением (OFDMA), выделенный для конкретного мобильного устройства,
отправляющего управляющую информацию, когда сообщение канала управления
является периодическим управляющим сообщением обратной линии связи; и

код, побуждающий компьютер осуществлять передачу управляющего сообщения
посредством выбранного типа физического канала управления упомянутым
конкретным мобильным устройством на скорости передачи, основанной на по
меньшей мере одной заданной минимальной средней скорости, когда выбранный тип
физического канала управления включает в себя по меньшей мере один канал
управления OFDMA, причем скоростью передачи упомянутого по меньшей мере
одного канала управления OFDMA дополнительно управляют посредством
упомянутой по меньшей мере одной заданной минимальной средней скорости.

25. Машиночитаемый носитель по п.24, причем по меньшей мере один канал
управления OFDMA включает в себя сегменты выделенного канала
управления OFDMA обратной линии связи (R-ODCCH).

26. Машиночитаемый носитель по п.25, дополнительно содержащий
прокалывание R-ODCCH ресурсов канала данных обратной линии связи (R-DCH).

27. Машиночитаемый носитель по п.25, дополнительно содержащий:
код, побуждающий компьютер принимать в упомянутом конкретном мобильном

устройстве от базовой станции сигнализацию, указывающую количество сегментов R-
ODCCH, распределенных на каждую базовую станцию, с конкретной гранулярностью
посредством каналов служебных сигналов.

28. Машиночитаемый носитель по п.25, причем сегменты R-ODCCH назначаются на
основании сигнализации L3.
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29. Машиночитаемый носитель по п.24, дополнительно содержащий:
код, побуждающий компьютер определять в упомянутом конкретном мобильном

устройстве мультиплексирование различных каналов управления среди двух или более
каналов управления OFDMA, когда выбранный тип физического канала управления
включает в себя по меньшей мере один канал управления OFDMA.

30. Машиночитаемый носитель по п.24, причем управляющая информация является
отчетом, который относится к логическому каналу управления, и машиночитаемый
носитель дополнительно содержит код, побуждающий компьютер указывать состав
отчета посредством заголовка в по меньшей мере одном канале управления OFDMA,
когда выбранный тип физического канала управления включает в себя по меньшей
мере один канал управления OFDMA.
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