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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Техническимрезультатомявляется осуществление
беспроводным приемопередатчиком (WTRU)
сложных операций для надлежащего управления
мощностью передачи на UL. Заявлены способ и
устройство для определения мощности на
восходящей линии связи на WTRU. WTRU
работает в системе агрегированных несущих.
WTRU выполнен с возможностью принимать
множество параметров мощности восходящей

линии связи, назначенных одной из множества
несущих восходящей линии связи и принимать
команду управления передаваемой мощностью,
назначенную одной из множества несущих
восходящей линии связи. WTRU выполнен с
возможностью определять потери на трассе для
одной из множества несущих восходящей линии
связи и определять передаваемую мощность для
одной из множества несущих восходящей линии
связи на основании множества параметров
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мощности, команды управления передаваемой
мощностью и потерь на трассе. 6 н. и 10 з.п. ф-лы,

4 табл., 10 ил.
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(54) DEVICEANDMETHODOFCONTROLLINGUPLINKPOWERFORWIRELESSTRANSMIT/RECEIVE
UNIT USING MULTIPLE CARRIERS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. The invention discloses a method and
a device for determining uplink power on a WTRU.
The WTRU operates in an aggregated carrier system.
TheWTRU is configured to receive a plurality of uplink
power parameters allocated to one of a plurality of
uplink carriers and to receive a transmitted power
control command allocated to one of the plurality of
uplink carriers. The WTRU is configured to determine
path losses for one of the plurality of uplink carriers
and to determine transmitted power for one of the
plurality of uplink carriers based on the plurality of
power parameters, the transmitted power control
command and path losses.

EFFECT: enabling a wireless transmit/receive unit
(WTRU) to perform complex operations for proper UL

transmission power control.
16 cl, 4 tbl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Данная заявка относится к беспроводной связи.
Уровень техники
Системы беспроводной связи могут использовать многочисленные методы для

повышения пропускной способности и улучшения обслуживания пользователей. Одним
таким методом является агрегирование несущих и поддержка гибкой полосы. Другой
метод предусматривает одновременную передачу каналов данных и управления по
восходящей линии связи. Например, в системе, отвечающей стандарту Advanced Long
Term Evolution (LTE-A), можно одновременно передавать каналы восходящей линии
связи (UL), например физический совместно используемый канал восходящей линии
связи (PUSCH) и физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH).

Агрегирование несущих усложняет схемы управления передаваемой мощностью на
беспроводном приемопередатчике (WTRU). Базовая станция, например, eNodeB (eNB),
можетрасполагатьбольшимобъемоминформации, необходимойWTRUдляопределения
его требований кмощности наUL. В системе с одной несущей, eNBможет предоставлять
WTRUэту информацию, когда он предоставляетWTRUдругуюинформацию.Например,
eNBможет сообщатьWTRU конфигурационные данные управления мощностью наUL
при обеспечении WTRU предоставлением UL. Однако при использовании множества
несущих и реализации одновременной передачи каналов управления и данных
восходящей линии связи, WTRU может принимать конфигурационную информацию
восходящей линии связи, что является усложнением.WTRUможет осуществлять сложные
операции для надлежащего управления мощностью передачи на UL.

Сущность изобретения
Раскрыты способ и устройство для определения мощности восходящей линии связи

на беспроводном приемопередатчике (WTRU). Таким образом, WTRU может работать
в системе агрегированных несущих. WTRU также может принимать множество
параметров мощности восходящей линии связи, назначенных одной из множества
несущих восходящей линии связи и принимать команду управления передаваемой
мощностью, назначеннуюодной из множества несущих восходящей линии связи.WTRU
может определять потери на трассе для одной из множества несущих восходящей линии
связи и определять передаваемую мощность для одной из множества несущих
восходящей линии связи на основании множества параметров мощности, команды
управления передаваемой мощностью и потерь на трассе.

Краткое описание чертежей
Дополнительные подробности явствуют из нижеследующего описания,

проиллюстрированного в прилагаемых чертежах, где:
Фиг. 1 - общий вид наземной сети радиодоступа (E-UTRAN) усовершенствованной

универсальной системы мобильной связи (UMTS);
Фиг. 2 - система беспроводной связи, включающая в себя множество беспроводных

приемопередатчиков (WTRU) и eNodeB (eNB);
Фиг. 3 - функциональная блок-схема WTRU и eNB системы беспроводной связи,

показанной на Фиг. 2;
Фиг. 4 - общий вид системы беспроводной связи, использующей агрегирование

несущих со смежными несущими, согласно варианту осуществления;
Фиг. 5 - общий вид системы беспроводной связи, использующей агрегирование

несущих с несмежными несущими, согласно другому варианту осуществления;
Фиг. 6 - схема сигнализации для способа управления мощностью согласно варианту

осуществления;
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Фиг. 7 - схема сигнализации, демонстрирующая способ управления мощностью
согласно другому варианту осуществления;

Фиг. 8 - логическая блок-схема, демонстрирующая способ управления мощностью
согласно альтернативному варианту осуществления;

Фиг. 9 - логическая блок-схема способа управления мощностью согласно другому
альтернативному варианту осуществления; и

Фиг. 10 - логическая блок-схема способа управления мощностью согласно еще
одному альтернативному варианту осуществления.

Осуществление изобретения
В нижеследующем описании термин "беспроводной приемопередатчик (WTRU)"

включает в себя, но без ограничения, пользовательское оборудование (UE), мобильную
станцию, стационарное или мобильное абонентское устройство, пейджер, сотовый
телефон, карманный персональный компьютер (КПК), компьютер или устройство
любого другого типа, способное работать в беспроводной среде. В нижеследующем
описании термин "базовая станция" включает в себя, но без ограничения, Node-B, сайт-
контроллер, точку доступа (AP) или устройство сопряжения любого другого типа,
способное работать в беспроводной среде.

На Фиг. 1 показан общий вид наземной сети радиодоступа (E-UTRAN)
усовершенствованной универсальной системы мобильной связи (UMTS) 100 согласно
уровню техники. СогласноФиг. 1, E-UTRAN 100 включает в себя три eNodeB (eNB) 102,
однако в E-UTRAN 100 может входить любое количество eNB. eNB 102 соединены друг
с другом интерфейсомX2 108. eNB 102 также соединены с Развитой пакетной основной
сетью (EPC) 104 посредством интерфейса S1 106. EPC 104 включает в себя Узел
управления мобильностью (MME) 112 и Обслуживающий шлюз (S-GW) 110. Можно
использовать другие сетевые конфигурации, приведенное здесь раскрытие не
ограничивается никакой конкретной конфигурацией или архитектурой сети.

В системе беспроводной связи беспроводной приемопередатчик (WTRU) может
осуществлять связь с eNode-B (eNB). На Фиг. 2 показана система беспроводной связи
200, включающая в себя множество WTRU 210 и eNB 220. Согласно Фиг. 2, WTRU 210
осуществляют связь с eNB 220. Хотя на Фиг. 2 показано триWTRU 210 и один eNB 220,
следует заметить, что в систему беспроводной связи 200 может быть включена любая
комбинация беспроводных и проводных устройств.

На Фиг. 3 показана функциональная блок-схема 300 WTRU 210 и eNB 220 системы
беспроводной связи 200, показанной наФиг. 2. СогласноФиг. 2,WTRU210 осуществляет
связь с eNB 220. WTRU 210 способен передавать и принимать на одной несущей или на
множестве несущих. Несущие могут быть смежными или несмежными.

Помимо компонентов, обычно присутствующих в типичном WTRU, WTRU 210
включает в себя процессор 315, приемник 316, передатчик 317 и антенну 318. WTRU
210 также может включать в себя пользовательский интерфейс 321, который может
включать в себя, но без ограничения, ЖКД или СИД экран, сенсорную панель,
клавиатуру, перо или любое другое обычное устройство ввода/вывода. WTRU 310
также может включать в себя память 319, энергозависимую и энергонезависимую, а
также интерфейсы 320 к другимWTRU, например, портыUSB, последовательные порты
и пр. Приемник 316 и передатчик 317 осуществляют связь с процессором 315. Антенна
318 осуществляет связь как с приемником 316, так и с передатчиком 317 для облегчения
передачи и приема беспроводных данных. WTRU 210 также может включать в себя
модуль 322 усиления мощности, который осуществляет связь с процессором 315 и
передатчиком 317 и приемником 316.Модуль 322 усиления мощности может включать
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в себя один или несколько усилителеймощности.Модуль 322 усилениямощностиможет
альтернативно размещаться на передатчике 317.

Помимо компонентов, обычно присутствующих в типичном eNB, eNB 220 включает
в себя процессор 325, приемник 326, передатчик 327 и антенну 328. Приемник 326 и
передатчик 327 осуществляют связь с процессором 325. Антенна 328 осуществляет связь
как с приемником 326, так и с передатчиком 327 для облегчения передачи и приема
беспроводных данных.Хотя раскрыта одиночная антенна 328, eNB 220может включать
в себя множество антенн.

На Фиг. 4 показано в общем виде агрегирование несущих со смежными несущими
400 согласно одному варианту осуществления. Индивидуальные несущие (402, 404, 406)
можно объединять для увеличения доступной полосы. Модулированные данные с
каждой несущей (402, 404, 406) могут обрабатываться на единичномWTRU 420 блоком
408 дискретного преобразования Фурье (DFT), блоком 410 обратного быстрого
преобразования Фурье (IFFT), цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) 412 и
усилителем мощности (УМ) 414.

На Фиг. 5 показано в общем виде агрегирование несущих с несмежными несущими
500 согласно другому варианту осуществления. Согласно Фиг. 5, первая несущая 502
отделена по частоте от второй несущей 504 и третьей несущей 506. Модулированные
данные с каждой несущей 502, 504, 506 могут обрабатываться на одном WTRU 520.
Данные с первой несущей 502 могут обрабатываться на блоке DFT 508, блоке IFFT 510,
ЦАП 512 и усилителе мощности 514. Аналогично, данные со второй несущей 504 и
третьей несущей 506 могут обрабатываться блоком DFT 516, блоком IFFT 518, ЦАП
522 и усилителем мощности 524. Хотя на Фиг. 5 каждый блок обработки (508-524)
показан как отдельный блок, они могут объединяться в один или несколько
комбинированных блоков обработки.

В системе, использующей агрегирование несущих, WTRU может использовать
формулу управления мощностью, которая базируется на объединенном управлении
мощностью с разомкнутым контуром и замкнутым контуром. При агрегировании
несущих, условия распространения радиосигнала на разных компонентных несущих
(CC) могут разниться, в частности при агрегировании несмежных несущих (CA),
поскольку условия распространения радиосигнала, например, потери на трассе, могут
быть функцией несущей частоты. Кроме того, уровни помехи на разных CC могут
отличаться в силу разных трафиковых нагрузок и условий распространения. Кроме
того, один транспортныйблок, например, процесс гибридного автоматического запроса
повторной передачи (HARQ), может отображаться на единичную CC, где каждый
транспортный блокможет обрабатываться независимо, откуда следует, что для разных
транспортных блоков можно использовать разные наборы адаптивного управления
модуляцией (AMC).

WTRUможет вычислять своюпередаваемуюмощность с использованиемкомпонента
разомкнутого контура, компонента замкнутого контура и коэффициента расширения
полосы, назначенных подкадру физического совместно используемого канала
восходящей линии связи (PUSCH) на конкретной CC, следующим образом:

(Уравнение 1),
где PPUSCH(i,k) - передаваемая мощность WTRU (обычно в дБм), назначенная

подкадру (i) PUSCH и CC(k) восходящей линии связи (UL), и PCMAX(k) - максимальная
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передаваемая мощность WTRU, зависящая от CC на UL CC(k). Параметр PCMAX(k)
может регулироваться eNB. Альтернативно, PCMAX(k) может быть равна PCMAX, где
PCMAX - заданная максимальная передаваемая мощностьWTRU.Например, еслиWTRU
может поддерживать только однуULCC, то PCMAX(k) будет равна PCMAX. Коэффициент
расширения полосы (MPUSCH(i,k)) - это количество выделенных физических
радиоканалов-носителей (PRB), и компонент разомкнутого контура равен
PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)*PL(k).

Компонент разомкнутого контура включает в себя PO_PUSCH(j,k), которая равна
сумме номинального компонента PO_NOMINAL_PUSCH(j,k), зависящего от соты и
зависящего от CC, и компонента PO_WTRU_PUSCH(j,k), зависящего отWTRU и, возможно,
зависящего от CC, соответственно. PO_NOMINAL_PUSCH(j,k) и PO_WTRU_PUSCH(j,k) могут
сигнализироваться на WTRU. Для снижения избыточной нагрузки сигнализации, eNB
может обеспечивать PO_NOMINAL_PUSCH(j,k) и PO_WTRU_PUSCH(j,k) для опорной UL CC,
например, анкерной CC, и обеспечивать соответствующие значения смещения для
других несущих UL, где индивидуальные значения смещения связаны с
PO_NOMINAL_PUSCH(j,k) и PO_WTRU_PUSCH(j,k) опорной UL CC.

Член разомкнутого контура α(j,k) является параметром, зависящим от соты и
зависящим от CC, где 0≤α(j,k)≤1. Параметр "j" представляет модель передачи по UL.
Например, j=0 для передач PUSCH соответствует частично постоянному
предоставлению, j=1 передач PUSCH соответствует динамически планируемому
предоставлению, и j=2 для передач PUSCH соответствует ответу произвольного доступа.
PL(k) это оценочные потери на трассе для UL CC(k).

Параметры разомкнутого контура, за исключением потерь на трассе (PL), могут
прямо сигнализироваться на WTRU. Некоторые параметры могут зависеть от CC и
некоторые параметры могут зависеть от группы CC. Размерности параметра могут
зависеть от CC или группы CC.WTRU с количеством (L) агрегированных UL CC может
иметь значение для каждой CC, например, PO_WTRU_PUSCH(0), PO_WTRU_PUSCH(1), вплоть
до PO_WTRU_PUSCH(L-1). Кроме того, вместо того, чтобы сигнализировать абсолютные
значения параметра, зависящего от CC или зависящего от группы CC, можно
использовать относительное значение (Δ), где относительное значение может быть
связано со значением для опорной UL CC, например, анкерной UL CC. Сигнализация
относительных значений может снижать избыточную нагрузку сигнализации.

В компоненте замкнутого цикла, ΔTF(i,k) обозначает смещение схемы модуляции и
кодирования (MCS), зависящей от CC, и f(i,k) обозначает функцию замкнутого цикла.
ΔTF можно вычислять согласно:

(Уравнение 2),

где Ks=1.25 и Ks=0. Ks может сигнализироваться на WTRU в параметре, например
параметре deltaMCS-Enabled. Альтернативно, Ks может зависеть от CC. Член
MPR(i,k)=OCQI(i,k)/NRE(i,k) для данных управления, передаваемых по PUSCHбез данных

PUSCH. В противном случае, . Член C(i,k) выражает

количество кодовых блоков в подкадре i наULCC(k),Kr(i,k) выражает размер кодового
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блока r на UL CC(k),OCQI(i,k) выражает количество битов обратной связи на UL CC(k),
включающих в себя биты циклического избыточного контроля (CRC), и NRE(i,k)
выражает количество ресурсных элементов на UL CC(k). NRE(i,k) можно определять

согласно . Параметр для
данных управления, передаваемых по PUSCH на UL CC(k) без данных PUSCH, и 1
(единице) в противном случае.

Компонент замкнутого цикла для управления мощностью на UL с агрегированием
несущих может зависеть от CC. Однако для группы CC, например, смежных CC, или
CC, совместно использующих один и тот же усилитель мощности, f(i,k) может быть
общей для всехCC. Если используются накопленные командыуправления передаваемой
мощностью (TPC), и накопление разрешено на основании параметра accumulation-
enabled, зависящего от WTRU, то:

f(i,k)=f(i-1,k)+δPUSCH(i-KPUSCH,k) (Уравнение 3),
где δPUSCH(i-KPUSCH,k) - команда TPC с накоплением, зависящая от WTRU, для UL

CC(k). Команда TPC может сигнализироваться по физическому каналу управления
нисходящей линии связи (PDCCH) с конкретным форматом информации управления
нисходящей линии связи (DCI), например, форматом 0, 3/3A, или новым или
расширенным форматом DCI на подкадре (i-KPUSCH), где значение KPUSCH равно,
например, 4 для дуплексной связи с частотным разделением (FDD). Для команды
абсолютного TPC, если накопление не разрешено на основании параметра accumulation-
enabled, зависящего от WTRU, то:

f(i,k)=δPUSCH(i-KPUSCH,k) (Уравнение 4),
где δPUSCH(i-KPUSCH,k) - команда абсолютного TPC, зависящая от WTRU, для UL

CC(k), сигнализированная по PDCCH с форматом DCI, например, форматом 0, или
новым форматом DCI, на подкадре (i-KPUSCH). Альтернативно, команду TPC (δPUSCH)
можно задавать для каждой группы CC, например, смежных CC или CC, совместно
использующих один и тот же усилитель мощности (УМ). Для накопленных и текущих
команд абсолютного TPC можно заранее задавать начальное значение. Если значение
PO_WTRU_PUSCH(k) для UL CC(k) изменяется более высокими уровнями, то f(i,k)=0. В
противном случае, f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2, где ΔPrampup обеспечено более высокими
уровнями, и δmsg2 - команда TPC, указанная в ответе произвольного доступа. ΔPrampup
и δmsg2 могут зависеть от CC. Альтернативно, WTRU может обнулять накопление для
UL CC, когда UL CC становится активной после периода простоя, и период простоя
превышает заранее заданное время.

WTRU может передавать физический канал произвольного доступа (PRACH) на
разных UL CC. Передача PRACH также может переключаться между разными UL CC.
Кроме того, обнуление накопления функции f(i,k) может осуществляться для каждой
CCвотдельности.Функция f(i,k) может использовать накопленные или текущие команды
абсолютного TPC и может зависеть от несущей. Например, WTRU может применять
функцию регулировки мощности с накоплением f(*) к первой UL CC, в то же время,
применяя функцию абсолютной регулировки мощности f(*) ко второй UL CC. Однако
для снижения избыточной нагрузки сигнализации соответствующего параметра и
упрощениямеханизма управлениямощностью, параметр accumulation-enabled, зависящий
от WTRU, может быть общим для всех CC, агрегированных для данного WTRU.

Если WTRU принимает передачу команды накопленного TPC и достигает
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максимальной мощности, положительные команды TPC могут не накапливаться в
соответствующей накопительной функции f(i,k) для UL CC, принимающей
положительную команду TPC. Однако, еслиWTRU достигает минимальной мощности,
отрицательные командыTPCмогут не накапливаться в соответствующейнакопительной
функции f(i,k) для UL CC, принимающих отрицательную команду TPC.

Управление мощностью для PUCCH может зависеть от CC следующим образом:

(Уравнение 5),
где PPUCCH(i,k) - передаваемаямощностьWTRU, обычно в дБм, для PUCCHвподкадре

i на CC(k), где k - индекс UL CC. Как и в Уравнении 1, PCMAX(k) - максимальная
передаваемая мощность WTRU, зависящая от CC, на UL CC(k), где PCMAX(k) может
регулироваться eNB. Альтернативно, PCMAX(k) может быть равна PCMAX, где PCMAX -
заданная максимальная передаваемая мощность WTRU. Например, если WTRU может
поддерживать только одну UL CC, то PCMAX(k) будет равна PCMAX. PO_PUCCH(k) -
параметр, зависящий от CC, равный сумме номинального компонента
PO_NOMINAL_PUCCH(k), зависящего от соты и зависящего от CC, и компонента
PO_WTRU_PUCCH(k), зависящего от WTRU и, возможно, зависящего от CC, где k - индекс
UL CC. PO_NOMINAL_PUCCH(k) и PO_WTRU_PUCCH(k) обеспечиваются более высокими
уровнями. Для снижения избыточной нагрузки сигнализации eNB может обеспечивать
PO_NOMINAL_PUCCH(k) и PO_WTRU_PUCCH(k) для опорной UL CC, например, анкерной UL
CC, и обеспечивать соответствующие значения смещения для других несущих UL, где
индивидуальные значения смещения связаны с PO_NOMINAL_PUCCH(k) и PO_WTRU_PUCCH(k)
опорных UL CC, соответственно.

Член является значением, зависящимотформата PUCCHприпередаче

PUCCH на CC(k). Индекс k в можно сбрасывать, например, если все
PUCCH передаются только на одной UL CC. Параметр ΔF_PUCCH(F) обеспечивается
более высокими уровнями.Каждое значениеΔF_PUCCH(F) соответствуетформату PUCCH
(F) относительно формата другого PUCCH, например, формата 1a. Член ΔF_PUCCH(F)
может зависеть от CC. Функция g(i,k) выражает функцию регулировки текущего
управления мощностью на PUCCH как функцию команды TPC зависящей от WTRU и
зависящей от CC, δPUCCH(i,k) согласно уравнению:

(Уравнение 6).

По аналогии с уравнением управления мощностью для PUSCH, функция δPUCCH(i,k)
для UL CC может быть включена в PDCCH с форматом DCI, например, форматом 1A/
1B/1D/1/2A/2 илипередаваться совместнокодированной с другими значениямикоррекции
PUCCH, зависящими от WTRU, по PDCCH с форматом DCI, например, форматом 3/3A,
где биты четности CRC скремблируются временным идентификатором радиосети
(RNTI). RNTI может зависеть от PUCCH и зависеть от TPC или CC.

В несмежном UL CA, передача PUSCH и/или PUCCH может переключаться с одной
UL CC к другой UL CC, например, согласно планированию несущих и переключению
несущих. В этом случае, функция состояния настройки управления мощностью
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замкнутого цикла f(i,k) для PUSCH и g(i,k) для PUCCHнаULCC(k) может не иметь силы
для других UL CC, поскольку условия помех и измерения потерь на трассе для разных
CC могут отличаться.

Если накопление разрешено, в связи с чем, f(i,k)=f(i-1,k)+δPUSCH(i-KPUSCH, k), WTRU
может обнулять накопление, т.е. f(i,k)=0, при переключении передачи PUSCH с одной
CC на другую CC. Аналогично, WTRU может обнулять накопление, т.е. g(i,k)=0, при
переключении передачи PUCCH с одной CC на другую CC.

Альтернативно, после переключения CC, f(i,k)=f(i-1,k)+ΔPL, где f(i-1,k) - последнее
состояние настройки управления мощностью, используемое до переключения. Член
ΔPL является оценочной разностьюпотерь на трассе междуCCдо и после переключения.

В ходе процедуры произвольного доступа начальное значение f(0,k) можно задавать
равным f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2, пока WTRU не получит значение для члена PO_UE_PUSCH
из сигнализации более высокого уровня после подключения к уровню управления
радиоресурсами (RRC).Функцию f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2можно использовать, например,
для передачи сообщения произвольного доступа в процедуре произвольного доступа,
поскольку WTRU может не успеть установить соединение с RRC. WTRU может
предпринять попытку произвольного доступа на одной UL CC и, получив ответное
сообщение произвольного доступа, переключиться на другую UL CC. WTRU может
располагать информацией, касающейся значения f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2, для UL CC, на
которой он инициировал произвольный доступ и принял сообщение. Чтобы определить
мощность для других UL CC, WTRU может использовать то же самое значение f(0,k)=
ΔPrampup+δmsg2, определенное для первой UL CC, и прибавить к нему смещение для
компенсации различий между UL CC, например, помехи. Альтернативно, WTRU может
задать f(0,k) равной нулю (0).

Для определения оценочных потерь на трассе для UL CC,WTRUможет производить
измерения потерь на трассе на, поменьшеймере, одной и, возможно, всехCCнисходящей
линии связи (DL). Можно использовать измерение потерь на трассе для каждой UL CC.
Альтернативно, для измеренияпотерьна трассе, каждуюнесущуюDLможноотображать
в несущую UL, или спаривать с ней. Образование пар можно настраивать на взаимно-
однозначной основе, или CC можно объединять в группы до спаривания. Например,
смежные CC с одной и той же несущей частотой или в одном и том же частотном/
спектральном диапазоне можно группировать друг с другом. Взаимосвязь и/или
конфигурацию измерений потерь на трассе, которая указывает, какие DL CC
используются для оценивания потерь на трассе для управления мощностью каждойUL
CC, можно настраивать и сигнализировать на WTRU в сообщении от сущности более
высокого уровня, например, RRC. Таким образом, сеть может настраивать DL CC,
используемую для оценивания/вывода потерь на трассе для управления мощностью
каждой UL CC, для каждого WTRU. Альтернативно, взаимосвязь и/или конфигурацию
измерения потерь на трассе можно сигнализировать по группам WTRU или на все
WTRU в соте с использованием, например, системного информационного блока (SIB).
В случае смежныхCC, не обязательно проводить измерения потерь на трассе на каждой
из смежных CC, поскольку измерения потерь на трассе могут быть аналогичны друг
другу.

WTRU может использовать правило взаимосвязи или отображения для связывания
DL CC, на которых измерения потерь на трассе производятся с помощью UL CC, к
которым применяются измерения потерь на трассе. Например, WTRU может связать
потери на трассе, измеренные на DL CC, с UL CC, имеющей сходную центральную
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частоту или полосу частот.
Альтернативно, поскольку потери на трассе являются функцией несущей частоты,

различия в потерях на трассе между множеством CC или полосами можно вычислять
какфункциюнесущей частоты для данных состояния канала радиосвязи, модели канала
радиосвязи и/или окружения канала радиосвязи между WTRU и eNB. WTRU может
проводить измерения потерь на трассе на опорной DL CC, например, на анкерной DL
CC.WTRUможет применять измеренные потери на трассе кULCC, связанной с опорной
DL CC, в то же время оценивая потери на трассе для других UL CC с использованием
измеренных уровней потерь на трассе следующим образом:

(Уравнение 7),

где kf - опорная DL CC и PLmes(kf) - потери на трассе, измеренные на DL CC(k)f. Член
ΔPL(k) представляет смещение потерь на трассе для UL CC(k), где WTRU может
определять ΔPL(k), например, какфункцию центральных несущих частот опорнойCC(k)f
и UL CC(k), соответственно.

Альтернативно, ΔPL(k) может сигнализироваться из сети. ΔPL(k) можно включить в
параметр открытого цикла, PO_PUSCH(j,k) и/или PO_PUCCH(k). В частности, ΔPL(k) можно
включить в член PO_NOMINAL_PUSCH(j,k) или член PO_WTRU_PUSCH(j,k) для PUSCH и член
PO_NOMINAL_PUCCH(k) или член PO_WTRU_PUCCH(k) для PUCCH, например, расширив
текущий диапазон PO_PUSCH(j,k), PO_NOMINAL_PUSCH(j,k), PO_WTRU_PUSCH(j,k), PO_PUCCH(k),
PO_NOMINAL_PUCCH(k) или PO_WTRU_PUCCH(k). Альтернативно, ΔPL(k) может
сигнализироваться на WTRU, и параметр управления мощностью, зависящий от CC,
можно использовать для придания члену знака.

Потери на трассе можно задать в виде:
PL=(referenceSignalPower) - (RSRP, фильтрованная на более высоком уровне)
(Уравнение 8),
где referenceSignalPower - это параметр, передаваемый WTRU, и RSRP - это

принимаемая мощность опорного сигнала. eNB может выделять разные уровни
передаваемой мощности зависящего от соты опорного сигнала (CRS) разным DL CC,
например, для контроля нагрузки трафика или управления помехами.Индивидуальная
передаваемая мощность опорного сигнала может сигнализироваться на WTRU.
Альтернативно, для снижения избыточной нагрузки сигнализации, eNB может
обеспечивать передаваемую мощность CRS для опорной DL CC, например анкерной
CC, и обеспечивать относительные смещения мощности CRS для других DL CC, где
смещения мощности CRS связаны с мощностью CRS опорной DL CC. Вместо того,
чтобы по отдельности сигнализировать смещения мощности CRS, индивидуальные
смещения мощности CCможно включить в соответствующий PO_PUSCH(j,k) для PUSCH
или PO_PUCCH(k) для PUCCH. В частности, смещения мощности CRS можно включить
в член PO_NOMINAL_PUSCH(j,k) или член PO_NOMINAL_PUCCH(k).

Одна опорная CC DL может обеспечивать CRS для вывода потерь на трассе. WTRU
может производить измерение потерь на трассе на основании CRS и затем вносить
коррективы на основании разностей частот между каждой несущей UL и частотой
опорной CC DL. Сеть может назначать несущую DL для использования в качестве
опорной несущейDL. Этот способ пригоден для смежных передач и несмежных передач
по UL, при условии, что можно вывести или определить точные корректировки.

Можно использовать множество опорных CC DL. Опорные CC DL может
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регулироваться eNB.WTRU может производить измерения на опорных CC и следовать
алгоритму для отображения этих измерений в оценку открытого цикла для каждой UL
CC. При необходимости, WTRU может вносить частотно-зависимые коррективы. Это
наиболее пригодно для работы с несмежными несущими, где может потребоваться
иметь дело со значительнымразнесениеммеждуULCC.Это такжеможет обеспечивать
значительный выигрыш в производительности применительно к смежным несущим.

Сеть может выбрать одну CC для опорного сигнала на основании CC, которая
обеспечивает наиболее репрезентативную частоту. Например, для управления
мощностью на восходящей линии связи можно использовать DL CC, имеющую
наименьшее частотное разнесение от UL CC, можно использовать анкерную несущую
или можно использовать DL CC, имеющую наибольшие потери на трассе.

Альтернативно, для управлениямощностьюнаULможно использовать комбинацию
измеренных потерь на трассе более чем одной DL CC. Критерии выбора CC для
использования могут включать в себя выбор CC, частоты которых отличаются от
несущей частоты восходящей линии связименее чем на конкретный порог.Порогможет
быть заранее задан или выведен на WTRU. Другие критерии, которые можно
использовать для выбора CC, могут включать в себя исключение CC несущих, которые
несмежно агрегированы с несущей DL и имеют наименьшее частотное разнесение от
UL CC. Комбинация CC может быть линейной комбинацией или взвешенным средним
комбинированных CC.

Если частотное разнесение междуCCDLиULбольше заранее определенного порога,
WTRUможет применять корректировочный член для потерь на трассе. Альтернативно,
корректировочный член для потерь на трассе для управления мощностьюнаULможет
применяться независимо от превышения порога. Точное значение потерь на трассе
может потребоваться в силу нескольких факторов, например, условий на канале
радиосвязи.

WTRU может комбинировать измеренные оценочные потери на трассе методами
усреднения и фильтрации. Разным измерениям можно назначать разные весовые
коэффициенты.Например, потери на трассе дляDLCC, имеющей наименьшее частотное
разнесение отULCC,может иметь сравнительно большой вес. Весможет регулироваться
на eNB и сигнализироваться WTRU.

При наличии множества DL CC, доступных для измерения потерь на трассе, eNB
может использовать разные передаваемые мощности CRS на DL CC. Индивидуальные
передаваемые мощности CRS можно передавать на WTRU посредством сигнализации
более высокого уровня. Альтернативно, eNB может обеспечивать передаваемую
мощность CRS для опорной DL CC, например, анкерной CC, и относительные
передаваемые мощности CRS или смещения мощности для других DL CC, где
относительные передаваемые мощности CRS связаны с передаваемой мощностьюCRS
опорной DL CC. WTRU может осуществлять измерение RSRP на опорной DL CC и
вычислять PL на других DL CC, например DL CC(n), как:

PL(n)=(referenceSignalPower) - (RSRP, фильтрованная на более высоком уровне)+Poffset
(n) (Уравнение 9),

где Poffset(n) - относительная мощность CRC или смещение мощности для DL(n).
Агрегированные несущие UL могут испытывать неодинаковые метрики потерь на

трассе. Например, потери на трассе являются функцией несущей частоты и типа
оснащения соты. WTRU в макросоте может испытывать другие потери на трассе, чем
в микросоте. Потери на трассе для UL CC могут измеряться на WTRU, и другие потери
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на трассе для других CC можно вычислять из измерения.
Для определения потерь на трассе,WTRUможет выбиратьULCC в качестве опорной

CC. Опорная CC может представлять собой CC с наименьшей несущей частотой,
наибольшей несущей частотой или промежуточной несущей частотой. Альтернативно,
eNB может сигнализировать WTRU, какую UL CC WTRU должен рассматривать как
опорную CC.

WTRU измеряет потери на трассе для DL CC. Полученные потери на трассе можно
использовать для настройки передаваемой мощности для опорной UL CC. Для других
UL CC, WTRU вычисляет относительные потери на трассе, т.е. смещение потерь на
трассе, между опорной UL CC и другими UL CC согласно формуле потерь на трассе
для каждой CC, и применяет смещение потерь на трассе для другой CC.

В силу потенциально различных законов или условий распространения, формулы
потерь на трассе для разных CC могут быть разными. Поэтому, для двух несмежных
CC, опорной CC и CC(i), имеющих несущие частоты fref и fi соответственно, формулы
потерь на трассе имеют вид:

(Уравнение 10),

и

(Уравнение 11),

где D - расстояние от передатчика до приемника. Относительные потери на трассе
ΔPL между опорной CC и другой CC можно получить следующим образом:

(Уравнение 12),

Корректировочный член может применяться к расчету смещения потерь на трассе
для учета разных моделей канала в Уравнении 11, следующим образом:

(Уравнение 13),
где corr_term - корректировочный член для смещения потерь на трассе. Член corr_term

может регулироваться или сигнализироваться сетью. Значения corr_term могут
образовывать поисковую таблицу.

Например, когда две CC имеют одинаковые потери на трассе, для конкретноймодели
канала, потери на трассе можно вычислять как PL=58.83+37.6log10(D)+21log10(fc), где
D - расстояние от передатчика до приемника, и fc - опорная частота CC. Тогда
относительные потери на трассе, ΔPL между опорной CC и другими CC выражаются в
виде:

где fO - другая несущая частота.
Модель распространения канала радиосвязи может быть известна сети. Вместо того

чтобыиспользоватьфиксированныйпоказательраспространения, например 21, значение
может зависеть от параметра соты, сигнализируемого сетью. Например, показатель
может принимать значения, например, 21, 30, 35, 40, например, с использованием 2
битов сигнализации.

Альтернативно, eNB может передавать смещения потерь на трассе для других UL
CC на WTRU. eNB может определять смещения на основании измерения звуковых
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опорных сигналов (SRS) восходящей линии связи на разныхULCC.Смещение, зависящее
от CC, можно включить в параметр открытого цикла, PO_PUSCH для PUSCH и PO_PUCCH
для PUCCH. В частности, поскольку канальные условия могут различаться для разных
WTRU, смещение, зависящее отCC, можно включить в компонент, зависящий отWTRU,
PO_WTRU_PUSCH для PUSCH и PO_WTRU_PUCCH для PUCCH. Альтернативно, eNB может
определять смещения на основании измерения опорного сигнала. eNB может
информировать WTRU о рекомендованном корректировочном члене для каждой из
CC восходящей линии связи.

На Фиг. 6 показана схема сигнализации для способа управления мощностью 600
согласно варианту осуществления. На этапе 602 eNB 620 сигнализирует WTRU 630
измерение потерь на трассе, например DL CRS, и правила задания потерь на трассе.
Правила задания потерь на трассе могут включать в себя, например, информацию
опорной UL CC, опорной DL CC, образования пар UL/DL CC, и смещение потерь на
трассе между CC, если таковые имеют место.

На этапе 604WTRU630 осуществляет измерения потерь на трассе для агрегированных
CC согласно измерению потерь на трассе и правилам задания. На этапе 606 WTRU 630
использует измеренные потери на трассе для задания передаваемой мощности для
передачи по восходящей линии связи на агрегированных CC и вычисляет запас по
мощности для агрегированных CC. На этапе 608 WTRU 630 передает сигналы UL на
eNB 620 с использованием расчетных настроек мощности.

Согласно Уравнениям (1) и (5), соответственно, можно использовать раздельные
команды TPC для PUSCH и PUCCH, соответственно. Например, раздельные команды
TPCможно передавать с eNBнаWTRUдля PUSCHи управления мощностьюна PUCCH,
соответственно. Для управления мощностью на PUSCH, можно задавать команду TPC
для каждойULCC и для каждогоWTRU.Для управления мощностьюна PUCCH, можно
задавать команду TPC для каждой UL CC и для каждого WTRU. Если WTRU передает
множество PUCCH на UL CC, WTRU может принимать раздельные команды TPC для
индивидуальных PUCCH. Приняв команды TPC, WTRU может применять каждую из
них для соответствующего PUCCH.

Альтернативно, команду TPC для PUSCH или PUCCH можно задавать для каждой
группы UL CC или для всех UL CC. eNB может настраивать WTRU посредством
сигнализации более высокого уровня, чтобы информироватьWTRU, задана ли команда
TPC в для каждой CC в отдельности, для каждой группы CC в отдельности, или для
всех CCs. Например, команда TPC может быть предназначена для управления группой
UL CC, где CC передаются с использованием одного и того же УМ.

WTRUможет принимать командыTPCдля PUSCHв системе агрегированныхнесущих
по PDCCH с конкретным форматом DCI, например, форматом DCI 0 или форматом
DCI 3/3A. Формат DCI может включать в себя управление мощностью на PUSCH для
системы агрегированных несущих. Аналогично, WTRU может принимать команды
TPC для PUCCH с конкретным форматом, например, форматом DCI 1A/1B/1D/1/2A/2
или форматом DCI 3/3A, где соответствующий формат может облегчать управление
мощностью на PUCCH в системе агрегированных несущих.

Каждыйфрагмент данных управленияможет иметьCRC.CRCможно скремблировать
временнымидентификатором радиосети (RNTI). RNTI может зависеть отWTRU, группы
или функции, например, TPC. Каждый WTRU ищет RNTI, указывающие наличие
информации управления для этого WTRU. WTRU может искать RNTI, зависящий от
WTRU, зависящий от CC, зависящий от PUSCH, зависящий от TPC, зависящий от PUCCH
или любой комбинации WTRU, CC, PUSCH, PUCCH и TPC.

Стр.: 15

RU 2 565 030 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



PDCCH, переносящий команду TPC, зависящую от CC, может иметь RNTI, где CRC-
биты PDCCH скремблируются с помощью RNTI. RNTI может зависеть от UL CC.
Например, PDCCH сформатомDCI 0 илиформатомDCI 1A/1B/1/2A/2, например, может
иметь C-RNTI, SPS-CRNTI или C-RNTI, зависящий от UL CC, для WTRU. PDCCH с
форматом DCI 3/3A для PUSCH может иметь TPC-PUSCH-RNTI или TPC-PUSCH-RNTI,
зависящий от UL CC, для WTRU, и PDCCH с форматом DCI 3/3A для PUCCH может
иметь TPC-PUCCH-RNTI или TPC-PUCCH-RNTI, зависящий от UL CC, для WTRU.

WTRU может принимать множество форматов DCI, включающих в себя, например,
форматDCI 0/1/2/3/3A, в одном и томже подкадре.Поскольку команда TPCпереносится
в PDCCH, способ сигнализации команды TPC может зависеть от структуры PDCCH.
Например, когда команды TPC для WTRU включены в PDCCH с форматом DCI,
например, форматомDCI 3/3A, команда TPCможет совместно кодироваться с другими
командами TPC для других WTRU и других CC.

Когда команда TPC для PUSCH включена в PDCCH с конкретным форматом DCI,
например, форматом DCI 0, и команда TPC находится в предоставлении UL, WTRU
может применять команду TPC к конкретной UL CC. Команда TPC в предоставлении
UL для данного WTRU может быть связана с UL CC. WTRU может принимать
информацию о соответствующей UL CC от eNB или определять взаимосвязь с
использованием заранее заданного отображения или правила.Например,WTRUможет
применять команду TPC на PDCCH с предоставлением UL к UL CC, для которой он
применяет предоставление UL.

Взаимосвязь PDCCH с предоставлением UL и UL CC можно передавать WTRU с
использованием индикатора, например, прямого индикатора первого уровня (L1),
косвенного индикатора UL CC или, например, в сигнализации RRC. Если используется
прямой индикатор L1 CC на PDCCH, благодаря чему,WTRU знает, какие команды TPC
применять к каждой UL CC, то структура формата DCI может предусматривать
индикатор L1 CC. Для косвенного индикатора CC можно использовать C-RNTI,
зависящий отULCC, дляWTRU, благодаря чему, для ULCC, соответствующийC-RNTI,
зависящий от UL CC, для WTRU скремблируется CRC-битами PDCCH.

Альтернативно, поменьшеймере, группа командTPCи возможно, все командыTPC
для PUSCH могут переноситься в единичном предоставлении UL. Индекс для
отображения команды TPC в UL CC можно использовать, чтобы WTRU знал, какие
биты TPC применять к каждой UL CC. Альтернативно, взаимосвязь команд TPC и
идентификации или индекса UL CC можно устанавливать посредством сигнализации
более высокого уровня или согласно одному или нескольким правилам, реализованным
на WTRU. Соответственно, WTRU может использовать заранее заданные правила для
определения, какие команды соответствует каждой UL CC.

Когда команда TPC для PUSCH включена в первый PDCCH с конкретнымформатом,
например, форматомDCI 3/3A, команда TPC, зависящая отCC или зависящая от группы
CC, для данного WTRU может совместно кодироваться с другими командами TPC,
зависящими от CC или зависящими от группы CC, для других WTRU. Биты четности
CRC можно скремблировать с помощью TPC-PUSCH-RNTI или CC-TPC-PUSCH-RNTI.
CC-TPC-PUSCH-RNTI может зависеть от UL CC TPC-PUSCH-RNTI. Другую команду
TPC, зависящую от CC, для WTRU можно передавать по другому соответствующему
PDCCH с использованиемCC-TPC-PUSCH-RNTI, который отличается от используемого
на первом PDCCH. Например, команда TPC для первой UL CC первого WTRU может
совместно кодироваться с командамиTPCпервойULCCдля второго и третьегоWTRU.
Команды TPC можно передавать по PDCCH с конкретным форматом DCI, например,
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форматом 3/3A. Первый, второй и третий WTRU могут иметь одинаковый TPC-USCH-
RNTI или k-й CC-TPC-PUSCH-RNTI. Если первыйWTRU имеет другие активные UL CC,
например, вторуюCC, то соответствующая командаTPCможет совместно кодироваться
с командами TPC второй UL CC для других WTRU. Команды TPC для каждого WTRU
могут кодироваться с использованием разных TPC-PUSCH-RNTI или CC-TPC-PUSCH-
RNTI. Каждое положение битов TPC, зависящих от CC, для каждого WTRU на PDCCH
может сигнализироваться наWTRUпосредством сигнализации более высокого уровня.
Хотя в этом примере рассмотрены три WTRU, количество WTRU является
иллюстративным, и согласно раскрытому здесь способу можно использовать любое
количество WTRU.

WTRU может принимать информацию, например параметр TPC и индекс TPC.
Например, параметр TPC может указывать, как выделять биты TPC каждому WTRU и
каждой CC. Индекс TPC может зависеть от CC для каждого WTRU или быть общим
для всех CC для каждого WTRU.

Альтернативно, все команды TPC, зависящие от CC для всех активных UL CC для
первого WTRU могут совместно кодироваться с командами TPC, зависящими от CC,
для второго и третьего WTRU на PDCCH с конкретным форматом DCI, например,
форматом DCI 3/3A или расширенным форматом DCI 3/3A. Биты четности CRC можно
скремблировать с помощью TPC-PUSCH-RNTI. Каждое положение соответствующих
битов команды TPC, зависящей от CC, для первого WTRU может сигнализироваться
наWTRUпосредством сигнализации более высокого уровня. В информациюположения
можно включать параметр TPC и индекс TPC.Индекс TPCможно задавать для каждого
WTRU. Информация о том, какой бит TPC соответствует какой CC, могут напрямую
сигнализироваться наWTRU более высокими уровнями. Альтернативно, WTRU может
косвенно определять соответствие, используя заранее заданное правило или
отображение. При косвенной сигнализации, биты TPC, зависящие от CC, для WTRU
могут располагаться в восходящем порядке с индексом UL CC, и WTRU может
принимать информацию о том, откуда начинать чтение битов TPC на принимаемом им
PDCCH, от eNB с использованием, например, сигнализации более высокого уровня.

Для передачи команды TPC, зависящей от CC или зависящей от группы CC, для
PUSCH,WTRUможет предпринимать попытку декодировать PDCCHпервого формата
DCI, например, формата DCI 0, для каждого UL CC на соответствующей DL CC с
использованием идентификатора, например, C-RNTI для WTRU, C-RNTI, зависящего
от CC, для WTRU, C-RNTI SPS или C-RNTI SPS, зависящего от CC, например, в каждом
подкадре, за исключением случая, когда WTRU находится в режиме DRX или в
промежутке между измерениями. В то же время, WTRU также может предпринимать
попытку декодировать PDCCH второго форматаDCI, напримерформатаDCI 3/3A, для
каждой UL CC, с использованием другого идентификатора, например, TPC-PUSCH-
RNTI или CC-TPC-PUSCH-RNTI, в каждом подкадре, за исключением случая, когда
WTRU находится в режиме DRX или в промежутке между измерениями. В случае
передачи команд TPC с накоплением дляULCC(k), функция регулировки PC замкнутого
цикла, f(i,k) может быть равна f(i-1,k)+δPUSCH(i-KPUSCH,k), где δPUSCH(i-KPUSCH,k)=0 дБ

для (i-KPUSCH)-го подкадра, где не декодируется никакая команда TPC, где WTRU
находится в режиме DRX или где промежуток между измерениями возникает на
соответствующей DL CC. В случае передачи команд абсолютного TPC для UL CC(k),
f(i,k)=δPUSCH(i-KPUSCH,k). Функция f(i,k)=f(i-1,k) для подкадра, где не декодируется
никакая команда TPC, для UL CC, где WTRU находится в режиме DRX, или где
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промежуток между измерениями возникает на соответствующей DL CC. Это также
может происходить при передаче команд TPC, зависящих от группы CC. Для данной
ULCC, в случае обнаружения первогоформатаDCI, например, форматаDCI 0, и второго
формата DCI, например, формата DCI 3/3A, в одном и том же подкадре, WTRU может
использовать команду TPC, δPUSCH(i,k), обеспеченную в первом формате DCI.

Когда команда TPC для PUCCH включена в PDCCH с форматом DCI, например,
форматомDCI 1A/1B/1D/1/2A/2, информация предоставленияDL и планирования также
может быть включена в PDCCH. Команда TPC может применяться соответствующим
WTRUдля управленияпередаваемоймощностьюPUCCHнаконкретнойULCC.Команда
TPCможет применяться кULCC, связанной с каждымпредоставлениемDL или каждым
битом информации планирования для данного WTRU. WTRU может принимать
информацию о соответствующей UL CC от eNB или определять взаимосвязь с
использованием заранее заданного отображения или правила.Например, команда TPC,
переносимая на PDCCH с информацией предоставления DL или планирования, и
использующая конкретныйформатDCI, например, форматDCI 1A/1B/1D/1/2A/2, может
применяться к UL CC, на которой передается ACK/NACK. ACK/NACK может быть
связано с информацией предоставления DL и планирования на PDCCH. Взаимосвязь
PDCCH с предоставлением CC DL и UL можно сообщать WTRU с использованием,
например, прямого индикатора L1 CC на PDCCH, косвенного индикатора UL CC или
посредством сигнализации RRC.

В случае использования прямого индикатора L1 CC на PDCCH, WTRU может знать,
какие команды TPC применять к каждой UL CC. Структура формата DCI может
предусматривать индикатор L1 CC.

В случае использования косвенного индикатораULCC, можно использовать C-RNTI,
зависящий отULCC, дляWTRU, благодаря чему, для ULCC, соответствующийC-RNTI,
зависящий от UL CC, для WTRU можно скремблировать CRC-битами PDCCH.
Альтернативно, по меньшей мере, подмножество и, возможно, все команды TPC для
PUCCH могут переноситься в информационном сообщении предоставления DL или
планирования. Индекс для отображения команды TPC в UL CC можно использовать,
чтобы WTRU знал, какие биты TPC применять к каждой UL CC.

Альтернативно, взаимосвязь команд TPC и идентификации UL CC можно
устанавливать посредством сигнализации более высокого уровня или согласно одному
или нескольким правилам, реализованным на WTRU. WTRU может использовать
заранее заданные правила для определения, какие команды соответствует каждой UL
CC.

По меньшей мере группа или, возможно, все команды TPC для данного PUCCH для
данного WTRU могут быть связаны друг с другом. Полученная связка команд TPC
может переноситься по PDCCH например, на опорной CC DL. Связка также может
переноситься помножеству PDCCH с конкретнымформатомDCI, например, форматом
DCI 1A/1B/1D/1/2A/2 илиформатомDCI 3/3A.Команда TPCможет применяться к группе
или, возможно, всем UL CC.

Альтернативно, δPUCCH может зависеть от WTRU, но не зависеть от CC при
сигнализации по PDCCH. Член δPUCCH может переноситься на опорной CC DL, где
единичное значение δPUCCH управляет мощностью PUCCH. В Таблице 1 приведены
примеры сигнализации TPC в предоставлении UL.

ТАБЛИЦА 1
Сигнализация TPC
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Одно предоставлениеUL на группу несущих
UL

Одно предоставление UL для
всех несущих UL

ОднопредоставлениеULнанесущую
UL

Групповая или совместная сигнализацияTPC.
Для групповой сигнализации TPC, несколько

Применяется совместная сиг-
нализация TPC, и существует

Может применяться раздельная или
совместная сигнализация TPC.
Для раздельной сигнализации TPC,

Одна TPC на не-
сущую UL

команд TPC для несущих UL, запланирован-

одно предоставление UL, не-

предоставление UL, несущее TPC,

ных одним и темже PDCCH, сигнализируется

сущее TPC. Это предоставле-

декодируется WTRU на заранее

накаждомзапланированномпредоставлении

ние UL WTRU декодируется

определенныхнесущихDLилиназна-

UL. Для совместной сигнализации TPC, ин-

WTRU для получения TPC.

ченных несущих DL, которые сигна-

декс предоставленияUL, несущего TPC, изве-
лизируются, или заданных несущих

стен из индекса заранее заданной несущей
DL путем слепого декодирования

DL (которая переносит единичную TPC).
Сигнализируемый индекс назначенной несу-

всех несущих.
Для совместной сигнализации TPC,

щей DL, другой формат предоставления
индекс предоставленияUL, несущего

планированияUL (отличный от тех, которые
TPC известенWTRUиз индекса зара-

не переносят TPC).
нее заданной несущей DL (которая
переносит единичную TPC), или сиг-
нализируемый индекс назначенной
несущей DL, или другой формат

предоставления планирования UL
(не несущий TPC).

Групповая или совместная сигнализацияTPC.
Для групповой сигнализации TPC, несколько

Применяется совместная сиг-
нализация TPC, и существует

Раздельная или совместная сигнали-
зация TPC. Для обоих методов ин-

Одна TPC на
подмножество

команд TPC для несущих UL, запланирован-

однопредоставлениеULнесу-

декс предоставления UL, несущего

или группу несу-

ных одним и темже PDCCH, сигнализируется

щее TPC. Это предоставление

TPC, известенWTRUиз индекса зара-

щих UL

накаждомзапланированномпредоставлении

UL WTRU декодируется

нее заданной несущей DL (которая UL. Для совместной сигнализации TPC, ин-

WTRU для получения TPC.

переносит единичную TPC), или сиг- декс предоставленияUL, несущего TPC, изве-
нализируемый индекс назначенной стен по индексу заранее заданной несущей
несущей DL, или другой формат DL (которая переносит единичную TPC).

Сигнализируемый индекс назначенной несу-предоставления планирования UL
(не несущий TPC). щей DL, другой формат предоставления

планированияUL (отличный от тех, которые
не переносят TPC).
Единственная команда TPC переносится в
одном предоставлении UL, чей индекс изве-Единственная команда TPC

переносится в единственном
Единственная команда TPC перено-
сится в одном предоставлении UL,Одна TPC для

всех несущих UL
стен.
Индекс заранее заданной несущейDL (кото-предоставлении UL. Это

предоставление UL WTRU
чей индекс известен WTRU из индек-
са заранее заданной несущей DL рая переносит единичную TPC).

Сигнализируемый индекс(которая переносит

назначенной несущей DL, Другой формат
предоставления планированияUL (отличныйдекодируетсяWTRUдляполу-

чения TPC.

единичную TPC), или сигнализируе-
мый индекс назначенной несущей

от тех, которые не переносят TPC).
DL, или другой формат предоставле-
ния планирования UL (не несущий
TPC).

На Фиг. 7 показана схема сигнализации, демонстрирующая способ управления
мощностью 700 согласно другому варианту осуществления. На этапе 702 eNB 720
сигнализирует TPC наWTRU 730 согласно описанным здесь способам. TPC передается
в предоставлении UL с форматом DCI 0. На этапе 704, приняв предоставление UL и
TPC из сети,WTRU730 определяет взаимосвязь между TPC и связанными с ней несущими
согласно надлежащему правилу, взятому из Таблицы 1, или иным описанным здесь
способом. На этапе 706 WTRU применяет принятую TPC для задания передаваемой
мощности для передачи по восходящей линии связи на агрегированных несущих,
соответственно. На этапе 708 WTRU 730 передает сигнал восходящей линии связи с
применением принятой TPC.

Вместо того чтобы задавать команду TPC для каждой CC, ее можно задавать для
группы UL CC или для всех UL CC. eNB может настраивать WTRU посредством,
например, сигнализации более высокого уровня, чтобыWTRUмог распознавать, задана
ли команда TPC для каждой CC, для каждой группы CC, или для всей UL. Например,
команда TPC может быть предназначена для управления группой UL CC, где CC
передаются с использованием одного и того же УМ на WTRU. Смежные CC могут
совместно использовать один и тот же УМнаWTRU.WTRU и eNB могут обмениваться
конфигурационной информацией, определяющей, как WTRU связывает CC с каждым
УМ. Обмен конфигурационной информацией можно осуществлять посредством
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сигнализации более высокого уровня. Если передача TPC осуществляется для каждой
CC или для каждой группы CC, взаимосвязь или отображение между командой TPC и
применяемыми UL CC можно задавать заранее и предоставлять WTRU, например,
посредством сигнализации более высокого уровня.

Для управления мощностью на PUCCH для каждой CC можно использовать
единичную команду TPC. Команду TPCможно передавать на соответствующейDLCC,
и параметры и ΔF_PUCCH(F), можно применять для каждого PUCCH.

Множественные PUCCH можно одновременно передавать с WTRU на CC или
множестве CC. Например, WTRU может передавать один или несколько сигналов
квитирования/отрицательного квитирования (ACK/NACK) по первому PUCCHи другую
обратную связь, например, индикатор качества канала (CQI) или индикатор матрицы
предварительного кодирования (PMI) по второму PUCCH на одной и той же CC в
подкадре. Настройки мощности для каждого соответствующего PUCCH можно
реализовать отдельно, используя Уравнение 5. В случае одновременной передачи с
WTRU более чем одного PUCCH на UL CC, WTRU может принимать раздельные
команды TPC для индивидуальных PUCCH. Приняв команды TPC, WTRU может
применять каждую из команд TPC к соответствующему PUCCH.Альтернативно,WTRU
может объединять все команды TPC в одну команду TPC и применять команду TPC
для всех PUCCH на UL CC. Например, команды TPC можно рассматривать как
идентичные. Успешно декодировав команду TPC в одном из соответствующих PDCCH
в подкадре, WTRU применяет команду TPC для всех PUCCH и может не декодировать
другие команды TPC в подкадре.

В случае одновременной передачи более одного канала, каналымогут использовать
одни и те же команды TPC. Например, WTRU может использовать команды TPC для
PUSCH применительно к PUCCH. В этом случае, eNB, вместо того, чтобы посылать
команды TPC для PUCCH и компонент замкнутого цикла для PUCCH, указанные выше
вУравнении 1, может опираться на командыTPCдля PUSCH.WTRUможет использовать
команды TPC с накоплением для PUSCH.

Альтернативно, в случае одновременной передачи более одного канала, WTRU
может объединять команды TPC. Например, можно объединять команды TPC для
PUSCH и PUCCH, соответственно, и WTRU может применять объединенную команду
TPCкPUSCHикPUCCH.Можно использовать командыTPC с накоплением для PUSCH.

PUSCHи PUCCHможно передавать на однойULCC.Кроме того, множество PUCCH,
принеобходимости, можноодновременнопередавать наULCC.Управлениемощностью
для одновременно передаваемых PUCCH и PUSCH можно реализовать для каждого
физического канала и/или для каждой CC, используя Уравнение 1 и Уравнение 5,
соответственно. Если суммарная необходимая передаваемая мощность для PUSCH и
PUCCH на UL CC(k) превышает PCMAX(k), где PCMAX(k) - заданная максимальная
передаваемая мощность WTRU, зависящая от CC, для UL CC(k), WTRU может
понадобиться откатить полную передаваемую мощность к PCMAX(k). Максимальная
передаваемая мощность, зависящая от CC, PCMAX(k), может сигнализироваться eNB
посредством сигнализации более высокого уровня.

Схема управления мощностью для множества CC может зависеть от архитектуры
радиочастотного (РЧ) приемопередатчика WTRU. В частности, схема может зависеть
от количества УМ на WTRU. Смежные CC могут использовать один и тот же УМ, а
несмежныеCCмогут использовать разныеУМ.При передаче множестваULCC, сумма
мощностей на индивидуальных UL CC может не превышать заданную полную
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максимальную передаваемую мощность WTRU, PCMAX, где PCMAX может зависеть от
класса мощностиWTRU, разрешенных допусков и настроек и максимально допустимой
передаваемой мощности, сигнализируемой WTRU от eNB. eNB может обеспечивать
значение PCMAX на более высоких уровнях.

PCMAXможет бытьменьше или равна суммемаксимальныхпередаваемыхмощностей
индивидуальных CC, PCMAX(k), на всех активных UL CC. Когда WTRU снабжен
множеством УМ, например, для множества несмежных CC в разных полосах частот,
PCMAX может быть равномерно распределена по всем УМ, благодаря чему
PCMAX_PA_i=PCMAX - 10*log10(N) (дБм), где PCMAX_PA_i - максимальная передаваемая
мощность, поддерживаемая индивидуальным УМ, и N - количество УМ на устройстве
WTRU. Альтернативно, PCMAX_PA_i может различаться для разных УМ. Если полная
необходимая передаваемая мощность WTRU превышает PCMAX, WTRU может
понадобиться сбросить передаваемую мощность для ее снижения, чтобы не превысить
PCMAX. Если необходимая мощность для конкретного УМ превышает максимально
допустимую мощность УМ, PCMAX_PA_i, WTRU может понадобиться снизить
передаваемую мощность, чтобы не превысить PCMAX_PA_i.

Помимо агрегирования несущихUL, дляWTRU, поддерживающихULMIMO, каждая
антенна может быть подключена к УМ, и каждый УМ может иметь отдельное
требование к максимальной передаваемой мощности. Передаваемая мощность WTRU
для каждого физического канала может распределяться по передающим антеннам.
Когда полная необходимая передаваемая мощность на каждой антенне превышает
максимальную мощность УМ, WTRU может понадобиться отрегулировать
передаваемую мощность во избежание превышения предела.

WTRU может быть ограничен множеством уровней максимальной мощности
передачи. WTRU может иметь ограничение по полной мощности передачи. Каждая CC
может иметь предел мощности. Каждый УМ может иметь предел мощности. Каждый
канал передачи может иметь предел мощности. ПоэтомуWTRUдолжен противостоять
множеству ограничений передаваемой мощности WTRU.

Максимальная передаваемая мощность WTRU может ограничиваться заданным
классом мощности WTRU, конфигурацией более высокого уровня или УМWTRU.
Передаваемая (TX) мощностьWTRUможет зависеть от ограничений по максимальной
мощности. Например, полная мощность WTRU на индивидуальную UL CC(k) может
зависеть от максимальной передаваемой мощности, зависящей от CC, PCMAX(k). Сумма
передаваемой мощности WTRU на всех активных CC может зависеть от полной
максимальной передаваемой мощности PCMAX. Полная передаваемая мощность на
каждой группеCC(m)может зависеть отмаксимальной передаваемоймощности группы
CC, обозначаемой как PCMAX_CC_group(m), где CC(m) образована подмножеством UL

CC,и .Например, группаCCможетсостоятьизсмежных

UL CC, совместно использующих i-й УМ на WTRU. В этом случае, PCMAX_CC_group(m)
может быть равна максимальной мощности УМ, PCMAX_PA_i. Если в подкадре,
передаваемом WTRU, возникает комбинация, превышающая ограничения по
максимальной мощности, WTRU может понадобиться надлежащим образом снизить
или масштабировать передаваемую мощность, чтобы не нарушать ограничения по
мощности.
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Когда WTRU передает с использованием множества CC и одновременной передачи
PUSCH и PUCCH, передаваемую мощность PUSCH и/или PUCCH на каждой CC можно
независимо вычислять для каждого физического канала в расчете на CC. WTRU может
использовать Уравнение 1 для PUSCH и Уравнение 5 для PUCCH. В подкадре, если
сумма всех уровней мощности на всех CC превышает полнуюмаксимальнуюмощность
WTRU, PCMAX, и/или полная передаваемая мощность на UL CC(k) превышает
максимальную мощность, зависящую от CC, PCMAX(k), WTRU может надлежащим
образом снижать или масштабировать некоторые или все уровни передаваемой
мощности. Например, если полная передаваемая мощность на UL CC(k) превышает
PCMAX(k), тоWTRU первоначально может снизить полную мощность на этой UL CC(k)
до PCMAX(k). Если сумма всех уровней передаваемоймощности на всехULCCпревышает
полную максимальную мощность WTRU, PCMAX, WTRU может снизить полную
мощность по всем CC до PCMAX.

Снижение мощности может базироваться на приоритете CC и каналов на каждой
CC. Приоритет можно определять на основании требований к передаче управления и
данных и/или качеству облуживания (QoS) данных. В одном примере, PUCCH можно
назначить более высокий приоритет, чем PUSCH, в частности, когда PUSCHне включает
в себя информацию управления UL (UCI). PUSCH с UCI может иметь приоритет над
PUSCH без UCI. Аналогично, UL CC, переносящая PUCCH или PUSCH с UCI, может
иметь приоритет над другой UL CC, переносящей PUSCH без UCI. WTRU может
назначатьприоритетыULCCи затемназначатьприоритетыканаламнаиндивидуальных
UL CC с назначенными приоритетами. При необходимости, некоторые UL CC или
каналы можно сбрасывать и масштабировать или обнулять передаваемую мощность
канала.

Приоритет канала и/или приоритетCCможет заранее задаваться и сигнализироваться
на WTRU на более высоких уровнях. Альтернативно, WTRU может автономно
определять приоритет, и eNB может осуществлять слепое детектирование на
передаваемых физических каналах с приоритетом.

Когда UL CC(k) включает в себя одновременную передачу PUSCH/PUCCH, и сумма
мощностей PUSCHи всех PUCCHпревышает PCMAX(k),WTRUможет снижатьмощность
некоторых каналов на основании приоритета канала. Например, PUCCH может иметь
приоритет над PUSCH, и мощность PUSCH можно снижать, не оказывая влияния на
мощность PUCCH. PUSCHможно сбрасывать, если сниженнаямощность PUSCHменьше
заранее заданного порога или минимальной передаваемой мощности. Кроме того, в
случае необходимости дополнительно понизить мощность других каналов, например,
других PUCCH, WTRU может снижать мощность некоторых PUCCH со следующим в
порядке понижения приоритетом, чтобы остаться в пределах ограничения по
максимальной передаваемой мощности (PCMAX(k)).

На Фиг. 8 показана логическая блок-схема, демонстрирующая способ управления
мощностью 800 согласно альтернативному варианту осуществления. На этапе 802
WTRU может вычислять мощность PUCCH или PUSCH с наивысшим приоритетом. На
этапе 804, результирующий уровень мощности, P1-й приоритет можно сравнивать с
максимальным уровнеммощности. Если P1-йприоритет больше или равнамаксимальной
мощностиWTRU, PCMAX, или максимальноймощностиУМWTRU, PCMAX_i, то на этапе
806 можно сбрасывать все остальные физические каналы. На этапе 808 PUCCH или
PUSCH с наивысшим приоритетом может передаваться на максимальной мощности.
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В противном случае, на этапе 805, WTRU определяет, является ли настраиваемый в
данный момент канал последним каналом. Если нет, то на этапе 810 WTRU вычисляет
мощность PUCCH или PUSCH со следующим приоритетом, используя, например,
значение CQI. На этапе 812 расчетный уровень мощности, P2-й приоритет, сравнивается
с доступной мощностью WTRU. Если P2-й приоритет больше или равна доступной
мощности WTRU (т.е. PCMAX-P1-й приоритет), то на этапе 814 WTRU передает только
физические каналы с первыми двумя приоритетами, где физический канал с первым
приоритетом передается на расчетной передаваемой мощности, P1-й приоритет, и
физический канал со вторым приоритетом передается на оставшейся мощностиWTRU.
В противном случае (P2-й приоритет<PCMAX-P1-й приоритет) на этапе 816, вся P2-й приоритет
используется для канала со вторым приоритетом. Затем процедура возвращается к
этапу 805 и может повторяться для остальных физических каналов, если таковые
существуют, с приоритетом, при условии, что оставшаяся передаваемая мощность
WTRUне меньше или равна нулю или минимальному уровню передаваемой мощности.

Если же на этапе 805WTRU определяет, что он настраивает последний канал, WTRU
передает все каналы на их определенных уровнях мощности и заканчивает процедуру.

Когда одна CC включает в себя одновременную передачу PUSCH/PUCCH, и полная
мощность PUSCHвподкадре превышает PCMAX, мощность в расчете на радионоситель
(RB) можно снижать на одну и ту же величину, чтобы сниженная полная мощность
была равна PCMAX. Альтернативно, для одновременной передачи PUSCH/PUCCH, если
суммамощностейPUSCHиPUCCHпревышаетPCMAX, можноосуществлятьнадлежащий
способ регулировки мощности для поддержания ограничения по максимальной
передаваемоймощности.МощностьWTRUможно выделять на основании приоритета,
где приоритет определяется информацией управления и данными в подкадре.

На Фиг. 9 показана логическая блок-схема способа управления мощностью 900
согласно другому альтернативному варианту осуществления. В другом варианте
осуществления, на этапе 902, WTRU вычисляет передаваемую мощность PUCCH. Если
в подкадре существуетмножество PUCCH, вычисляютпередаваемуюмощность каждого
PUCCH с приоритетом. На этапе 904 WTRU определяет, достаточно ли доступной
мощности для передачи PUCCH. При наличии доступной мощности для передачи
PUCCH, на этапе 906 остаток любой мощности выделяется передаче PUSCH. В
противном случае, на этапе 908, WTRU сбрасывает передачу PUSCH.

На Фиг. 10 показана логическая блок-схема способа управления мощностью 1000
согласно еще одному альтернативному варианту осуществления. На этапе 1002 WTRU
вычисляет уровни передаваемой мощности индивидуальных физических каналов. На
этапе 1004WTRU суммирует уровни мощности. На этапе 1006WTRU сравнивает сумму
всех уровней мощности с максимально допустимой мощностью. Если сумма всех
уровней мощности превышает максимальную передаваемую мощность, то на этапе
1008 уровни мощности каждого канала откатываются. В противном случае, на этапе
1010, каналы передаются.

Когда PUSCH и PUCCH одновременно передаются на UL CC, и сумма уровней
мощности превышает максимальную передаваемую мощность, плотность мощности,
т.е. мощность в расчете на поднесущую, можно снижать на одну и ту же величину,
чтобы сниженная полная мощность была равна максимальной мощности.

Альтернативно, для одновременной передачи PUSCH/PUCCH, если суммамощностей
PUSCHиPUCCHпревышаетмаксимальнуюмощность,можноосуществлятьнадлежащий

Стр.: 23

RU 2 565 030 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



способ регулировки мощности для поддержания ограничения по максимальной
передаваемоймощности.ПередаваемуюмощностьWTRUможновыделятьнаосновании
приоритета.

Сумма всех уровней мощности на всех CC может превышать максимально
допустимую передаваемую мощностьWTRU, например, максимальную передаваемую
мощность WTRU, PCMAX, или максимальную передаваемую мощность, допустимую
для конкретного УМ, PCMAX_PA_i. В этом случае, WTRU может снижать некоторые или
все уровни передаваемоймощности по всем или некоторым изULCC.Например,WTRU
может снижать передаваемую мощность на, по меньшей мере, некоторых UL CC на
относительную величину. Например, величина снижения мощности для UL CC может
быть связана с полной передаваемой мощностью на CC, которая равна сумме уровней
передаваемой мощности PUSCH и/или PUCCHна CC.Передаваемуюмощность PUSCH
и/или PUCCH можно определять независимо для каждого канала и для каждой CC
согласно Уравнению 1 для PUSCH и Уравнению 5 для PUCCH.

После операции снижения мощности, сумма всех уровней мощности по всем CC
может, по меньшей мере, приблизиться и даже оказаться равной максимально
допустимой передаваемой мощности WTRU. Сумма всех уровней мощности по всем
CC может не превышать максимально допустимую передаваемую мощность WTRU.
Альтернативно, коэффициенты снижения мощности, используемые WTRU на UL CC,
могут регулироваться eNB.

КогдаWTRUиспользует множествоULCC, снижение мощности может базироваться
на приоритете каналов на индивидуальной UL CC, где приоритет можно определять
на основании типа каждого канала или требований к нему на каждой CC. Например,
если PUCCH передается на UL CC, то UL CC можно масштабировать в сторону
понижения в последнюю очередь. Мощность UL CC с более низким приоритетом
снижается до снижения мощности UL CC с более высоким приоритетом. WTRU может
выбирать подмножество UL CC для передачи по UL на основании приоритета CC,
например, выбираяULCC с наивысшимприоритетом.НекоторыеULCC с более низким
приоритетом можно сбрасывать первыми.

При использовании подмножества CC и одновременной передаче PUSCH и PUCCH,
передача PUCCH, в особенности, если она включает в себя критическую информацию
обратной связи, например, ACK/NACK на PDCCH или UCI на PUSCH, может иметь
приоритет над передачей PUSCH без UCI. WTRU может выбирать CC для выделения
мощности на основании того, какая CC имеет предоставление UL, требует наименьшей
необходимой передаваемой мощности, CC с наименьшими потерями на трассе или CC,
которая повторно передала пакет данных. Альтернативно, eNB может выбирать
подмножество.

После выбораподмножестваCC,WTRUможетповторновычислить уровнимощности
для физических каналов на CC в выбранном подмножестве. Если, после выбора UL
CC, WTRU уровень мощности находится на или выше ограничения по максимальной
мощности, то WTRU может снижать мощность, по меньшей мере, некоторых из
выбранных CC согласно надлежащему и соответствующему способу снижения
мощности.Физические каналынаCC, которые не были выбраны, могут не передаваться
в подкадре. Таким образом, физические каналына невыбранныхCCможно сбрасывать.

При наличии множества CC, использующих раздельные УМ, может существовать
взаимосвязь между CC и УМ. Например, множество или подмножество смежных CC
может совместно использовать УМ.Передаваемую мощность PUSCH и/или PUCCH на
каждой CC можно независимо вычислять для каждого физического канала в расчете
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на CC согласно Уравнению 1 для PUSCH и Уравнению 5 для PUCCH. WTRU может
понадобиться проверка, существует ли какое-либо ограничение по максимальной
мощности, например, ограничение по максимальной мощности, зависящее от CC,
зависящее от УМ, ограничение по максимальной мощности, зависящее от группы CC,
и/или ограничение по полной максимальной мощности. Высший приоритет WTRU
может соответствовать ограничению по максимальной мощности, зависящему от CC
(PCMAX(k)), в ходе производимого WTRU определения мощности передачи для PUSCH
и/или PUCCH. Кроме того, при наличии одновременной передачи PUSCH и PUCCH на
CC, ограничение по максимальной мощности, зависящее от CC, согласуется с
использованиемлюбых соответствующихописанных здесьметодов снижениямощности,
зависящих от CC.

После реализации процедуры ограничения по максимальной мощности, зависящего
отCC,WTRUможетпроизводить проверку, чтобыопределить, нарушенолиограничение
по максимальной мощности каждого УМ, в связи с чем сумма мощностей на всех
индивидуальных CC, совместно использующих УМ, превышает максимально

допустимуюмощностьУМ.Например,дляУМ(i), .

При наличии нарушения ограничения по максимальной мощности УМ для УМ,WTRU
может удовлетворять ограничению, применяя описанный здесь надлежащий метод
снижения мощности.

WTRU может проверять, достигнута ли полная максимально допустимая
передаваемая мощность WTRU по всем UL CC, например, PCMAX. Если максимально
допустимая передаваемая мощность по всем UL CC достигнута, WTRU может снижать
некоторые или все уровни передаваемой мощности по некоторым или всем UL CC
согласно описанному здесь надлежащему методу снижения мощности, чтобы не
превышать полную максимально допустимую передаваемую мощность WTRU.

Поскольку PUSCHиPUCCHможнопередавать одновременно, а также на несмежных
RB даже на одной UL CC, форма полного передаваемого сигнала не имеет таких же
свойств, как сигналмножественного доступа с частотнымразделениемна однойнесущей
(SC-FDMA). Этоможет приводить к увеличениюкубичнойметрики (CM) или отношения
пиковой мощности к средней мощности (PAPR) передаваемого сигнала. Возможен
случай, когда увеличенная CM двух одновременных передач для WTRU должна
удовлетворять требованиям линейности, например, требованиям к модулю вектора
ошибки (EVM) и отношению мощности соседнего канала к мощности утечки (ACLR).
Поскольку передаваемой мощностью WTRU для PUSCH и PUCCH управляет eNB,
WTRU может управлять измерением потерь на трассе, и WTRU может определять,
когда не происходит превышение максимальной передаваемой мощности, например
PCMAX, даже в случае использования одной UL CC. Поэтому механизм отката (сброса
мощности) может быть доступен WTRU для снижения максимальной передаваемой
мощности на основании возможностей WTRU и/или предписаний eNB.

WTRUможет определять откатмощности какфункциюCMсигналов PUCCH/PUSCH.
eNBможет регулировать максимальнуюмощность на основании известного поведения
конкретногоWTRUили типовогоWTRU.НаCMоказывают влияние, в основном, такие
факторы, как количество несмежныхрадиоканалов-носителей (RB), порядокмодуляции,
например QPSK, 16QAM, 64QAM, и отношения мощностей, например, между PUSCH
и PUCCH. Поскольку настройки мощности для PUSCH и PUCCH являются,
соответственно, независимыми и динамическими, отношение PPUSCH(i) и PPUCCH(i)
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изменяется со временем, приводя к изменению CM. CMможет изменяться со временем.
КогдаWTRU использует одну UL CC, и PUSCH и PUCCH передаются одновременно,

передаваемая мощность PUSCH и/или PUCCH на каждой CC вычисляется независимо
для каждого физического канала согласно Уравнению 1 для PUSCH и Уравнению 5
для PUCCH. КогдаWTRUпередает на однойULCC, PCMAX(k) в Уравнениях 1 и 5 может
быть эквивалентна PCMAX. После вычисления уровней мощности PUSCH и PUCCH,
соответственно, обозначенных PPUSCH(i) для передачи PUSCHи PPUCCH(i) для передачи
PUCCH в подкадре i, если сумма уровней мощности превышает максимально
допустимую мощность WTRU, например, PCMAX (PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAX), WTRU
может снижать мощность каналов, в первую очередь, на основании приоритета канала.
Приоритет канала может быть задан заранее. Например, если PUCCH присвоен более
высокий приоритет, чем PUSCH, согласно заранее заданному правилу, сначала можно
снижать мощность PUSCH, а затем мощность PUCCH. PUSCH можно полностью
сбрасывать, если сниженная мощность PUSCH меньше заранее заданного порога или
минимальной передаваемой мощности. Кроме того, в случае необходимости
дополнительно понизить мощность PUCCH, WTRU может снижать мощность для
согласования с ограничением по максимальной передаваемой мощности (т.е. PCMAX).

Если PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAX, то передаваемую мощность для PUCCH можно
определять согласно вышеприведенному Уравнению 5. Передаваемая мощность для
PUSCH определяется из оставшейся доступной мощности, например, PCMAX-PPUCCH(i)
(вычитать в линейном)), согласно уравнению:

(Уравнение 15)
Если PPUSCH(i) меньше заранее заданного значения, например, минимальной

мощности, то PUSCH сбрасывается.
Альтернативно, для ограничения по максимальной мощности, соответствующую

передаваемую мощность можно эквивалентно снижать следующим образом:

(Уравнение 16),

(Уравнение 17),

где Δ(i) - коэффициент регулировки мощности (в дБ) в подкадре i. WTRU может
определять регулировку мощности согласно уравнению:

(Уравнение 18).

Альтернативно, Δ(i) можно обеспечивать на более высоких уровнях, например, с
использованием поисковой таблицы или посредством полустатической сигнализации.
PPUSCH(i) и PPUCCH(i) выражаютнеобходимые передаваемыемощности PUSCHиPUCCH
в подкадре i, соответственно.

Согласно еще одной альтернативе, ΔPUSCH(i) и ΔPUCCH(i) могут быть
пропорциональны PPUSCH(i) и PPUCCH(i), соответственно. Например,
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(Уравнение 19),

(Уравнение 20),

где a и b - дополнительные масштабные коэффициенты, и a и b больше или равны
нулю (0). Члены a и b можно выбирать так, чтобы один канал был меньше другого
канала. Члены можно регулировать так, чтобы один канал имел более высокий
приоритет или пользовался преимуществом. Члены a и bмогут вычислятьсяWTRU или
задаваться eNB и сигнализироваться на WTRU более высокими уровнями.
Альтернативно, ΔPUSCH(i) и ΔPUCCH(i) могут обеспечиваться более высокими уровнями.

Если только один из PUSCH и PUCCH превышает PCMAX, то канал, превышающий
максимум, должен быть непропорционально уменьшен (илимасштабирован в сторону
снижения). Пусть, например, PPUSCH(i)=10 и PPUCCH(i)=2. Используя правило снижения
для снижения обоих на одну и туже относительную величину, получаем, если PCMAX=10,
то PPUSCH(i)=(10/12)*PPUSCH(i) и PPUCCH(i)=(10/12)*PPUCCH(i). Поскольку
PPUSCH(i)+PPUCCH(i)=Pmax=10, оба можно снижать на 1/6 мощности. Если же PCMAX=8,
то PPUSCH(i)=(8/10)*(PPUSCH(i)-2) и PPUCCH(i)=(8/10)*PPUCCH(i). Поскольку
PPUSCH(i)+PPUCCH(i)=PCMAX=8, передаваемая мощность PUSCH снижается на больший
процент, чем PUCCH.

Могут существовать разные правила снижения на основании типа информации
управления на PUCCH.Например, снижение может быть в равной степени распределено
между PUSCH и PUCCH, если PUCCH переносит CQI, но если он переносит ACK/NACK,
PUSCHможет подлежать большему снижениюмощности, чем PUCCH.Например, если
PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAX, то:

где ΔPUSCH(i), ΔPUCCH,CQI(i) и ΔPUCCH,ACK(i) - коэффициенты регулировки мощности
для PUSCH, CQI на PUCCH, и ACK/NACK на PUCCH, соответственно, в подкадре i, где
ΔPUSCH(i)≥ΔPUCCH,CQI(i)≥ΔPUCCH,ACK(i).

Правила снижения могут зависеть, например, от режимаMIMO (множество входов/
множество выходов) или количества повторных передач в режиме гибридного
автоматического запроса повторной передачи (HARQ). Для повторной передачиHARQ,
PUSCH может уменьшать снижение мощности с увеличением количества повторных
передач.

WTRU может откатывать предельную максимальную передаваемую мощность,
например PCMAX, на основании заранее заданного правила.WTRUможет регулировать
PCMAX какфункциюувеличенной кубичнойметрики (CM)формыволныодновременных
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PUCCH/PUSCH, или любой способ, который оценивает максимальную мощность и
отвечает требованиям ACLR/EVM. Увеличенная CM (delta_CM) является откатом
необходимоймощности или откатоммаксимально допустимоймощности, как функция
количества несмежных кластеров, типа модуляции PSUCH и отношения мощностей
между PUSCH и PUCCH. Каждый WTRU может определять увеличенную CM каждой
передачи поUL, которая базируется на данном предоставленииUL, и затем откатывать
PCMAX, вычитая delta_CM из PCMAX или максимальной мощности WTRU для класса
мощности WTRU, обозначенной PUMAX, в зависимости от того, что требуется. WTRU
может вычислять delta_CMсигналовULиможет динамично изменять PCMAX или PUMAX,
возможно, даже в каждом подкадре.

Альтернативно, параметрическая поисковая таблица, указывающая delta_CM, может
сигнализироваться на WTRU с eNB. Таблица может использовать индекс, который
соответствует количеству нарушений непрерывности в выделение RB, количество
нарушений непрерывности для данного УМ, типу модуляции PSUCH, отношению
мощностей между PUSCH и PUCCH, используемому предварительному кодированию,
и другим соответствующим параметрам. Таблица 2 является примером поисковой
таблицы delta_CM.

Таблица 2
delta_cm

Отношение мощностей
между PUSCH и PUCCH

тип модуляции для
PUSCH

количество нарушений не-
прерывности для данного

количество наруше-
ний непрерывности вdelta_cmИндекс k

УМвыделении RB

1QPSK12X1 дБ1

1QPSK13X2 дБ2

2QPSK14X3 дБ3

2QPSK15X4 дБ4

3QPSK23X5 дБ5

4QPSK34X6 дБ6

6QPSK35X7 дБ7

116QAM12X8 дБ8

116QAM13X9 дБ9

216QAM14X10 дБ10

416QAM23X11 дБ11

516QAM24X12 дБ12

164QAM12X13 дБ13

164QAM13X14 дБ14

264QAM23X15 дБ15

464QAM33X16 дБ16

Сигнализация DL может быть приспособлена для поддержки соответствующих
параметров, например, таблицы delta_CM и индекса delta_CM, для настройки
максимальной мощности WTRU. Сигнализация DL также может быть приспособлена
для поддержки поисковой таблицы для извещения о PH. WTRU может проверять
требования к ACLR/EVM/CM и максимальную мощность и, при необходимости,
осуществлять дополнительный откат после осуществления управления мощностью с
использованием параметра delta_CM.

eNB включает в себя подробности выделения для обоих PUSCH и PUCCH. Вместо
того чтобы использовать поисковую таблицу для отката, eNB может оценивать CM.
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Соответственно, PCMAX может снижаться, когда eNB обеспечивает WTRU
предоставление UL для одновременной передачи PUCCH и PUSCH. eNB может также
управлять отношением мощностей PUCCH и PUSCH. Как правило, уровень мощности
PUCCH можно не снижать или не масштабировать в сторону снижения. Мощность
PUSCHможно, при необходимости, откатывать для поддержания линейности, особенно
в случае ограничения по максимальной мощности. Альтернативно, мощность PUSCH
можно не снижать или не масштабировать в сторону снижения.

Значение максимальной мощности, например, PCMAX может соответствовать
наихудшему условию, несмотря на то, что многие случаи передачи будут иметь более
благоприятные требования к мощности и ограничения по мощности. В поисковой
таблице может быть задана максимальная мощность в конкретном классе мощности
для одновременной передачи PUSCHиPUCCH.Таблица 3 является примеромпоисковой
таблицы для максимальной мощности.

Таблица 3
номинальная мощность

PCMAX (дБ) где PCMAX=23Отношение (дБ) PUSCH/PUCCHИндекс

PCMAX - 1Отношение >101

PCMAX - 210>отношение>52

PCMAX - 35>отношение>-53

PCMAX - 4-5>отношение>-104

PCMAX - 5-10>отношение5

PCMAX также может быть функцией других переменных, в том числе разнесения по
частоте и/или количества нарушений непрерывности в выделении ресурсов.

Команды TPC могут накапливаться. Однако, если WTRU достигает PCMAX после
суммирования мощностей PUSCH и PUCCH, соответственно, положительные команды
TPC для PUSCH и PUCCH могут не накапливаться. Аналогично, если расчетная
передаваемая мощность PUSCH превышает PCMAX, положительные команды TPC для
PUSCHмогут не накапливаться.Однако, если расчетная передаваемаямощность PUCCH
превышает PCMAX, положительные команды TPC для PUCCH могут накапливаться.

Команды TPC могут иметь уникальную интерпретацию, когда они соответствуют
одновременной передаче PUCCH и PUSCH, как с SRS, так и без него, и разрывному
PUSCH. Команды TPC могут иметь достаточно большую величину, что позволяет eNB
снижать мощность более крупными шагами для передачи по UL с увеличенной CM.
Таблица 4 является примером таблицы команд TPC.

Таблица 4
Команды TPC

Абсолютная δPUCCH+PUSCHНакопленная δPUCCH+PUSCHАбсолютная δPUSCH [дБ]Накопленная δPUSCHПоле команды в фор-
мате DCI 0/3 [дБ] только в формате DCI[дБ]только в формате DCI 0[дБ] 0

-5-2-4-10
-2-1-101
00112
32433

ЕслиWTRU достиг заданной максимальной передаваемой мощностиWTRU, PCMAX,
положительные команды TPC с накоплением могут не накапливаться. Однако, если
PUMAX достигнута для конкретного подкадра, где PUMAX - максимальная мощность
WTRU для класса мощности WTRU, но PCMAX не достигнута, команды TPC могут
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накапливаться. Если PCMAX достигнута для конкретного подкадра, но PUMAX не
достигнута, то команды TPC могут не накапливаться. Если PCMAX достигнута для
конкретного подкадра, но соответствующее выделение не является непрерывным,
командыTPCмогут накапливаться. Если PUMAX достигнута для конкретного подкадра,
но соответствующее выделение не является непрерывным, то команды TPC могут
накапливаться. Если PCMAX достигнута для конкретного подкадра, но соответствующее
выделение существует одновременно с PUCCH, то команды TPC могут накапливаться.
Если команды TPC с накоплением для PUCCH включены в PDCCH, то положительные
команды TPC для PUCCH могут не накапливаться.

Если PUMAX или PCMAX достигнута для конкретного подкадра, но соответствующее
выделение существует одновременно с PUSCH, то команды TPC могут накапливаться.
Кроме того, если WTRU достиг минимальной мощности для PUSCH или PUCCH,
отрицательные команды TPC для соответствующих каналов могут не накапливаться.

Если WTRU достиг заданной передаваемой мощности WTRU, и если команды TPC
с накоплением для PUSCH включены в PDCCH, положительные команды TPC для
PUSCHмогут не накапливаться. Если командыTPC снакоплениемдля PUSCHвключены
в PDCCH, PUSCH может не накапливаться.

Когда сумма идеально вычисленныхмощностей превышает PCMAX, индивидуальные
уровни мощности можно снижать на отдельные величины смещения, ΔPUSCH(i) и
ΔPUCCH(i). Каждое смещение может вычисляться WTRU в каждом подкадре UL или
обеспечиваться более высокими уровнями, согласно собственному требованию, но при
этом должно выполняться условие .

Требования к надежности для PUCCH и PUSCH обычно отличаются. Поэтому
желательно аккуратно устанавливать уровни мощности, в частности, если сумма
идеально вычисленных мощностей превышает PCMAX.

В определенных условиях, например, при наличии ограничения по максимальной
мощности, WTRU можно настроить так, чтобы он имел одновременную передачу
PUSCH/PUCCH или включал информацию управления восходящей линии связи (UCI)
в PUSCH. Если PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAX, тоWTRUможет передаватьUCI по PUSCH.
eNB может указывать WTRU посредством, например, сигнализации более высокого
уровня или сигнализации L1/L2, передавать ли UCI по PUSCH. На PDCCH можно
использовать переключающий бит, который указывает конкретный формат DCI. eNB
может определять конфигурацию на основании, например, запаса по мощности (PH),
сообщаемого WTRU.

Например, WTRU можно настроить так, чтобы он передавал UCI по PUSCH. Если
PH>γ, где γ представляет заранее заданный порог настройки, eNBможет перенастроить
WTRU посредством сигнализации более высокого уровня, сигнализации L1/L2 или
переключения бита, для возвращения к одновременной передаче PUCCH и PUSCH.

Альтернативно, WTRU может автономно определять, какую схему сигнализации
управления можно использовать в подкадре. Например, если PPUSCH (i)+PPUCCH (i)
<PCMAX-γ, можно использовать одновременные передачи PUSCH/PUCCH. Решение
WTRU может базироваться на передаваемой мощности, доступной для PUCCH.
Например, если , где η представляет порог для коэффициента
снижения максимальной мощности PUCCH, можно использовать одновременную
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передачу PUSCH/PUCCH. Член выражает передаваемую мощность PUCCH

после снижения мощности, если таковое имело место, где можно вычислять
способом снижения передаваемой мощности.

eNBможет осуществлять слепое детектирование и/или декодирование для извлечения
UCI. Если сумма мощностей передачи PUSCH и PUCCH достигает максимально
допустимой мощности, преодолевая порог β1, WTRU может переключиться в режим
неодновременной передачи PUSCH/PUCCH, если сумма мощностей передачи PUSCH и
PUCCH достигает максимально допустимой мощности, преодолевая порог β2.

Если сигнализация управления UL L1/2, например UCI, мультиплексирована по
времени с данными на PUSCH, например, передачей UCI, передаваемую мощность
можноподдерживать постоянной на протяжении подкадра. PPUSCH(i) можноопределять
с использованием смещения мощности в виде:

(Уравнение 21),

где ε - смещение мощности, регулируемое посредством сигнализации более высокого
уровня, ε может быть функцией смещения между кодовой скоростью для секции
управления и глубиной модуляции и кодовой скоростью, используемыми для секции
данных.

Альтернативно, для повышения эффективности кодирования, либо для секции
управления, либо для секции данных, при наличии SRS, настроенного для передачи в
одном и том же подкадре, WTRU может использовать вместо SRS символ
ортогонального частотного разделения на основе дискретного преобразованияФурье
(DFT-OFDM), например, последний символ в подкадре, либо для секции управления,
либо для секции данных. Альтернативно, либо секция управления, либо секция данных
перфорируется в частотную секцию области SRS, где частотная секция соответствует
той, которая используется для PUSCH в других символах DFT-OFDM.

В зависимости от запаса по мощности, увеличения CM, требований к надежности и
приоритета для информации управления, например, ACK/NACK, CQI и SR, и данных,
соответственно,WTRUможет автономно определять комбинацию каналов управления
и/или данных для передачи в подкадре. Например, если PH<-μ1 (дБ), WTRU может
сбрасывать, либо PUSCH, либо PUCCH, и давать полную мощность другому каналу.
В противном случае, если PH<μ2 (дБ), WTRU может сбрасывать CQI и/или SR и делить
максимальную мощность между PUCCH и PUSCH, где PUCCH переносит, например,
ACK/NACK и, возможно, другие сигналы обратной связи.

Если PH<-μ3 (дБ), WTRU может не сбрасывать никакие каналы и может передавать
оба PUCCH и PUSCH с использованием одного из раскрытых здесь способов снижения
мощности. Члены μ1, μ2, μ3 являются параметрами, зависящими от соты и/или WTRU,
где μ1>μ2>μ3>0.

eNB может требоваться информация о комбинации каналов в данном подкадре.
WTRUможет прямо сообщать eNBинформациюкомбинации, используемуювподкадре,
например, посредством сигнализации L1/2 с 1 или 2 битами на канале UL, например,
PUCCH. Альтернативно, на UL можно использовать отдельную сигнализацию
управления. В порядке другой альтернативы, eNB может определять комбинацию
каналов, используемую в данном подкадре, например, осуществляя слепое
детектирование и/или декодирование для извлечения и/или декодирования информации
управления.
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eNB может определять комбинацию типов каналов для передачи в подкадре. Это
определение может базироваться на запасе по мощности. eNB может сигнализировать
результат определения комбинации наWTRUна более высоких уровнях или, например,
по PDCCHс конкретнымформатомDCI.Настройку передаваемоймощности для PUSCH
и PUCCH, соответственно, можно выразить в виде:

(Уравнение 22),
и

(Уравнение 23).
Передаваемая мощность одного из PUSCH или PUCCH может быть ниже

максимальноймощности, тогда как передаваемаямощность другогоможет превышать
егомаксимум.Избыточнуюмощностьможноперебрасывать с одного канала на другой.
Альтернативно, настройкимощности для PUSCHи PUCCHможно задавать совместно.
WTRU может вычислять передаваемую мощность для PUSCH. Затем передаваемую
мощность для PUCCH можно смещать к результирующей передаваемой мощности
PUSCHнафактор смещения, φPUCCH, согласно уравнениюPPUCCH(i)=PPUSCH(i)+φPUCCH,
где φPUCCH может регулироваться более высокими уровнями и зависеть от типа
модуляции и кодовой скорости, используемой для подкадра UL.

Если PUSCHтакже включает в себя SRS, и PSUCHпередается одновременно с PUCCH,
SRS может мультиплексироваться по времени с PUSCH, но мультиплексироваться по
частоте с PUCCHвпоследнем символе. Впротивном случае, SRSможет перфорироваться
PUSCH. В любом случае, WTRU может применять две отдельных процедуры отката.

Запас по мощности (PH) можно задавать для каждой UL CC следующим образом:

(Уравнение 24),
где PH(i,k) - PH WTRU, действительный для подкадра i, на UL CC(k).
Альтернативно, PH можно задавать для каждой UL CC следующим образом:

(Уравнение 25).
Извещение о PH может быть регулируемым. Передаваемая мощность WTRU на

определенной CC может отличаться от мощности на других CC вследствие различий в
потерях на трассе и конфигурации канала. WTRU может передавать на eNB отчет о PH
для каждой CC. В определенных случаях, например, когда выбирают подмножество,
агрегированные несущие являются смежными, можно передавать отчет о
широкополосном PH. eNB может предписывать WTRU сообщать PH.

WTRUможет сообщать PH, зависящий от CC. PH, зависящий от CC, можно округлять
до ближайшего значения в диапазоне, выраженного в дБ, например, шагами в 1 дБ, и
доставлять с физического уровня на более высокие уровни.

WTRU может альтернативно передавать отчет PH, зависящий от группы CC. WTRU
может настраивать группыCC согласно инструкциям от eNB и вычислять PH для групп
CC следующим образом:
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(Уравнение 26),
где kG представляет k-ю группуCC. PCMAXможно заменить значениеммаксимальной

передаваемой мощности, допустимой для каждой группы CC, которое может
сигнализироваться с eNB. Альтернативно, WTRU может определять максимальную
передаваемую мощность для каждой группы CC, в соответствии с тем, как UL CC в
группе CC связаны с РЧ трактом WTRU, включающим в себя УМ. Например, когда
UL CC в группе CC совместно используют УМ наWTRU, максимальная мощность для
группы CC может равняться максимально допустимой мощности для УМ.

WTRU может альтернативно сообщать широкополосный PH. Расчетные уровни
передаваемой мощности PUSCH на всех CC учитываются в извещении о PH в виде:

(Уравнение 27),
где PHWB(i) - широкополосный PHWTRU, действительный для подкадра i. Диапазон

PHWB(i) может отличаться от диапазона для отчета о PH, зависящего от CC или
зависящего от группы CC.

eNB может посылать на WTRU конфигурационную информацию в отношении
формата извещения о PH, который может использовать WTRU. Альтернативно, WTRU
может автономно определять UL CC, на которых он будет посылать отчет о PH. Когда
WTRU сообщает PH, вместе с отчетом о PH может отправляться соответствующий
индикатор CC. Например, WTRU можно настроить так, чтобы он посылал отчет о
широкополосном PH, но WTRU может обнаруживать, что расчетная передаваемая
мощность на CC выше или ниже заранее заданного порог. Помимо извещения о
широкополосном PH, WTRU может посылать отчет о PH на обнаруженных CC вместе
с соответствующим индикатором CC.

Извещение о PH, осуществляемое WTRU, может базироваться на механизме
инициирования. Например, когда значение PH, зависящее от CC, меньше порога,WTRU
может сообщать eNB соответствующее значение PH. В отчете о PH, зависящем от CC,
или зависящем от группы CC, индикатор группы CC может указывать, соответствует
ли отчет о PH CC или группе CC. Индикатор передается на eNB вместе с
соответствующими значениями PH.

eNB может предписывать WTRU посылать отчет о PH на основании PUCCH даже в
отсутствие передачи PUSCH в конкретном подкадре на CC. WTRU может посылать
отчет о PH на основании только передачи PUSCH, даже в отсутствие одновременной
передачи PUSCH/PUCCH или передачи PUCCH на UL CC.

WTRUможет посылать отчет о PHна основании только передачи PUCCH.Этоможно
использовать для одновременной передачи PUSCH/PUCCH на UL CC. WTRU может
посылать отчет о PH на основании обеих передач PUSCH и PUCCH. Этот режим можно
использовать в случае одновременной передачи PUSCH/PUCCH на UL CC.

Когда одновременная передача PUSCH и PUCCH осуществляется в подкадре i на UL
CC(k), PH WTRU, зависящий от CC, для подкадра на CC(k), для комбинированного
отчета запаса помощности (PHR) PUSCHиPUSCH, сообщаемыйPHможет выражаться
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уравнением:

(Уравнение 28).
Альтернативно, сообщаемый PH может выражаться в виде:

(Уравнение 29).
Альтернативно, PH может вычисляться и сообщатся по отдельности для PUSCH и

PUCCH иможет быть равен PCMAX (или PCMAX(k)) за минусом расчетной передаваемой
мощности PUSCH и PUCCH, соответственно, что выражается уравнениями:

(Уравнение 30),
и
(Уравнение 31),
где PHPUSCH(i,k) и PHPUCCH(i,k) выражают отчеты о PH для PUSCH и PUCCH,

соответственно. В Уравнении 30 и Уравнении 31, соответственно, PCMAX(k) можно
заменить на PCMAX.

Согласно еще одной альтернативе, расчетную передаваемую мощность WTRU для
PUSCH в подкадре i на UL CC(k) в линейном масштабе можно выразить уравнением:

(Уравнение 32).
Аналогично, расчетную передаваемую мощность WTRU для PUCCH в подкадре i

на UL CC(k) в линейном масштабе можно выразить уравнением:

(Уравнение 33),

Для сообщения PH только для PUSCH, PH только для PUCCH или PH для обоих
PUSCH и PUCCH, PH для подкадра i и CC(k) можно выразить в виде:

Член Pcm обозначает мощность, при которой нарушается EVM/ACLR, и выражает
значение максимальной мощности, которое отражает необходимый откат мощности
вследствие увеличения CM. Pcmможет оцениватьсяWTRUдля передачи поUL в нужном
подкадре или может оцениваться согласно поисковой таблице на основании деталей
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передачи, включающих в себя, например, мощность PUCCH, мощность PUSCH,
модуляции и количество нарушений непрерывности. Поисковая таблица может
сигнализироваться более высокими уровнями или быть реализована на eNB. В
вышеприведенных уравнениях, PCMAX можно заменить на PCMAX(k).

Каждый тип PH можно вычислять и сообщать по мере необходимости. Тип
сообщаемого PHможет определяться сигнализацией более высокого уровня. Расписание
для каждого типа может задаваться сигнализацией более высокого уровня, или тип
отчета о PH может быть функцией PDCCH.

При вычислении PHR можно также учитывать CM. eNB может располагать
информацией, касающейся подробностей выделения для обоих PUSCH и PUCCH. eNB
может оценивать CM, но точное снижение PCMAX или PCMAX(k) не всегда необходимо.

WTRUможетпередавать SRS в заданныхподкадрах SRS, где SRSможноиспользовать
для планирования UL на eNB. Передаваемая мощность SRS может соответствовать
передаваемой мощности PUSCH, компенсируя ширину полосы передачи SRS. WTRU
может не передавать SRS, когда расчетная передаваемая мощность SRS превышает
PCMAX или PCMAX (k)+γSRS, где γSRS - порог, обеспеченный более высокими уровнями.

WTRU может не передавать SRS, когда передачи SRS и PUSCH совпадают в одном
и томже подкадре, и передаваемая мощность PUSCHдля данного подкадра превышает
PCMAX или PCMAX(k))+γPUSCH. WTRU может использовать также последний символ
OFDM для передачи PUSCH. Кроме того, WTRU может не передавать SRS при
одновременной передаче PUSCH/PUCCH, когда передачи SRS и PUSCH/PUCCH
совпадают в одном и том же подкадре, и сумма передаваемых мощностей PUSCH и
PUCCH для данного подкадра превышает PCMAX или PCMAX(k)+γPUSCH_PUCCH, где
γPUSCH_PUCCH - порог, обеспеченный более высокими уровнями. WTRU может
использовать последний символ OFDM для одновременной передачи PUSCH/PUCCH.

Варианты осуществления
1. Способ определения мощности на восходящей линии связи на беспроводном

приемопередатчике (WTRU) содержит этапы, на которых принимают множество
параметров мощности восходящей линии связи, назначенных одной из множества
несущих восходящей линии связи, принимают команду управления передаваемой
мощностью, назначенную одной из множества несущих восходящей линии связи,
определяют потери на трассе для одной из множества несущих восходящей линии связи,
и определяют передаваемую мощность для одной из множества несущих восходящей
линии связи на основании множества параметров мощности, команды управления
передаваемой мощностью и потерь на трассе.

2. Способ определения максимальной передаваемой мощности на беспроводном
приемопередатчике (WTRU) содержит этапы, на которых определяют количество
усилителей мощности на WTRU, определяют максимальную мощность в расчете на
один усилитель мощности на WTRU, и определяют максимальную передаваемую
мощность на основании количества усилителеймощности имаксимальнойпередаваемой
мощности в расчете на один усилитель мощности.

3. Способ управления мощностью передачи на восходящей линии связи на
беспроводном приемопередатчике содержит этапы, на которых определяют первый
канал восходящей линии связи с первым приоритетом, определяют второй канал
восходящей линии связи со вторымприоритетом, определяют уровеньмощности канала
восходящей линии связи с первым приоритетом, сравнивают уровень мощности канала
восходящей линии связи с первым приоритетом с пороговым значением, и прерывают
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передачу второго канала восходящей линии связи на основании сравнения.
4. Способ управления мощностью передачи на восходящей линии связи на

беспроводном приемопередатчике (WTRU) содержит этапы, на которых определяют
первый канал восходящей линии связи с первым приоритетом, определяют второй
канал восходящей линии связи со вторымприоритетом, определяют уровень мощности
канала восходящей линии связи с первым приоритетом, сравнивают уровень мощности
канала восходящей линии связи с первым приоритетом с пороговым значением для
определения избыточноймощности и выделяют избыточнуюмощность второму каналу
восходящей линии связи.

5. Способ управления мощностью передачи на восходящей линии связи на
беспроводном приемопередатчике (WTRU) содержит этапы, на которых определяют
множество переходных уровней мощности для множества физических каналов,
суммируют множество уровней передаваемой мощности для получения
комбинационного уровнямощности, сравнивают комбинационный уровеньмощности
с максимальным уровнем полной мощности и осуществляют процедуру отката на
каждом из множества физических каналов.

6.Способ управленияпередаваемоймощностьюнабеспроводномприемопередатчике
(WTRU) содержит этапы, на которых принимают команду управления передаваемой
мощностью (TPC), применяют команду TPC к каналу управления восходящей линии
связи (UL) и совместно используемому каналу UL и одновременно передают канал
управления UL и совместно используемый канал UL.

7.Способ управленияпередаваемоймощностьюнабеспроводномприемопередатчике
(WTRU) содержит этапы, на которых принимают множество команд управления
передаваемой мощностью (TPC), применяют команду TPC к каналу управления
восходящей линии связи (UL) и совместно используемому каналу UL и одновременно
передают канал управления UL и совместно используемый канал UL.

8.Способ управленияпередаваемоймощностьюнабеспроводномприемопередатчике
содержит этапы, на которых принимают множество команд управления передаваемой
мощностью (TPC), разделяют множество команд TPC во множестве индивидуальных
командTPCна основанииформата команда и идентификатора, применяют, поменьшей
мере, первую из индивидуальных команд TPC к каналу управления восходящей линии
связи (UL), применяют, по меньшей мере, вторую из индивидуальных команд TPC к
совместно используемому каналу UL, и одновременно передают канал управления UL
и совместно используемый канал восходящей линии связи.

9. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определятьмощность восходящей линии связи (UL), при этомWTRUсодержитприемник,
выполненный с возможностьюприниматьмножествопараметровмощности восходящей
линии связи, назначенных одной из множества несущих восходящей линии связи, и
команду управления передаваемой мощностью, назначенную одной из множества
несущих восходящей линии связи; и процессор, выполненный с возможностью
определять потери на трассе для одной из множества несущих восходящей линии связи
и определять передаваемую мощность для одной из множества несущих восходящей
линии связи на основании множества параметров мощности, команды управления
передаваемой мощностью и потерь на трассе.

10. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определять мощность восходящей линии связи (UL), при этом WTRU содержит
процессор, причем процессор выполнен с возможностью определять количество
усилителей мощности на WTRU, определять максимальную мощность в расчете на
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один усилитель мощности на WTRU, и определять максимальную передаваемую
мощность на основании количества усилителеймощности имаксимальнойпередаваемой
мощности в расчете на один усилитель мощности.

11. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определять мощность восходящей линии связи (UL), при этом WTRU содержит
процессор, причем процессор выполнен с возможностью определять первый канал
восходящей линии связи с первым приоритетом, определять второй канал восходящей
линии связи со вторымприоритетом, определять уровеньмощности канала восходящей
линии связи с первым приоритетом, сравнивать уровень мощности канала восходящей
линии связи с первым приоритетом с пороговым значением, и прерывать передачу
второго канала восходящей линии связи на основании сравнения.

12. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определять мощность восходящей линии связи (UL), при этом WTRU содержит
процессор, причем процессор выполнен с возможностью определять первый канал
восходящей линии связи с первым приоритетом, определять второй канал восходящей
линии связи со вторымприоритетом, определять уровеньмощности канала восходящей
линии связи с первым приоритетом, сравнивать уровень мощности канала восходящей
линии связи с первымприоритетом с пороговым значениемдля определения избыточной
мощности; и выделять избыточнуюмощность второму каналу восходящей линии связи.

13. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определять мощность восходящей линии связи (UL), при этом WTRU содержит
процессор, причем процессор выполнен с возможностью определять множество
переходных уровней мощности для множества физических каналов, суммировать
множество уровней передаваемой мощности для получения комбинационного уровня
мощности, сравнивать комбинационный уровень мощности с максимальным уровнем
полной мощности; и осуществлять процедуру отката на каждом из множества
физических каналов.

14. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определятьмощность восходящей линии связи (UL), при этомWTRUсодержитприемник,
выполненный с возможностью принимать команду управления передаваемой
мощностью (TPC), процессор, выполненный с возможностью применять команду TPC
к каналу управления восходящей линии связи (UL) и совместно используемому каналу
UL, и передатчик, выполненный с возможностью одновременно передавать канал
управления UL и совместно используемый канал UL.

15. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определятьмощность восходящей линии связи (UL), при этомWTRUсодержитприемник,
выполненный с возможностьюприниматьмножество команд управления передаваемой
мощностью (TPC), процессор, выполненный с возможностью применять команды TPC
к каналу управления восходящей линии связи (UL) и совместно используемому каналу
UL, и передатчик, выполненный с возможностью одновременно передавать канал
управления UL и совместно используемый канал UL.

16. Беспроводной приемопередатчик (WTRU), выполненный с возможностью
определятьмощность восходящей линии связи (UL), при этомWTRUсодержитприемник,
выполненный с возможностьюприниматьмножество команд управления передаваемой
мощностью (TPC), процессор, выполненный с возможностью разделять множество
командTPC вомножестве индивидуальных командTPCна основанииформата команда
и идентификатора, применять, по меньшей мере, первую из индивидуальных команд
TPC к каналу управления восходящей линии связи (UL), и применять, по меньшей мере,
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вторую из индивидуальных команд TPC к совместно используемому каналу UL, и
передатчик, выполненный с возможностьюодновременно передавать канал управления
UL и совместно используемый канал UL.

Хотя признаки и элементы описаны выше в конкретных комбинациях, каждый
признак и элемент можно использовать отдельно без других признаков и элементов
или в различных комбинациях с другими признаками и элементами или без них. Способы
или логические блок-схемы, обеспеченные здесь, можно реализовать в виде
компьютерной программы, программного обеспечения или программно-аппаратного
обеспечения, хранящегося на компьютерно-считываемом носителе информации для
выполнениякомпьютеромилипроцессоромобщегоназначения.Примерыкомпьютерно-
считываемых носителей информации включают в себя постоянную память (ПЗУ),
оперативную память (ОЗУ), регистр, кэш-память, полупроводниковые запоминающие
устройства, магнитные носители, например, внутренниежесткие диски и сменные диски,
магнитооптические носители и оптические носители, например, диски CD-ROM и
цифровые универсальные диски (DVD).

Подходящие процессоры включают в себя, например, процессор общего назначения,
процессор особого назначения, традиционный процессор, цифровой сигнальный
процессор (DSP), множествомикропроцессоров, один или несколькомикропроцессоров
совместно с ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированные
интегральные схемы (ASIC), вентильные матрицы, программируемые пользователем
(FPGA), интегральные схемы любого другого типа (IC) и/или конечный автомат.

Процессор совместно с программным обеспечением можно использовать для
реализации радиочастотного приемопередатчика для использования на беспроводном
приемопередатчике (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой
станции, контроллере радиосети (RNC) или любом хост-компьютере. WTRU можно
использовать совместно с модулями, реализованными в оборудовании и/или
программномобеспечении, например, камерой, модулемвидеокамеры, видеотелефоном,
спикерфоном, вибрационным устройством, громкоговорителем, микрофоном,
телевизионным приемопередатчиком, головной гарнитурой, клавиатурой, модулем
Bluetooth®, устройством радиосвязи на основе частотной модуляции (FM),
жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД), дисплеем на органических светодиодах
(ОСИД), цифровыммузыкальнымплеером, медиаплеером, видеоигровымустройством,
интернет-браузером, и/или любыммодулем беспроводной локальной сети (WLAN) или
сверхширокополосной системы связи (UWB).

Формула изобретения
1. Способ управления передаваемой мощностью восходящей линии связи в

беспроводном приемопередатчике (WTRU), при этом WTRU сконфигурирован, по
меньшей мере частично, передавать одновременно первый канал восходящей линии
связи и второй канал восходящей линии связи на одной или более несущих восходящей
линии связи, при этом способ содержит этапы, на которых:

определяют уровень мощности первого канала восходящей линии связи;
сравнивают уровень мощности первого канала восходящей линии связи с порогом,

назначенным по меньшей мере одной несущей восходящей линии связи, чтобы
определить разность мощности;

определяют значение для уровнямощности второго канала восходящей линии связи,
назначенного по меньшей мере одной несущей восходящей линии связи; и

регулируют уровень мощности второго канала восходящей линии связи в
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соответствии с тем, которое из разности мощности и упомянутого определенного
значения ниже.

2. Способ по п. 1, в котором определение уровня мощности первого канала
восходящей линии связи включает в себя вычисление уровнямощности первого канала
восходящей линии связи, назначенного по меньшей мере одной несущей восходящей
линии связи.

3. Способ по п. 1, в котором первый канал восходящей линии связи является
физическим каналом управления восходящей линии связи (PUCCH), а второй канал
восходящей линии связи является физическим совместно используемым каналом
восходящей линии связи (PUSCH).

4. Способ по п. 1, в котором упомянутый порог представляет собой максимальную
передаваемую мощность WTRU, назначенную упомянутой по меньшей мере одной
несущей восходящей линии связи.

5. Способ по п. 1, в котором передаваемая мощность восходящей линии связи
определяется для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH).

6. Способ управления передаваемоймощностью в беспроводномприемопередатчике
(WTRU), содержащий этапы, на которых:

определяют уровень передаваемой мощности для каждой из множества несущих;
суммируют уровень передаваемой мощности для каждой из множества несущих для

получения комбинированного уровня мощности;
определяют класс мощности для WTRU;
сравнивают комбинированный уровень мощности с классом мощности WTRU; и
определяют схемумасштабированиямощности при превышении комбинированным

уровнем мощности класса мощности WTRU.
7. Способ по п. 6, в котором схема масштабирования мощности содержит
снижение полной передаваемой мощности WTRU на одной или более из множества

несущих, причем снижение основано, по меньшей мере частично, на приоритете по
меньшей мере одного из физического канала управления восходящей линии связи
(PUCCH) и физического совместно используемого канала восходящей линии связи
(PUSCH), передаваемого на одной или более из множества несущих, причем приоритет
PUCCH выше, чем приоритет PUSCH.

8. Способ по п. 6, в котором схема масштабирования мощности содержит
снижение полной передаваемой мощности WTRU на одной или более из множества

несущих, причем снижение основано, по меньшей мере частично, на приоритете по
меньшей мере одного из физического совместно используемого канала восходящей
линии связи (PUSCH) с информацией управления восходящей линии связи (UCI) и
физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) без
UCI, передаваемого на одной или более из множества несущих, причем приоритет
PUSCH с UCI выше, чем приоритет PUSCH без UCI.

9. Способ по п. 6, в котором схема масштабирования мощности содержит
сравнение уровня передаваемой мощности для одной или более из множества

несущих с соответствующим порогом полной передаваемой мощности несущей; и
регулирование уровня передаваемоймощности до соответствующего порога полной

передаваемой мощности несущей для по меньшей мере одной из упомянутых одной
или более из множества несущих, для которой сравнение указывает, что уровень
передаваемой мощности превышает соответствующий порог полной передаваемой
мощности несущей.

10. Способ по п. 6, в котором схема масштабирования мощности содержит
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снижение полной передаваемой мощности WTRU на одной или более из множества
несущих, причем данное снижение основано, по меньшей мере частично, на
масштабировании физического совместно используемого канала восходящей линии
связи (PUSCH) без информации управления восходящейлинии связи (UCI), передаваемого
на этих одной или более из множества несущих, до нуля.

11.Способопределения запаса помощности (РН) в беспроводномприемопередатчике
(WTRU), причем WTRU сконфигурирован для одновременной передачи физического
совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) с физическим
каналом управления восходящей линии связи (PUCCH) на по меньшей мере одной
несущей (k) в одном или более подкадров (i), причем способ включает в себя вычисление
PH(i,k) как:

причем PH(i,k) округляется до ближайшего значения в диапазоне, в дБ, шагами в 1
дБ, и доставляется посредством физического уровня на один или несколько более
высоких уровней.

12.Способопределения запаса помощности (РН) в беспроводномприемопередатчике
(WTRU), причем WTRU сконфигурирован для передачи физического совместно
используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) на по меньшей мере одной из
множества несущих (k) в одном или более подкадров (i), причем способ включает в
себя вычисление PH(i,k) как

причем PH(i,k) округляется до ближайшего значения в диапазоне, в дБ, шагами в 1
дБ, и доставляется посредством физического уровня на один или несколько более
высоких уровней.

13.Способопределения запаса помощности (РН) в беспроводномприемопередатчике
(WTRU), причем WTRU сконфигурирован для одновременной передачи физического
совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) с физическим
каналом управления восходящей линии связи (PUCCH) на по меньшей мере одной
несущей (k) в одном или более подкадров (i), причем способ включает в себя этап, на
которомвычисляютPH(i,k) какразностьмеждумаксимальнойпередаваемоймощностью
WTRU на несущей (к) восходящей линии связи и логарифмической функцией, при этом
логарифмическая функция включает в себя сумму первого выражения и второго
выражения, причем первое выражение включает в себя: коэффициент ширины полосы
частот, компонент разомкнутого контура, причем компонент разомкнутого контура
включает в себя оценочные потери на трассе для несущей (к) восходящей линии связи,
и компонент замкнутого контура, причем компонент замкнутого контура включает в
себя смещение схемы модуляции и кодирования, зависящее от несущей, а второе
выражение включает в себя: оценочные потери на трассе для несущей (к) восходящей
линии связи, значение, зависящее от формата PUCCH, и функцию регулировки
управления мощностью на PUCCH.

14. Способ по п. 13, в котором первое выражение дополнительно включает в себя
функцию замкнутого контура.

15.Способопределения запаса помощности (РН) в беспроводномприемопередатчике
(WTRU), причем WTRU сконфигурирован для передачи физического совместно
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используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) на по меньшей мере одной из
множества несущих (k) в одном или более подкадров (i), причем способ включает в
себя этап, на котором вычисляют PH(i,k) как разность между максимальной
передаваемоймощностьюWTRUна несущей (k) восходящей линии связи и выражением,
причем данное выражение включает в себя коэффициент ширины полосы частот,
компонент разомкнутого контура, причем компонент разомкнутого контура включает
в себя оценочные потери на трассе для несущей (k) восходящей линии связи, и компонент
замкнутого контура, причем компонент замкнутого контура включает в себя смещение
схемы модуляции и кодирования, зависящее от несущей.

16. Способ по п. 15, в котором упомянутое выражение дополнительно включает в
себя функцию замкнутого контура.
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