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СВЯЗИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Технический результат заключается в
эффективном способе управления мощностью
восходящей линии связи для агрегации несущих
или двойного подключения. Предоставлены
способ и устройство для управления мощностью

восходящей линии связи в системе беспроводной
связи. Пользовательское оборудование (UE)
устанавливает первую максимальную мощность
для первого набора подкадров восходящей линии
связи для первого eNodeB (eNB), в котором UE
может выделить вплоть до первой максимальной
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мощности сигналам восходящей линии связи,
которые должны передаваться первому eNB, и
устанавливает вторую максимальную мощность
для второго набора подкадров восходящей линии
связи для первого eNB, в котором UE может
выделить вплоть до второй максимальной
мощности сигналам восходящей линии связи,
которые должны передаваться первому eNB.

Сигналы восходящей линии связи передаются
первому eNB только в первом наборе подкадров
восходящей линии связи. Кроме того, сигналы
восходящей линии связи передаются и первому
eNB, и второму eNB во втором наборе подкадров
восходящей линии связи. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 15
ил., 1 табл.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING UPLINK POWER IN WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method and device for controlling

the uplink power in a wireless communication system
are provided. The user equipment (UE) sets the first
maximum power for the first set of uplink subframes
for the first eNodeB (eNB), in which the UE can
allocate up to the first maximum power uplink signals
to be transmitted to the first eNB and sets the second

maximum power for the second set of uplink subframes
for the first eNB, in which the UE can allocate up to
the second maximum power uplink signals to be
transmitted to the first eNB. The uplink signals are
transmitted to the first eNB only in the first set of uplink
subframes. In addition, the uplink signals are transmitted
to both the first eNB and the second eNB in the second
set of uplink subframes.
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EFFECT: effective method for controlling the uplink
power for aggregation of carriers or dual connections.

15 cl, 15 dwg, 1 tbl

(30) Convention priority:
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US62/033,63005.08.2014;
US62/034,15307.08.2014
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Область техники
[0001] Настоящее изобретение относится к беспроводной связи и, в частности, к

способу и устройству для управления мощностью восходящей линии связи в системе
беспроводной связи.

Уровень техники
[0002] Универсальная система мобильной связи (UMTS) является системой

асинхронной мобильной связи 3-го поколения (3G), работающей в широкополосном
множественномдоступе с кодовымразделением (WCDMA), основанномна европейских
системах, глобальной системе мобильной связи (GSM) и услугах пакетной радиосвязи
общего пользования (GPRS). Долгосрочное развитие (LTE) для UMTS обсуждается
партнерским проектом по системам 3-го поколения (3GPP), который стандартизировал
UMTS.

[0003] LTE 3GPP является технологией, обеспечивающей высокоскоростнуюпакетную
связь. Было предложено много схем для LTE, в том числе те, которые направлены на
уменьшение затратпользователя ипоставщика услуг, улучшение качества обслуживания,
расширение и улучшение покрытия и пропускной способности системы. Для LTE 3GPP
необходимы уменьшенные затраты на бит, увеличенная доступность услуг, гибкое
использование полосы частот, простая структура, открытый интерфейс и адекватное
потребления энергии терминала в качестве требования верхнего уровня.

[0004] Для увеличения пропускной способности для запросов услуг пользователями
может быть важным увеличение ширины полосы частот, чтобы эффективно
использовать фрагментированные небольшие полосы частот была разработана
технология агрегации несущих (CA) или агрегация ресурсов несущих внутри узла или
несущих между узлами, которая имеет целью получить эффект, как будто логически
используется более широкая полоса, путем группировки множества физически
прерывистых полос в частотной области. Отдельные несущие, сгруппированные с
помощьюагрегации несущих, известны как компонентные несущие (CC). Для агрегации
ресурсовмежду узлами для каждого узла здесь может быть установлена группа несущих
(CG), одна CGможет иметь несколько CC. Каждая CC задается однойшириной полосы
частот и центральной частотой.

[0005] В LTE Релиз-12 было начато новое исследование улучшений малой соты, где
поддерживается двойное подключение. Двойное подключение (двухлинейное
подключение) является операцией, в которой данное UE использует радио ресурсы,
предоставленные по меньшей мере двумя различными сетевыми точками (основной
eNB (MeNB) и вторичный eNB (SeNB)), соединенными с помощью неидеального
транзитного соединения во время RRC_CONNECTED. Кроме того, каждый eNB,
участвующий в двойном подключении дляUE, может играть различную роль. Эти роли
не обязательно зависят от класса мощности eNB и могут изменяться для разных UE.

[0006] Управление мощностью восходящей линии связи определяет среднюю
мощность на один символ множественного доступа с частотным разделением с одной
несущей (SC-FDMA), в котором передается физический канал. Управление мощностью
восходящей линии связи управляетмощностьюпередачи различныхфизических каналов
восходящей линии связи. Может требоваться эффективный способ управления
мощностью восходящей линии связи для CA или двойного подключения.

Сущность изобретения
Техническая проблема
[0007] Настоящее изобретение обеспечивает способ и устройство для управления

мощностью восходящей линии связи в системе беспроводной связи. Настоящее
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изобретение обеспечивает способ установления первой максимальной мощности для
первого набора подкадров восходящей линии связи, в которых пользовательское
оборудование (UE) может передавать сигналы восходящей линии связи только первому
eNodeB (eNB), и вторую максимальную мощность для второго набора подкадров
восходящей линии связи, в которых UE может передавать сигналы восходящей линии
связи и первому eNB, и второму eNB.

Решение проблемы
[0008] В одном аспекте изобретения обеспечен способ управления посредством

пользовательского оборудования (UE) мощностью восходящей линии связи в системе
беспроводной связи. Способ включает в себя этапы, на которых устанавливают первую
максимальную мощность для первого набора подкадров восходящей линии связи для
первого eNodeB (eNB), в котором UE может выделить вплоть до первой максимальной
мощности сигналам восходящей линии связи, которые должны передаваться первому
eNB, устанавливают вторую максимальную мощность для второго набора подкадров
восходящей линии связи для первого eNB, в котором UE может выделить вплоть до
второй максимальной мощности сигналам восходящей линии связи, которые должны
передаваться первому eNB, и передают сигналы восходящей линии связи на основании
поменьшеймере одного из: первоймаксимальноймощности или второймаксимальной
мощности.

[0009]В другомаспекте обеспечен способ управления посредствомпользовательского
оборудования (UE) мощностью восходящей линии связи в системе беспроводной связи.
Способ включает в себя этапы, на которых инициируют отчет о запасе мощности (PHR)
при обнаружении изменения потерь в тракте (pathloss), вычисляют максимальную
мощность на каждую группу несущих и передают инициированный PHR.

Полезные эффекты изобретения
[0010] Можно эффективно управлять мощностью восходящей линии связи.
Краткое описание чертежей
[0011] Фиг. 1 показывает систему беспроводной связи.
[0012] Фиг. 2 показывает структуру радиокадра LTE 3GPP.
[0013]Фиг. 3 показывает ресурсную сетку для одного слота нисходящей линии связи.
[0014] Фиг. 4 показывает структуру подкадра нисходящей линии связи.
[0015] Фиг. 5 показывает структуру подкадра восходящей линии связи.
[0016] Фиг. 6 показывает пример агрегации несущих LTE-A 3GPP.
[0017] Фиг. 7 показывает пример двойного подключения к макросоте и малой соте.
[0018]Фиг. 8 показывает пример неточного совмещения границы номера системного

кадра (SFN) или неточного совмещения номера слота/подкадра.
[0019] Фиг. 9 показывает пример асинхронной передачи UL.
[0020]Фиг. 10 показывает пример способа управлениямощностьювосходящей линии

связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.
[0021]Фиг. 11 показывает другойпример способа управлениямощностьювосходящей

линии связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.
[0022]Фиг. 12 показывает пример конфигурирования различных наборов подкадров

восходящей линии связи и различной максимальной мощности для каждого eNB в
соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.

[0023]Фиг. 13 показывает другойпример способа управлениямощностьювосходящей
линии связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения.

[0024]Фиг. 14 показывает примерпроблемыс управлениеммощностьюв специальном
подкадре.
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[0025] Фиг. 15 является блок-схемой, которая показывает систему беспроводной
связи для реализации варианта воплощения настоящего изобретения.

Вариант изобретения
[0026] Методики, устройство и системы, описанные в настоящем документе, могут

использоваться в различных технологиях беспроводного доступа, таких как
множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), множественный доступ с
частотным разделением (FDMA), множественный доступ с временным разделением
(TDMA), множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA),
множественный доступ с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA) и т.д.
CDMAможет быть реализован с помощьюрадио-технологии, такой как универсальный
наземный радиодоступ (UTRA) или CDMA2000. TDMA может быть реализован с
помощью радио-технологии, такой как глобальные системы мобильной связи (GSM)/
услуги пакетной радиосвязи общего пользования (GPR)/развитие стандарта GSM с
увеличенной скоростью передачи данных (EDGE). OFDMA может быть реализован с
помощью радио-технологии, такой как стандарт 802.11 (Wi-Fi) института инженеров
по электронике и радиотехнике (IEEE), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, развитый-
UTRA (E-UTRA) и т.д. UTRA является частью универсальной системымобильной связи
(UMTS). Стандарт «Долгосрочное развитие» (LTE) партнерского проекта по системам
3-го поколения (3GPP) является частью развитого-UMTS (E-UMTS), использующим E-
UTRA. LTE3GPPиспользуетOFDMAвнисходящей линии связи и SC-FDMAввосходящей
линии связи. Усовершенствованный LTE (LTE-A) является развитием LTE 3GPP. Для
ясности эта заявка фокусируется на 3GPP LTE/LTE-A. Однако технические признаки
настоящего изобретения этим не ограничиваются.

[0027] Фиг. 1 показывает систему беспроводной связи. Система 10 беспроводной
связи включает в себя поменьшеймере одну базовую станцию (BS) 11. Соответствующие
BS 11 обеспечивают услугу связи для конкретных географических районов 15a, 15b и
15c (которые, как правило, называются сотами). Каждая сота может быть разделена
на множество областей (которые называются секторами). Пользовательское
оборудование (UE) 12 может быть стационарным илимобильным иможет упоминаться
под другими названиями, такими как мобильная станция (MS), мобильный терминал
(MT), пользовательский терминал (UT), абонентская станция (SS), беспроводное
устройство, карманный персональный компьютер (PDA), беспроводной модем,
карманное устройство. BS 11, как правило, означает стационарную станцию, которая
осуществляет связь с UE 12 и может называться иначе, например, развитый-узел B
(eNB), базовая приемопередающая система (BTS), точка доступа (AP) и т.д.

[0028] Как правило, UE принадлежит одной соте, и сота, которой принадлежит UE,
называется обслуживающей сотой. BS, предоставляющая услугу связи для
обслуживающей соты, называется обслуживающей BS. Система беспроводной связи
является системой сотовой связи, таким образом, существует другая сота, смежная с
обслуживающей сотой. Другая сота, смежная с обслуживающей сотой, называется
соседней сотой. BS, предоставляющая услугу связи для соседней соты, называется
соседней BS. Обслуживающая сота и соседняя сота определяются относительно UE.

[0029] Эта методика может использоваться для нисходящей линии связи или
восходящей линии связи. Как правило, нисходящей линией связи называется связь от
BS 11 к UE 12, а восходящей линией связи называется связь от UE 12 к BS 11. В
нисходящей линии связи передатчик может быть частьюBS 11, а приемник может быть
частью UE 12. В восходящей линии связи передатчик может быть частью UE 12, а
приемник может быть частью BS 11.
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[0030]Система беспроводной связиможет быть любымиз: системоймногоканальный
вход -многоканальныйвыход (MIMO), системоймногоканальныйвход - одноканальный
выход (MISO), системой одноканальный вход - одноканальный выход (SISO) и системой
одноканальный вход - многоканальный выход (SIMO). Система MIMO использует
множествопередающихантеннимножествоприемныхантенн.СистемаMISOиспользует
множество передающих антенн и одну приемную антенну. Система SISO использует
одну передающую антенну и одну приемную антенну. Система SIMO использует одну
передающую антенну и множество приемных антенн. В дальнейшем передающей
антенной называется физическая или логическая антенна, используемая для передачи
сигнала или потока, а приемной антенной называется физическая или логическая
антенна, используемая для приема сигнала или потока.

[0031] Фиг. 2 показывает структуру радиокадра LTE 3GPP. Обращаясь к фиг. 2,
радиокадр включает в себя 10 подкадров. Подкадр включает в себя два слота во
временной области. Время для передачи одного подкадра задается как интервал времени
передачи (TTI). Например, один подкадр может иметь длительность в 1 миллисекунду
(мс), а один слот может иметь длительность в 0.5 мс. Один слот включает в себя
множество символов ортогонального мультиплексирования с частотным разделением
(OFDM) во временной области. Так как LTE 3GPP использует OFDMA в нисходящей
линии связи, символ OFDM представляет период одного символа. Символы OFDM
могут называться по-другому, в зависимости от схемы множественного доступа.
Например, когда используется SC-FDMA в качестве схемы множественного доступа
восходящей линии связи, символы OFDM могут называться символами SC-FDMA.
Ресурсный блок (RB) является блоком распределения ресурсов, и включает в себя
множество непрерывных поднесущих в одном слоте. Структура радиокадра показана
только с иллюстративной целью. Таким образом, число подкадров, содержащихся в
радиокадре, или число слотов, содержащихся в подкадре, или число символов OFDM,
содержащихся в слоте, может быть модифицировано различным образом.

[0032] LTE 3GPP задает, что один слот включает в себя семь символов OFDM в
нормальном циклическом префиксе (CP), и один слот включает в себя шесть символов
OFDM в расширенном CP.

[0033] Система беспроводной связи может быть разделена на схему дуплексной связи
с частотным разделением (FDD) и схему дуплексной связи с временным разделением
(TDD). В соответствии со схемой FDD передача восходящей линии связи и передача
нисходящей линии связи происходят в различных полосах частот. В соответствии со
схемой TDD передача восходящей линии связи и передача нисходящей линии связи
происходят в течение различных промежутков времени в одной и тойже полосе частот.
Характеристики канала схемыTDDявляются в значительной степени взаимообратными.
Это означает, что характеристики канала нисходящей линии связи и характеристики
канала восходящей линии связи являются почти одинаковыми в данной полосе частот.
Таким образом, основанная на TDD система беспроводной связи выгодна тем, что
характеристики канала нисходящей линии связи могут быть получены из характеристик
канала восходящей линии связи. В схеме TDD вся полоса частот разделена во времени
для передач восходящей линии связи и нисходящей линии связи, такимобразом, передача
нисходящей линии связиBSипередача восходящей линии связиUEнемогут выполняться
одновременно. В системе TDD, в которой передача восходящей линии связи и передача
нисходящей линии связи различаются блоками подкадров, передача восходящей линии
связи и передача нисходящей линии связи выполняются в различных подкадрах.

[0034] Тип 1 структуры кадра применим и к полнодуплексному и к полудуплексному
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FDD.Каждый радиокадр имеет длительность Tf=307200×Ts=10 мс и состоит из 20 слотов
длительностью Tslot=15360×Ts=0,5 мс, пронумерованных от 0 до 19. Подкадр задается
как два последовательных слота, где подкадр i состоит из слотов 2i и 2i+1.

[0035] Для FDD доступно 10 подкадров для передачи нисходящей линии связи и 10
подкадров для передач восходящей линии связи в каждом 10 мс интервале. Передачи
восходящей линии связи и нисходящей линии связи разделяются в частотной области.
При работе полудуплексной FDD, UE не может передавать и принимать одновременно,
в то время как такие ограничения отсутствуют в полнодуплексном FDD.

[0036] Тип 2 структуры кадра применим к TDD. Каждый радиокадр длительностью
Tf=307200×Ts=10мс состоит из двух полукадров длительностью 153600×Ts=5мс каждый.
Каждый полукадр состоит из пяти подкадров длительностью 30720×Ts=1 мс.
Поддерживаемые конфигурации восходящей-нисходящей линии связи перечисляются
в Таблице 1.

[0037]

Таблица 1

Число подкадровПериодичность точкипереключения
нисходящая - восходящая линия

Конфигурация восходя-
щей-нисходящей линии

связи
связи

9876543210
UUUSDUUUSD5 мс0
DUUSDDUUSD5 мс1
DDUSDDDUSD5 мс2
DDDDDUUUSD10 мс3
DDDDDDUUSD10 мс4
DDDDDDDUSD10 мс5
DUUSDUUUSD5 мс6

[0038] ВТаблице 1 для каждого подкадра в радиокадре «D» обозначает, что подкадр
зарезервирован для передач нисходящей линии связи, «U» обозначает, что подкадр
зарезервирован для передач восходящей линии связи, и «S» обозначает специальный
подкадр с тремя полями: временным слотом пилотного сигнала нисходящей линии
связи (DwPTS), защитным периодом (GP) и временным слотом пилотного сигнала
восходящей линии связи (UpPTS). Каждый подкадр i задан как два слота, 2i и 2i+1,
длительностью Tslot=15360×Ts=0,5 мс в каждом подкадре.

[0039] Поддерживаются обе конфигурации восходящей-нисходящей линии связи и с
5 мс, и с 10 мс периодичностью точки переключения нисходящая-восходящая линия
связи. В случае 5 мс периодичности точки переключения нисходящая-восходящая линия
связи специальный подкадр имеется в обоих полукадрах. В случае 10 мс периодичности
точки переключения нисходящая-восходящая линии связи специальныйподкадр имеется
только в первом полукадре. Подкадры 0, 5 и DwPTS всегда зарезервированы для
передачи нисходящей линии связи. UpPTS и подкадр, следующий сразу после
специального подкадра, всегда зарезервированы для передачи восходящей линии связи.

[0040] В случае, если агрегируется несколько сот, UE может предположить, что
защитный период специального подкадра в различных сотах имеет перекрытие по
меньшей мере 1456×Ts. В случае, если агрегируется несколько сот с различными
конфигурациями восходящей-нисходящей линии связи, и UE не способно к
одновременному приему и передаче в агрегированных сотах, применяются следующие
ограничения:

[0041] - если подкадр в основной соте является подкадром нисходящей линии связи,
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то UE не должен передавать какой-либо сигнал или канал во вторичной соте в том же
самом подкадре

[0042] - если подкадр в основной соте является подкадром восходящей линии связи,
то ожидается, что UE не будет принимать каких-либо передач нисходящей линии связи
во вторичной соте в том же самом подкадре

[0043] - если подкадр в основной соте является специальным подкадром, и тот же
самый подкадр во вторичной соте является подкадром нисходящей линии связи, то
ожидается, чтоUE не будет принимать передачи физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH)/расширенногофизического канала управления
нисходящей линии связи (EPDCCH)/физического многоадресного канала (PMCH)/
позиционирующего опорного сигнала (PRS) во вторичной соте в томже самомподкадре,
и ожидается, что UE не будет принимать никакие другие сигналы во вторичной соте в
символахOFDM, которые перекрываются с защитнымпериодом илиUpPTS в основной
соте.

[0044]Фиг. 3 показывает ресурсную сетку для одного слота нисходящей линии связи.
Обращаясь к фиг. 3, слот нисходящей линии связи включает в себя множество символов
OFDM во временной области. В настоящем документе описывается, например, что
один слот нисходящей линии связи включает в себя 7 символов OFDM, и один RB
включает в себя 12 поднесущих в частотной области. Однако настоящее изобретение
этим не ограничивается. Каждый элемент на ресурсной сетке называется ресурсным
элементом (RE). Один RB включает в себя 12×7 ресурсных элементов. Число NDL

ресурсных блоков (RB), содержащихся в слоте нисходящей линии связи, зависит от
шириныполосы частот передачи нисходящей линии связи. Структура слота восходящей
линии связи может быть такой же, как структура слота нисходящей линии связи.

[0045] Число символов OFDM и число поднесущих может изменяться в зависимости
от длины CP, разнесения частот и т.п. Например, в случае нормального CP число
символов OFDM равно 7, а в случае расширенного CP число символов OFDM равно 6.
Одно из: 128, 256, 512, 1024, 1536 или 2048 может выборочно использоваться в качестве
числа поднесущих в одном символе OFDM.

[0046] Фиг. 4 показывает структуру подкадра нисходящей линии связи. Обращаясь
к фиг. 4, максимум три символаOFDM, расположенных в передней части первого слота
в подкадре, соответствует области управления, которая будет назначена каналом
управления. Оставшиеся символыOFDMсоответствуют области данных, которая будет
назначена физическим совместно используемым каналом нисходящей линии связи
(PDSCH). Примеры каналов управления нисходящей линии связи, используемых в LTE
3GPP, включают в себя физический канал индикатора формата управления (PCFICH),
физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), физический канал
индикатора гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) (PHICH) и т.д.
PCFICHпередается в первом символеOFDMподкадра инесет информациюотносительно
числа символов OFDM, используемых для передачи каналов управления в подкадре.
PHICHявляется ответомпередачи восходящей линии связи и несет сигнал подтверждения
(ACK)/неподтверждения (NACK) HARQ. Управляющая информация, переданная через
PDCCH, называется управляющей информацией нисходящей линии связи (DCI). DCI
включает в себя информацию о планировании восходящей линии связи или нисходящей
линии связи или включает в себя команду управления мощностью передачи (Tx)
восходящей линии связи для произвольных групп UE.

[0047] PDCCHможетнести транспортныйформат ираспределение ресурсов совместно
используемого канала нисходящей линии связи (DL-SCH), информациюораспределении
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ресурсов совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-SCH),
пейджинговую информацию на пейджинговом канале (PCH), системную информацию
наDL-SCH, распределение ресурсов управляющего сообщения верхнего уровня, такого
как ответ произвольного доступа, передаваемый на PDSCH, набор команд управления
мощностью Tx в отдельных UE в произвольной группе UE, команду управления
мощностью Tx, активацию речи через IP (VoIP) и т.д. Множество PDCCH могут
передаваться в области управления. UEможет отслеживать множество PDCCH. PDCCH
передается на агрегации одного или нескольких последовательных элементов канала
управления (CCE). CCE является логическим блоком распределения, используемым для
обеспечения PDCCH скоростью кодирования на основании состояния радиоканала.
CCE соответствует множеству групп ресурсных элементов.

[0048]Формат PDCCHичислобитов доступногоPDCCHопределяются в соответствии
с корреляцией между числом элементов канала управления (CCE) и скоростью
кодирования, обеспечиваемой несколькими CCE. BS определяет формат PDCCH в
соответствии с DCI, которая должна быть передана UE, и присоединяет циклический
контроль избыточности (CRC) к управляющей информации. CRC маскируется с
уникальным идентификатором (называемым временным идентификатором радиосети
(RNTI)) в соответствии с владельцем или использованием PDCCH. Если PDCCH
предназначен для конкретного UE, уникальный идентификатор (например, RNTI соты
(C-RNTI)) UE может быть замаскирован в CRC. Альтернативно, если PDCCH
предназначендляпейджингового сообщения, идентификаторпейджинговогоиндикатора
(например, пейджинговый RNTI (P-RNTI)) может быть замаскирован в CRC. Если
PDCCH предназначен для системной информации (а именно, блока системной
информации (SIB), который будет описан ниже), идентификатор системной информации
иRNTI системной информации (SI-RNTI) могут быть замаскированывCRC.Для указания
ответа произвольного доступа, который является ответом для передачи преамбулы
произвольного доступа UE, в CRC может быть замаскирован RNTI произвольного
доступа (RA-RNTI).

[0049] Фиг. 5 показывает структуру подкадра восходящей линии связи. Обращаясь
к фиг. 5, подкадр восходящей линии связи может быть разделен в частотной области
на область управления и область данных.Область управления выделяется в физическом
канале управления восходящей линии связи (PUCCH) для того, чтобы нести
управляющую информацию восходящей линии связи. Область данных выделяется в
физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH) для
того, чтобынести пользовательские данные. Когда это указано более высоким уровнем,
UEможет поддерживать одновременнуюпередачу PUSCHиPUCCH. PUCCHдля одного
UE выделяется паре RB в подкадре. RB, принадлежащие паре RB, занимают различные
поднесущие в соответствующих двух слотах. Это называется, что пара RB, выделенная
PUCCH, скачкообразно перестраивает частоту на границе слота. Говорится, что пара
RB, выделенных PUCCH, скачкообразно перестраивает частоту на границе слота. UE
может получить выигрыш от частотного разнесения путем передачи управляющей
информации восходящей линии связи с помощьюразличных поднесущих в зависимости
от времени.

[0050] Управляющая информация восходящей линии связи, переданная на PUCCH,
может включать в себя подтверждение/неподтверждение (ACK/NACK) гибридного
автоматического запроса повторения (HARQ), индикатор качества канала (CQI),
указывающий состояние канала нисходящей линии связи, запрос планирования (SR) и
т.п.
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[0051] PUSCH отображается на совместно используемый канал восходящей линии
связи (UL-SCH), транспортный канал. Данные восходящей линии связи, переданные
на PUSCH,могут быть транспортнымблоком, блокомданных дляUL-SCH, переданным
во время TTI. Транспортный блок может быть пользовательской информацией. Или
данные восходящей линии связи могут быть мультиплексированными данными.
Мультиплексированные данные могут быть данными, полученными путем
мультиплексирования транспортного блока для UL-SCH и управляющей информации.
Например, управляющая информация, мультиплексированная к данным, может
включать в себя CQI, индикаторматрицы предварительного кодирования (PMI), HARQ,
индикатор ранга (RI) и т.п. Или данные восходящей линии связи могут включать в себя
только управляющую информацию.

[0052] Далее описывается агрегация несущих (CA). Это описание может ссылаться
на Раздел 5.5 3GPP TS 36.300 V11.6.0 (2013-06).

[0053] В CA агрегируются две или более компонентных несущих (CC) для поддержки
более широких ширин полосы частот передачи до 100 МГц или более. UE может
одновременно принимать или передавать на одной или нескольких CC в зависимости
от его возможностей. UE с одной способностью опережения синхронизации для CA
может одновременно принимать и/или передавать на нескольких CC, соответствующих
нескольким обслуживающим сотам, совместно использующимодно и тоже опережение
синхронизации (несколько обслуживающих сот, сгруппированных в одной группе
опережения синхронизации (TAG)). UE с несколькими способностями опережения
синхронизации CA может одновременно принимать и/или передавать на нескольких
CC, соответствующих нескольким обслуживающим сотам с различными опережениями
синхронизации (несколько обслуживающих сот, сгруппированные в нескольких TAG).
E-UTRAN гарантирует, что каждая TAG содержит по меньшей мере одну
обслуживающую соту. UE без способности к CA может принимать на одной CC и
передавать на одной CC, соответствующей только одной обслуживающей соте (одна
обслуживающая сота в одной TAG).

[0054]Обслуживающая сота является комбинацией ресурсов нисходящей линии связи
и, опционально, восходящей линии связи. То есть обслуживающая сота может состоять
из одной CC DL и одной CC UL. Альтернативно, обслуживающая сота может состоять
из одной CC DL. CA может иметь множество обслуживающих сот. Множество
обслуживающих сот может состоять из одной первичной обслуживающей соты (PCell)
и по меньшей мере одной вторичной обслуживающей соты (SCell). Передача PUCCH,
процедура произвольного доступа и т.д. могут выполняться только в PCell.

[0055] Фиг. 6 показывает пример агрегации несущих LTE-A 3GPP. Обращаясь к фиг.
6, каждая CC имеет ширину полосы частот в 20 МГц, что является шириной полосы
частот LTE 3GPP.Может быть агрегировано до 5 CC или больше, таким образом может
быть сконфигурирована максимальная ширина полосы частот в 100 МГц или больше.

[0056] CA поддерживается и для непрерывных, и для состоящих из нескольких
несмежных участков CC, при этом каждая CC ограничена максимум 110 RB в частотной
области, при использовании нумерологии Rel-8/9.

[0057]Можно сконфигурироватьUEагрегировать различное числоCC, происходящих
из одного и того же eNB и, возможно, имеющих различные ширины полосы частот в
UL иDL.ЧислоCCDL, которыемогут быть сконфигурированы, зависит от способности
UE к агрегации DL. Число CC UL, которые могут быть сконфигурированы, зависит от
способностиUE к агрегацииUL.При типичном использовании TDDчисло CC иширина
полосы частот каждой CC в UL и DL является одной и той же. Число TAG, которые
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могут быть сконфигурированы, зависит от способности TAG пользовательского
оборудования (UE).

[0058] CC, происходящие из одного и того же eNB, не обязательно должны
обеспечивать одинаковое покрытие.

[0059] CC должныбыть совместимы сLTERel-8/9. Тем неменее, могут использоваться
существующие механизмы (например, запрет), чтобы UE Rel-8/9 не базировалось на
CC.

[0060] Разнесение между центральными частотами непрерывно агрегированных CC
должно быть кратно 300 кГц. Это необходимо для того, чтобы была совместимость с
100 кГц частотным растром для Rel-8/9 и, одновременно, сохранить ортогональность
поднесущих с 15 кГц разнесением. В зависимости от сценария агрегации, n×300 кГц
разнесение может быть обеспечено путем вставления небольшого числа
неиспользованных поднесущих между непрерывными CC.

[0061] Для CA TDD конфигурация нисходящей/восходящей линии связи идентична
для компонентных несущих в одной и той же полосе частот, и она может быть одной
и той же или отличаться для компонентных несущих в различных полосах частот.

[0062] Далее описывается двойное подключение.
[0063] Фиг. 7 показывает пример двойного подключения к макросоте и малой соте.

Обращаясь к фиг. 7, UE подключено и к макросоте, и к малой соте. eNB макросоты,
обслуживающий макросоту, является MeNB в двойном подключении, а eNB малой
соты, обслуживающий малую соту, является SeNB в двойном подключении. MeNB
является eNB, который завершает по меньшей мере S1-MME, и поэтому выступает в
качестве якорямобильности по отношениюкCNв двойномподключении. Еслимакро-
eNB существует, макро-eNB может, как правило, функционировать как MeNB. SeNB
является eNB, обеспечивающим дополнительные радио-ресурсы для UE, который не
является MeNB, в двойном подключении. Как правило, SeNB может быть выполнен с
возможностью передачи трафика типа «максимальных усилий» (BE), в то время как
MeNB может быть, как правило, выполнен с возможностью передачи других типов
трафика, таких какVoIP, потоковых данных или сигнальных данных.Интерфейс между
MeNB и SeNB называют интерфейсом Xn. Предполагается, что интерфейс Xn является
неидеальным, то есть задержка в интерфейсе Xn может достигать 60 мс.

[0064] Далее описывается управление мощностью восходящей линии связи в
соответствии с текущей спецификацией LTE 3GPP. Это описание может ссылаться на
Раздел 5.1 из 3GPP TS 36.213 V11.3.0 (2013-06). Для PUSCHмощность передачи P^PUSCH,c
(i) сначаламасштабируется с помощьюотношения числа антенных портов с ненулевой
передачей PUSCH к числу сконфигурированных антенных портов для схемы передачи.
Получившаяся масштабированная мощность затем распределяется равномерномежду
антенными портами, на которых передается ненулевой PUSCH. Для PUCCH или
зондирующего опорного сигнала (SRS) мощность передачи P^PUCCH(i) или P^SRS,c(i)
распределяется равномерно между сконфигурированными антенными портами для
PUCCH или SRS. P^SRS,c(i) является линейной величиной от PSRS,c(i).

[0065]Далее описывается управлениемощностьювосходящейлинии связи для PUSCH.
Настройка мощности передачи UE для передачи PUSCH задается следующим образом.
Если UE передает PUSCH без одновременного PUCCH для обслуживающей соты c, то
мощность PPUSCH,c(i) передачиUEдля передачи PUSCHвподкадре i для обслуживающей
соты c дается Уравнением 1.

[0066] <Уравнение 1>
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[0067]

[дБм]

[0068] Если UE передает PUSCH одновременно с PUCCH для обслуживающей соты
c, то мощность PPUSCH,c(i) передачи UE для передачи PUSCH в подкадре i для
обслуживающей соты c дается Уравнением 2.

[0069] <Уравнение 2>
[0070]

[дБм]

[0071] Если UE не передает PUSCH для обслуживающей соты c, для накопления
команды управления мощностью передачи (TPC), принятой с форматом 3/3A DCI для
PUSCH, UE должен предположить, что мощность PPUSCH,c(i) передачиUE для передачи
PUSCH в подкадре i для обслуживающей соты c вычисляется с помощью Уравнения 3.

[0072] <Уравнение 3>
[0073] [дБм]
[0074] В уравнениях, описанных выше, PCMAX,c(i) является сконфигурированной

мощностьюпередачиUE в подкадре i для обслуживающей соты c, а P^CMAX,c(i) является
линейной величиной от PCMAX,c(i). P^PUCCH(i) является линейной величиной от PPUCCH
(i), описанной ниже. MPUSCH,c(i) является шириной полосы частот назначения ресурсов
PUSCH, выраженной в числе ресурсных блоков, допустимых для подкадра i и
обслуживающей соты c. PO_PUSCH,c(j) является параметром, состоящим из суммы
компонента PO_NOMINAL_PUSCH,c(j), обеспеченного из более высоких уровней для j=0 и
1, и компонента PO_UE_PUSCH,c(j), обеспеченного более высокими уровнями для j=0 и 1,
для обслуживающей соты c. PLc является оценкой потерь в тракте нисходящей линией
связи, вычисленной в UE для обслуживающей соты c в дБ, и PLc=referenceSignalPower
(МощностьОпорногоСигнала) - отфильтрованная на более высоком уровне
принимаемая мощность опорного сигнала (RSRP), где referenceSignalPower
обеспечивается более высокими уровнями, а RSRP и конфигурация фильтра более
высокого уровня задаются для опорной обслуживающей соты. Если обслуживающая
сота c принадлежит группе опережения синхронизации (TAG), содержащей первичную
соту, тогда, для восходящей линии связи первичной соты, первичная сота используется
в качестве опорной обслуживающей соты для определения referenceSignalPower и
отфильтрованного на более высоком уровне RSRP. Для восходящей линии связи
вторичной соты обслуживающая сота, сконфигурированная с помощью параметра
pathlossReferenceLinking (ОпорнаяСвязьПотерьТракта) более высокого уровня,
используется в качестве опорной обслуживающей соты для определения
referenceSignalPower и отфильтрованного на более высоком уровне RSRP. Если
обслуживающая сота c принадлежит TAG, не содержащей основную соту, тогда
обслуживающая сота c используется в качестве опорной обслуживающей соты для
определения referenceSignalPower и отфильтрованного на более высоком уровне RSRP.

[0075] Если полная мощность передачи UE превысит P^CMAX(i), UE масштабирует
P^PUSCH,c(i) для обслуживающей соты c в подкадре i так, что выполняется Уравнение
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4.
[0076] <Уравнение 4>

[0077]

[0078] ВУравнении 4 P^PUCCH(i) является линейной величиной от PPUCCH(i), P^PUSCH,c
(i) является линейной величиной от PPUSCH,c(i), P^CMAX(i) является линейной величиной
от полной сконфигурированной максимальной выходной мощности PCMAX
пользовательского оборудования (UE) в подкадре i, и w(i) является масштабирующим
коэффициентом для P^PUSCH,c(i) для обслуживающей соты c, при этом 0≤w(i)≤1. В
случае, если в подкадре i отсутствует передача PUCCH, P^PUCCH(i)=0.

[0079] Если UE имеет передачу PUSCH с управляющей информацией восходящей
линии связи (UCI) в обслуживающей соте j и PUSCHбез UCI в какой-либо из оставшихся
обслуживающих сот, и полная мощность передачи UE превышает P^CMAX(i), UE
масштабирует P^PUSCH,c(i) для обслуживающих сот без UCI в подкадре i так, что
выполняется Уравнению 5.

[0080] <Уравнение 5>

[0081]

[0082] P^PUSCH,j(i) является мощностью передачи PUSCH для соты с UCI, а w(i)
является масштабирующим коэффициентом P^PUSCH,c(i) для обслуживающей соты c
без UCI. В этом случае к P^PUSCH,j(i) не применяются никакого масштабирования

мощности, за исключением случая, если и полная мощность

передачиUEвсе еще превышает P^CMAX(i). Следует отметить, что значенияw(i) являются
одними и теми же для обслуживающих сот, когда w(i)>0, но для некоторых
обслуживающих сот w(i) может быть равно нулю.

[0083] Если UE имеет одновременные передачи PUCCH и PUSCH с UCI в
обслуживающей соте j и передачу PUSCH без UCI в какой-либо из оставшихся
обслуживающих сот, и полнаямощностьпередачиUEпревышаетP^CMAX(i), UEполучает
P^PUSCH,c(i) в соответствии с Уравнением 6.

[0084] <Уравнение 6>
[0085]

[0086] Если UE сконфигурировано с несколькими TAG, и если передача PUCCH/
PUSCHUEвподкадре i для данной обслуживающей соты вTAGперекрывает некоторую
часть первого символа передачи PUSCH в подкадре i+1 для другой обслуживающей
соты в другой TAG, то UE должно настроить свою полную мощность передачи так,
чтобы не превышать PCMAX в какой-либо перекрытой части.

[0087] Если UE сконфигурировано с несколькими TAG, и если передача PUSCH UE
в подкадре i для данной обслуживающей соты в TAG перекрывает некоторую часть
первого символа передачи PUCCH в подкадре i+1 для другой обслуживающей соты в
другой TAG, то UE должно настроить свою полную мощность передачи так, чтобы не
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превышать PCMAX в какой-либо перекрытой части.
[0088] Если UE сконфигурировано с несколькими TAG, и если передача SRS UE в

символе в подкадре i для данной обслуживающей соты вTAGперекрывается с передачей
PUCCH/PUSCH в подкадре I или подкадре i+1 для другой обслуживающей соты в той
же самой или другой TAG, то UE должно отбросить SRS, если его полная мощность
передачи превышает PCMAX в какой-либо перекрытой части символа.

[0089] ЕслиUE сконфигурировано с несколькимиTAGиболее чем 2 обслуживающими
сотами, и если передача SRS UE в символе в подкадре i для данной обслуживающей
соты перекрывается с передачей SRS в подкадре i для другой обслуживающей соты
(сот) и с передачей PUSCH/PUCCH в подкадре i или подкадре i+1 для другой
обслуживающей соты(сот), то UE должно отбросить передачи SRS, если полная
мощность передачи превышает PCMAX в какой-либо перекрытой части символа.

[0090] Если UE сконфигурировано с несколькими TAG, то UE должно, когда это
требуется более высокими уровнями, передатьфизический канал произвольного доступа
(PRACH) во вторичной обслуживающей соте параллельно с передачей SRS в символе
в подкадре другой обслуживающей соты, принадлежащей другой TAG, отбросить SRS,
если полная мощность передачи превышает PCMAX в какой-либо перекрытой части в
символе.

[0091] Если UE сконфигурировано с несколькими TAG, то UE должно, когда это
требуется более высокими уровнями, передать PRACH во вторичной обслуживающей
соте параллельно с PUSCH/PUCCH в другой обслуживающей соте, принадлежащей
другой TAG, настроить мощность передачи PUSCH/PUCCH так, чтобы его полная
мощность передачи не превышала PCMAX в перекрытой части.

[0092] Далее описывается управление мощностью восходящей линии связи для
PUCCH. Если обслуживающая сота c является основной сотой, настройка мощности
PPUCCH передачи UE для передачи PUCCH в подкадре i задается Уравнением 7.

[0093] <Уравнение 7>
[0094]

[дБм]

[0095] Если UE не передает PUCCH для основной соты, для накопления команды
TPC, принятой с форматом 3/3A DCI для PUCCH, UE должен предположить, что
мощность PPUCCH передачи UE для передачи PUCCH в подкадре i вычисляется с
помощью Уравнения 8.

[0096] <Уравнение 8>
[0097] [дБм]
[0098] В уравнениях, описанных выше, PCMAX,c(i) является сконфигурированной

мощностью передачи UE в подкадре i для обслуживающей соты c. Параметр ΔF_PUCCH
(F) обеспечивается более высокими уровнями. Если UE сконфигурировано более
высокими уровнями передавать PUCCH на двух антенных портах, значение ΔTxD(F’)
обеспечивается более высокими уровнями. В противном случае ΔTxD(F’)=0.
h(nCQI,nHARQ,nSR) является зависящим от формата PUCCH значением, где nCQI
соответствует числу информационных битов для информации о качестве канала (CQI).
nSR=1, если подкадр i сконфигурирован для SR для UE, не имеющего кого-либо
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ассоциированного транспортного блока для UL-SCH, в противном случае nSR=0.
PO_PUCCH является параметром, состоящим из суммы параметра PO_NOMINAL_PUCCH,
обеспеченного более высокими уровнями, и параметра PO_UE_PUCCH, обеспеченного
более высокими уровнями.

[0099] Далее описывается способ управления мощностью восходящей линии связи
в соответствии с вариантами воплощения настоящего изобретения. Вариант воплощения
настоящего изобретения может предложить аспекты управления мощностью, когда
дляUEиспользуется агрегация несущихмежду узлами.Агрегация несущихмежду узлами
может задаваться как конфигурацияUE с несколькими несущими, при этом поменьшей
мере две несущих ассоциированы с отдельными eNB, которые могут быть соединены
идеальным транзитным соединением или неидеальным транзитным соединением.Когда
UE может выполнять одновременно две передачи UL (в том числе PUSCH/PUCCH),
можно рассмотреть следующие случаи.

[0100] - Случай 1: FDD+FDD или одинаковая конфигурация DL/UL TDD+TDD по
идеальному транзитному соединению

[0101] - Случай 2: FDD+FDD или одинаковая конфигурация DL/UL TDD+TDD по
неидеиальному транзитному соединению

[0102] - Случай 3: FDD+TDD или различная конфигурация DL/UL TDD+TDD по
идеальному транзитному соединению

[0103] - Случай 4: FDD+TDD или различная конфигурация DL/UL TDD+TDD по
неидеальному транзитному соединению

[0104]КогдаUEнеможет иметь возможность выполнять одновременно две передачи
UL, можно рассмотреть следующие случаи.

[0105] - Случай 5: FDD+FDD или одинаковая конфигурация DL/UL TDD+TDD по
идеальному транзитному соединению

[0106] - Случай 6: FDD+FDD или одинаковая конфигурация DL/UL TDD+TDD по
неидеальному транзитному соединению

[0107] - Случай 7: FDD+TDD или различная конфигурация DL/UL TDD+TDD по
идеальному транзитному соединению

[0108] - Случай 8: FDD+TDD или различная конфигурация DL/UL TDD+TDD по
неидеальному транзитному соединению

[0109] В дальнейшем, для удобства, случай, в котором сконфигурирована более чем
одна группа несущих одним eNB, при этом каждая группа несущих может иметь
несущую, принимающую PUCCH, называется «разгрузкой PUCCH». Каждая группа
несущих может иметь несколько несущих, даже при том, что число несущих PUCCH
может быть ограничено только одной на группу несущих. Вариант воплощения
настоящего изобретения, описанный ниже, может быть применен к случаю разгрузки
PUCCH.

[0110] Далее описывается управление мощностью восходящей линии связи для
агрегации FDD/TDD или различной конфигурации TDD DL/UL. Это может
соответствовать случаям 3, 4, 7 и 8, описанным выше.

[0111]Фиг. 8 показывает пример неточного совмещения границы номера системного
кадра (SFN) или неточного совмещения номера слота/подкадра. Когда агрегируются
несущие FDD и TDD между двумя eNB или агрегируются различные несущие TDD DL/
UL, по конфигурации, есть набор подкадров, в которыхUE передает какой-либо сигнал
восходящей линии связи только одному eNB. Например, обращаясь к фиг. 8, если два
eNB имеют, соответственно, одну CC, и макро-eNB использует FDD, а eNB малой соты
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использует конфигурацию 1DL/UL TDD, и временная синхронизация между двумя eNB
настроена, то UE может предположить, что по меньшей мере в подкадре #0, #4, #5, #9
будет иметься только одна передача восходящей линии связи к макро-eNB, тогда как
потенциально две передачи восходящей линии связи могут иметься к двум eNB
одновременно в других подкадрах. Набор подкадров UL, в которых только один eNB
может быть получателем восходящей линии связи (например, подкадр #0, #4, #5, #9)
может быть назван «HI_UL», а другие подкадры UL, в которых потенциально два eNB
могут быть получателями восходящей линии связи (например, подкадр #2, #3, #7, #8,
(#1, #6)), могут быть названы «LO_UL» для каждого eNB. Когда каждый eNB имеет
более чем одну CC, HI_UL может включать в себя подкадр UL, в котором по меньшей
мере одна CC в eNB имеет сконфигурированный подкадр восходящей линии связи, а
другой eNB не имеет какого-либо сконфигурированного подкадра UL в том же самом
подкадре. Это также может быть применимо к набору LO_UL.

[0112]Чтобыэффективноиспользовать этот аспект, могут быть даны, соответственно,
два значения PCMAX,eNBj, используемые в HI_UL (PCMAX,eNBj,2) и LO_UL (PCMAX,eNBj,1).
Например, обращаясь к фиг. 8, PCMAX,eNBj,1 может использоваться в подкадре #6, #7,
#1, #2, а PCMAX,eNBj,2 может использоваться в других подкадрах. В подкадре UL FDD,
конфликтующем со специальнымподкадром несущей TDD, может предполагаться, что
используется PCMAX,eNBj,2. Однако, если передача SRS может происходить часто в
специальных подкадрах, может предполагаться, что используется PCMAX,eNBj,1. Битовый
массив, указывающий, где используется PCMAX,eNBj,2, может сигнализироваться на более
высоком уровне. Для поддержки этого, когда используется CAмежду узлами, несколько
eNBмогут выполнять сетевую синхронизациюили обнаружение, чтобыузнать смещение
границы подкадра, или UE может сообщать смещение между двумя несущими.
Мотивация этого подхода состоит в том, чтобы позволить UE использовать более
высокуюмощностьTXUL, когда SCell, использующаяTDD, не будет передавать данные,
и позволить UE использовать немного более низкую мощность TX UL, когда SCell,
использующая TDD, может передавать данные. Другая потенциальная мотивация
состоит в том, чтобы сохранить разницу двух мощностей передачи UL различным eNB
в пределах диапазона. Например, если мощность TX UL малой соте является очень
маленькой, мощность TX UL макросоте (при одновременной передаче) не может
превышать определенный порог. Таким образом, PCMAX для PCell может быть
ограничена в подкадрах, в которых потенциально могут происходить одновременные
передачи восходящей линии связи различным eNB. С точки зрения реализации этой
мотивацииможет быть осуществлено несколько альтернативных подходов следующим
образом.

[0113] (1) Конфигурация двух PCMAX,eNBj: как объяснялось выше, два значения PCMAX
могут быть сконфигурированы для использования в каждом наборе (с UL другого eNB
и без UL другого eNB)

[0114] (2) Изменение уравнения управления мощностью: настройка мощности
передачи UE для передачи PUSCH задается следующим образом. Это может быть
изменениеУравнения 1 вУравнение в соответствии с вариантомвоплощения настоящего
изобретения.

[0115] Такая же методика может быть применена для минимального
зарезервированного распределения мощности на каждую группу несущих, где две
различныхминимальных зарезервированныхмощностимогут быть сконфигурированы
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для различных наборов подкадров для каждой группы несущих. Одним примером
является обеспечение высокойминимальной зарезервированноймощности для первого
набора подкадров, сконфигурированных для работы eIMTA, и обеспечение низкой
минимальной зарезервированной мощности для второго набора подкадров,
сконфигурированных для работы eIMTA.

[0116] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c без передачи PUCCH
или PUSCH другой обслуживающей соте и без одновременного PUCCH для
обслуживающей соты c, то мощность PPUSCH,c(i) передачи UE для передачи PUSCH в
подкадре i для обслуживающей соты c дается Уравнением 9.

[0117] <Уравнение 9>
[0118]

[дБм]

[0119] UE может быть сконфигурировано с «CC адаптации мощности»=xCell, где
мощность UL xCell будет понижена, если одновременно передаются другие CC.
Например, xCell может быть PCell или SCell.

[0120] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c, где обслуживающая
сота c является xCell, с передачей PUCCH или PUSCH другой обслуживающей соте и
без одновременного PUCCH для обслуживающей соты c, то мощность PPUSCH,c(i)
передачи UE для передачи PUSCH в подкадре i для обслуживающей соты c дается
Уравнением 10.

[0121] <Уравнение 10>
[0122]

[дБм]

[0123] В Уравнении 10, PUL,otherCC(i) является суммой мощности восходящей линии
связи, назначенной другим CC.

[0124] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c, где обслуживающая
сота c является xCell, без передачи PUCCH или PUSCH другой обслуживающей соте и
с одновременнымPUCCHдля обслуживающей соты c, томощность PPUSCH,c (i) передачи
UE для передачи PUSCH в подкадре i для обслуживающей соты c дается Уравнением
11.

[0125] <Уравнение 11>
[0126]

[дБм]

[0127] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c, где обслуживающая
сота c является xCell, с передачей PUCCH или PUSCH другой обслуживающей соте и с
одновременным PUCCH для обслуживающей соты c, то мощность PPUSCH,c(i) передачи
UE для передачи PUSCH в подкадре i для обслуживающей соты c дается Уравнением
12.

[0128] <Уравнение 12>
[0129]
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[дБм]

[0130] Это может быть расширено только на передачу UL между двумя eNB. При
расширении установкамощности передачиUEдляпередачиPUSCHзадается следующим
образом.

[0131] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c узла eNBj без передачи
PUCCH или PUSCH другому eNB и без одновременного PUCCH для обслуживающей
соты c, то мощность передачи UE PPUSCH,c(i) для передачи PUSCH в подкадре i для
обслуживающей соты c дается Уравнением 13.

[0132] <Уравнение 13>
[0133]

[дБм]

[0134] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c узла eNBj с передачей
PUCCH или PUSCH другому eNB и без одновременного PUCCH для обслуживающей
соты c, то мощность передачи UE PPUSCH,c(i) для передачи PUSCH в подкадре i для
обслуживающей соты c дается Уравнением 14.

[0135] <Уравнение 14>
[0136]

[дБм]

[0137] ВУравнении 14, P^CMAX,eNB|1-j|(i) является сконфигурированноймаксимальной
мощностью для передачи UL другого eNB.

[0138] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c узла eNBj без передачи
PUCCH или PUSCH другой обслуживающей соте и с одновременным PUCCH для
обслуживающей соты c, то мощность передачи UE PPUSCH,c(i) для передачи PUSCH в
подкадре i для обслуживающей соты c дается Уравнением 15.

[0139] <Уравнение 15>
[0140]

[дБм]

[0141] Если UE передает PUSCH для обслуживающей соты c, где обслуживающая
сота c является xCell, с передачей PUCCH или PUSCH другой обслуживающей соте и с
одновременнымPUCCHдля обслуживающей соты c, то мощность передачиUEPPUSCH,c
(i) для передачи PUSCH в подкадре i для обслуживающей соты c дается Уравнением
16.

[0142] <Уравнение 16>
[0143]

[дБм]

[0144] Фактическое уравнение, вычисляющее мощность передачи UE для передачи
PUSCH, может немного отличаться от Уравнений 9-16, описанных выше. Идея состоит
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в том, чтобы уменьшить максимальную мощность передачи сигналов восходящей
линии связи, если имеется потенциальная передача восходящей линии связи другому
eNB. Если предположить, что другой eNB является малой сотой, сконфигурированная
максимальная мощность для малой соты может быть довольно небольшой. Таким
образом, настоящее изобретение предполагает консервативное управлениемощностью.
Однакомогут использоваться некоторые другие значения (или уменьшенные значения)
для уменьшения сигналаUL вприсутствии одновременной передачи восходящей линии
связи двум eNB (потенциальным). А именно, eNBj может ограничиваться только
макросотой (или eNB с более высокой сконфигурированноймаксимальноймощностью
UL). Другими словами, только CC, предоставляемые PCell или сотой плоскости
управления (C-плоскости), могут учитывать мощность UL для малой соты или SCell.

[0145] (3) Использование масштабирующего коэффициента ρ с PCMAX,c: Например,
PCMAX,c(i) может быть такой, какая она есть, только в одном подкадре UL среди
сконфигурированных CC, и PCMAX,c(i) может быть уменьшена до ρ×PCMAX,c(i) более
чем в одном подкадре UL среди сконфигурированных CC. Например, ρ=0,8. Это может
быть распространено на передачуUL толькомежду двумя eNB.В этом случае PCMAX,eNBj
(i) может быть такой, какая она есть, там, где ожидадется один eNB-получатель UL, и
PCMAX,eNBj(i) может быть уменьшен до ρ×PCMAX,eNBj(i) там, где ожидается более чем
один eNB-получатель UL. Альтернативно, PCMAX,eNBj(i)=PCMAX там, где ожидается
один eNB-получатель UL, и PCMAX,eNBj(i)=ρ×}CMAX там, где ожидается более чем один
eNB-получатель UL. ρ может быть сконфигурирован для каждого eNB или вычислен
для каждого eNB.

[0146] Точно так же PCMAX,c используется в подкадрах HI_UL, тогда как
сконфигурированная мощность, такая как Palloc,xeNB используется в качестве ориентира
для LO_UL. Другими словами, неиспользованная мощность может быть применена к
одному eNB, если другой eNB не имеет никакой передачи восходящей линии связи из-
за конфигурации DL/UL, конфигурации прерывистого приема (DRX), деактивизации,
расширенного подавления помех и адаптации трафика (eIMTA) и т.д.

[0147] Далее описывается ограничение по мощности восходящей линии связи, когда
агрегируются асинхронные несущие.

[0148]Фиг. 9 показывает пример асинхронной передачиUL.Как и пример, описанный
на фиг. 9, могут иметься случаи, где два eNB не совмещены, так что передачи UL UE
не совмещены. С точки зрения настройки PCMAX этот случай необходимо обрабатывать
должным образом. В частности, когда сконфигурированы два значения PCMAX для
каждого eNB для использования одиночных и двойных подкадров передачи UL,
необходимо прояснить, как применять эти значения.

[0149]Фиг. 10 показывает пример способа управлениямощностьювосходящей линии
связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Один подход
в соответствии с этим вариантом воплощения настоящего изобретения основан на
индексе подкадра для определения подкадров HI_UL. В этом случае только подкадры
с одинаковыминдексомподкадра (с/без смещения подкадра) в различных eNB, имеющих
подкадр восходящей линии связи, могут рассматриваться как подкадры LO_UL. То
есть в этом подходе частичное перекрытие не учитывается при применении мощности
HI_UL.

[0150]Фиг. 11 показывает другойпример способа управлениямощностьювосходящей
линии связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Другой
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подход в соответствии с этим вариантом воплощения настоящего изобретения состоит
в том, что подкадр UL, который имеет какое-либо перекрытие с подкадром UL в
различных eNB, может рассматриваться как подкадры LO_UL. Низкая максимальная
мощность может применяться к подкадрам LO_UL, предполагающим потенциальные
две передачи восходящей линии связи. То есть в этом подходе учитывается неполное
перекрытие при применении мощности HI_UL.

[0151] У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки. Если используется
первый подход, может быть необходимо дополнительное масштабирование мощности.
Таким образом, первый подход может использоваться, когда UE сконфигурирован с
масштабированием мощности или использовать масштабирование мощности, когда
две UL для двух eNB конфликтуют друг с другом. Второй подход может не достигать
полной мощности в некоторых случаях, в частности, когда число частично перекрытых
подкадров является большим. Тем не менее, это простой подход для того, чтобы
избежать возникновения потенциального случая масштабирования мощности или
отбрасывания.

[0152] Таким образом, когда асинхронныеCC агрегированы в пределах одного eNB,
так как UE может использовать масштабирование мощности, чтобы справиться со
случаями с ограниченной мощностью, может использоваться первый подход. Если
между двумя eNB используется механизм отбрасывания, чтобы справиться со случаем
с ограниченной мощностью, может рассматриваться второй подход.

[0153] Предложенная концепция, описанная выше, может быть применена к общему
сценарию двойного подключения с подмножествами подкадров. То есть предложенная
концепция, описанная выше, может быть применена к случаю, в котором
сконфигурировано более чем одно подмножество подкадров, где максимальная
мощность восходящей линии связиможет конфигурироваться по-разному.Один пример
заключается в том, что когда UE имеет двойное подключение к макро- и малой соте,
где малая сота выполняет eIMTA и, таким образом, конфигурирует две цепи питания
восходящей линии связи, тогдамаксимальнаямощность, котораяможет использоваться
в макросоте, может изменяться для каждого подкадра в зависимости от набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи. Эта концепция может
быть применена к этим общим случаям без потери общности. Для каждых двух
различныхподмножеств подкадровмогут быть сконфигурированыразличные значения
максимальной мощности и/или конфигурация мощности. В этом случае UE может не
предполагать, что в подкадрах HI_UL нет передачи восходящей линии связи другому
eNB. Вместо этого любая более низкая мощность может использоваться по сравнению
сподкадрамиLO_UL.Такимобразом,UEможет использовать более высокуюмощность
в подкадрах HI_UL к целевому eNB. HI_UL и LO_UL могут быть сконфигурированы
для каждого eNB или группы несущих. Или одна конфигурация может быть общей,
при этом конфигурация применяется к группе несущих, содержащей PCell.

[0154] В соответствии с существующей процедурой управления мощностью, в
большинстве случаев UE может быть в состоянии обрабатывать одновременные
передачи более чем к одному eNBбез ограничениямощности. В частности, для сценария
двойного подключения, в котором происходит управление соединением восходящей
линии связи с большой мощностью и восходящей линии связи с относительно малой
мощностью к макро- и малой соте, сумма двух мощностей может не превышать
максимальную мощность UE, если значение мощности восходящей линии связи для
макросоты не является большим из-за малой мощности для малой соты. Однако UE
может быть несколько далеко от макросоты, и, соответственно, мощность восходящей
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линии связи для макросоты может быть высокой. Чтобы защитить передачи в малой
соте, можно рассмотреть несколько подходов следующим образом.

[0155] (1)Полустатическая конфигурациямощностиHI и/илимощностиLOподкадров
для одного из eNB или для обоих eNB: Один пример состоит в том, чтобы
сконфигурировать различныенаборыподкадров восходящей линии связи, где различная
максимальная мощность может быть сконфигурирована для каждого eNB.

[0156]Фиг. 12 показывает пример конфигурирования различных наборов подкадров
восходящей линии связи и различной максимальной мощности для каждого eNB в
соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Здесь, вместо
конфигурирования различной PCMAX,c, можно рассмотреть различные параметры,
такие как P0 и/или α, которые используются в настройке eIMTA или настройке
координации помех между сотами (ICIC). Другими словами, посредством координации
между двумя eNB мощность может иметь разный приоритет в различных подкадрах.

[0157] (2) Масштабирование мощности только в макросоте: Когда происходит
ограничение помощности, масштабированиемощности или сброс передачи восходящей
линии связи может произойти только в макросоте, так что передача малой соты может
быть защищена.Альтернативно, можно такжерассмотретьмасштабированиемощности
в соте, не относящейся к плоскости управления (C-плоскости).

[0158] (3) Инициирование PHR: Другой подход состоит в том, чтобы отразить
мощность передачи к другому узлу(ам) eNB или несущей(им), когда происходит
ограничение по мощности. В этом случае PHR может быть инициировано и сообщено
с обновлениями с учетом мощности передачи другому узлу(ам) eNB или несущей(им).

[0159] Мощность HI, описанная выше, может быть такой же, как PCMAX,c, если не
сконфигурировано. UE может быть сконфигурировано с PCMAX,cLO, которая может
использоваться только в подкадрах с более низкой мощностью (или совместным
использованием мощности), тогда как большая мощность или PCMAX,c может
использоваться в других подкадрах. Кроме того, мощность LO и мощность HI могут
быть сконфигурированы для каждой группынесущих, а не для каждой несущей. В этом
случае для каждого набора подкадровмаксимальная выделеннаямощность для каждой
группы несущих может быть разной. Кроме того, в зависимости от предела бюджета
мощности на 1 мс, UE может определить, ограничена или нет мощность, с учетом
перекрытия с другими передачами восходящей линии связи.

[0160] Далее описывается разделение мощности во временной области. Чтобы
позволить UE максимизировать использование мощности, можно рассмотреть
разделение подкадров восходящей линии связи для передачи PUCCH между MeNB и
SeNB. Например, если агрегированы FDD и TDD, опорная конфигурация HARQ
нисходящей линии связи может быть дана UE для MeNB, так что UE будет сообщать
HARQ-ACKв данномподкадре. Однакомоменты времениHARQ-ACKмогут следовать
механизму агрегации несущих FDD/TDD, так что если опорная конфигурация HARQ
DL является, например, конфигурацией #0, могут быть использованы новые моменты
времени с конфигурацией #0 для поддержкиCAFDD/TDD.Ключевая идея здесь состоит
в том, чтобы позволить конфигурировать опорную конфигурацию DL/UL TDD, чтобы
обрабатыватьHARQ-ACKдля передачи PUCCH.Для PUSCH это будет обрабатываться
путем планирования, где масштабирование мощности для PUCCH не должно
происходить ни для MeNB, ни для SeNB. Если имеется подкадр DL, который не может
быть рассмотрен с помощью опорной конфигурации, можно предположить, что UE
может пропустить сообщение HARQ-ACK в этом подкадре, даже когда UE может

Стр.: 23

RU 2 627 299 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



успешно декодировать данные.
[0161] Для агрегации ресурсов между узлами FDD/FDD каждому eNB может быть

дана опорная конфигурация HARQ-ACK TDD.Может использоваться такое смещение,
что совмещениемежду восходящими линиями связи (или перекрытиемежду подкадрами
PUCCH) будет минимизировано или устранено. Например, междуMeNB и SeNB может
использоваться конфигурация #0 и #1 со смещением 3, чтобы избежать перекрытия для
передачи PUCCH. Это также может использоваться для передачи PRACH.

[0162] Для агрегации ресурсов между узлами TDD/TDD, так как деление восходящая
линия связи будет сложной задачей, можно дать моменты времени HARQ нисходящей
линии связи узлу SeNB со смещением. SeNBможет использовать другое смещение, если
это возможно. В противном случае, UE может быть сконфигурировано с разделением
мощности или другим механизмом.

[0163] Когда опорная конфигурация HARQ-ACK DL сконфигурирована для UE,
может бытьнеоднозначностьRRC, с которойможно справиться с помощьюограничения
планирования eNB. Когда опорная конфигурация дается узлу MeNB, опорная
конфигурация может быть дана узлу SeNB (на этапе добавления/конфигурации SeNB)
наряду с потенциальным смещением (сдвигом подкадра).

[0164] Чтобы учесть асинхронную сеть, UE может сообщать набор возможных
конфигураций подкадров PUCCH сети, чтобы сеть также могла должным образом
реконфигурировать моменты времени HARQ-ACK. Например, если SeNB имеет
конфигурацию TDD #0, UE может сообщить о конфигурации #1 (со смещением) узлу
MeNB в качестве рекомендуемых моментов времени HARQ-ACK.

[0165] Это может быть применено только тогда, когда вUE часто происходит случай
с ограниченноймощностью.ИлиUEможет запросить сеть назначить опорныемоменты
времени HARQ DL или сконфигурировать отдельную мощность на группу несущих,
когда случай с ограниченной мощностью происходит часто. Это может быть
реализовано путем указания событий случаев с ограниченной мощностью.

[0166] Далее описывается автономный выбор мощности UE. Когда UE автономно
выбирает мощность для каждого eNB, было бы желательно сообщать PHR (при
изменении мощности). Другими словами, когда разделение мощности между двумя
eNB изменяется, может быть инициирован и сообщен PHR. Это может быть
инициировано изменением потерь в тракте. Когда UE вычисляет максимальную
мощность на каждую группу несущих, оно может использовать и число
сконфигурированныхнесущих (с восходящейлинией связи), и потери в тракте.Например,
мощность восходящей линии связи может быть сконфигурирована так, что «мощность,
используемая для успешной передачи PRACH»+резерв. Резерв может даваться или
конфигурироваться сетью. Другими словами, максимальный допустимый резерв может
конфигурироваться сетью, при этом сеть будет выполнять управление мощностью в
этом окне резерва.На основании этого, UEможет сообщать PHRкаждому eNB. Вместо
конфигурирования резерва сетью, UE может определить резерв для каждой группы
несущих и также сообщить значения сети.

[0167] Когда UE назначает резерв каждому eNB, можно рассмотреть несколько
правил. Одно состоит в том, чтобы присваивать достаточный (или фиксированный)
резерв (предполагая, что минимальный резерв сконфигурирован для UE или
предварительно сконфигурирован) узлу MeNB и использовать остальное (которое
изменяется динамически в зависимости от потерь в тракте), о чем будет сообщаться
каждому eNB с помощью PHR. Другой подход состоит в том, чтобы разделить полный
резерв одинаково (или смасштабирующимкоэффициентом)между двумя eNB.Учитывая
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различную конфигурацию UL между MeNB и SeNB, можно также рассмотреть два
значения резерва для каждого набораHI и LO, при этом сообщение PHRможет включать
в себя оба значения. Если UE определяет резерв, сообщение 3 (Msg3) может включать
в себя сообщение PHR. Другими словами, PHR может инициироваться при передаче
Msg3, так что вычисленное максимальное значение может сообщаться обоим eNB. Если
восходящая линия связи не доступна ни в одном eNB, следующая доступная восходящая
линия связи может использоваться, соответственно, для сообщения PHR. Другими
словами, инициирование PHR для каждого eNB может быть независимым.

[0168] В этом случае возможно, что UE могло сконфигурировать мощность для
PUSCH и/или PUCCH от MeNB, которая может превышать мощность, выделенную
MeNB, когда происходит добавление SeNB. В этом случае MeNB использует значения
PHR для определения, что ситуация изменилась, и конфигурирует мощность должным
образом. В этом случае UEможет установить заново суммарнуюмощность для каждой
несущей в соответствии с новой определенной PCMAX,c. Другими словами, если
PCMAX,c=min{PCMAX,eNBj, PCMAX,c} на несущей eNBi, и когда происходит добавление
SeNB или конфигурируется/активируется новая несущая, UE может снова определить
PCMAX,eNBj и сообщить PHR каждому eNB. Затем может быть повторно вычислено
PCMAX,c. Если любая из мощностей PPUSCH, PPUCCH или PSRS превышает PCMAX,c, она
может быть установлена равной PCMAX,c. Сетиможет быть сообщено, где была изменена
максимальная мощность для каждого канала.

[0169] Для инициации PHR физический уровень может сообщить более высокому
уровню об изменении настроек мощности или изменении потерь в тракте, чтобы PHR
мог быть должным образом инициирован.

[0170]Фиг. 13 показывает другойпример способа управлениямощностьювосходящей
линии связи в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. MeNB
передает изменение потерь в тракте пользовательскому оборудованию (UE), и UE
выполняет передачу PRACH узлуMeNB. Аналогично, SeNB передает изменение потерь
в тракте пользовательскому оборудованию (UE), и UE выполняет передачу PRACH
узлу SeNB. В этом случае PCMAX может быть определено как PCMAX,c. SeNB передает
ответ произвольного доступа (RAR) пользовательскому оборудованию (UE). UE
передает Msg3 вместе с PHR узлу SeNB. В этом случае PCMAX,SeNB может быть
определено какmin{PCMAX,c,МОЩНОСТЬ_ПРЕАМБУЛЫ(PREAMBLE_POWER) (на
основании потерь в тракте)+резерв SeNB}. UE передает PHR узлуMeNB. В этом случае
PCMAX,MeNB может быть определено как min{PCMAX,c, МОЩНОСТЬ_ПРЕАМБУЛЫ
(PREAMBLE_POWER) (на основании потерь в тракте)+резервMeNB(marginMeNB)}.

[0171] Чтобы позволитьMeNB сохранить тоже самое покрытие, можно рассмотреть
ограничение мощности, используемой для передачи PRACH SeNB, так, чтобы она не
превышала PCMAX-PCMAX,MeNB. С точки зрения определения PCMAX,MeNB могут быть
рассмотрены несколько подходов.

[0172] (1) PCMAX,MeNB=PPUCCH,c(i) в подкадре
[0173] (2) PCMAX,MeNB может конфигурироваться более высоким уровнем или

вычисляться с использованием конфигурации более высокого уровня. Например, если
разделение мощности между двумя eNB равно 80%/20%, PCMAX,MeNB=80%×PCMAX.

[0174] (3) Если сконфигурирована одновременная передача PUCCH/PUSCH,
PCMAX,MeNB=PPUCCH,c(i)+PPUSCH,c(i)
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[0175] (4) PCMAX,MeNB=начальнаяПринятаяЦелеваяМощностьПреамбулы
(preambleInitialReceivedTargetPower)+ДЕЛЬТА_ПРЕАМБУЛЫ(DELTA_PREAMBLE)+
резерв, где резерв конфигурируется более высоким уровнем или определяется заранее
или автономно выбирается UE.

[0176] Из-за предела мощности, если PRACH терпит неудачу, UE не может быть
сконфигурировано с SeNBи сообщено eNB.Аналогичная процедураможет применяться
всякий раз, когда активируется дополнительная несущая с UL.

[0177] Аналогично, когда SeNB разконфигурируется, может инициироваться PHR и
сообщаться обратно MeNB. Это может применяться к деактивации несущей (когда у
несущей есть UL).

[0178] Далее описывается управление мощностью передачи восходящей линии связи
в специальном подкадре.

[0179] Фиг. 14 показывает пример проблемы управления мощностью в специальном
подкадре. Обращаясь к фиг. 14-(a), PCell использует TDD, и SCell использует TDD.
Подкадры PCell могут следовать одной из конфигураций TDD. Обращаясь к фиг. 14-
(b), области, в которых выполняется масштабирование мощности, являются
специальными подкадрами, описанными в фиг. 14-(a).

[0180] Предполагая, что UE способно к передаче одновременно более чем одной
восходящей линии связи, может быть должным образом настроено управление
мощностью в подкадрах, где одна CC имеет специальный подкадр, а другая одна или
несколько CC имеет нормальный подкадр восходящей линии связи.

[0181] (1) Передача PUCCH в SCell FDD: Если PCell TDD передает SRS или PRACH,
в то время как SCell передает PUCCH, масштабирование мощности (если мощность
восходящей линии связи превышает максимальную мощность) может не происходить.
Или может использоваться сокращенный PUCCH (предполагая, что сокращенный на
два символа OFDM PUCCH также доступен для передачи PRACH+PUCCH).

[0182] (2) Передача PUSCH в SCell FDD: Если PCell TDD передает SRS или PRACH,
в то время как SCell передает PUCCH, может использоваться масштабирование
мощности (еслимощность восходящейлинии связипревышаетмаксимальнуюмощность)
в последних двух символах OFDM для передачи PUSCH, если не используется
сокращенный PUSCH. Или для передачи PUSCH может быть вырезан один или два (в
зависимости от того, сколько символов восходящей линии связи использовалось для
передачи восходящей линии связи PCell). Или, если UL PCell и SCell соединены через
неидеальное транзитное соединение, UE может предположить, что всегда (независимо
от передачи UL PCell в UpPTS) последний один или два символа OFDM (в зависимости
от конфигурации специального подкадра PCell) будут вырезаныдля передач восходящей
линии связи. Если дополнительно ограничиться случаем, в котором полная мощность
восходящей линии связи превышаетмаксимальнуюмощность, UEможет предположить,
что один или два последних символа OFDM (в зависимости от конфигурации
специального подкадра PCell) не будут использоваться для передачи восходящей линии
связи для SCell.

[0183] (3)Передача SRS в SCell FDD: Если PCell и SCell соединяются через неидеальное
транзитное соединение, UE может не передавать SRS для SCell в тех подкадрах, в
которых друг с другом конфликтуют специальный подкадр и нормальный подкадр
восходящей линии связи, если в этих подкадрах сконфирурирован SRS для PCell.

[0184] (4) Передача PRACH в SCell FDD: Если PCell и SCell соединяются через
неидеальное транзитное соединение, UE может не передавать PRACH для SCell в тех
подкадрах, в которых друг с другом конфликтуют специальный подкадр и нормальный
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подкадр восходящей линии связи, если в этих подкадрах для PCell запланирован PRACH.
[0185] Когда используется опережение синхронизации, так что символ OFDMUpPTS

перекрывается более чем с одним подкадром восходящей линии связи SCell, второй
подкадр восходящей линии связи может быть масштабирован по мощности на
протяжении всего подкадра, за исключениемподкадров, где друг с другом конфликтуют
специальный подкадр и нормальный подкадр восходящей линии связи в последнем
одном или двух символахOFDM. Если суммарная мощность превышает максимальную
в течение 1 мс, могут быть уменьшены по мощности последние несколько символов
OFDM.

[0186] Если FDD является PCell, тогда как TDD является SCell, SRS/PRACH,
сконфигурированный вUpPTS SCell, не может быть передан, если суммарная мощность
превышаетмаксимальнуюмощность. Если FDDиTDDагрегированыпо неидеальному
транзитному соединению, независимо от максимальной мощности, UpPTS может быть
отключен. Другими словами, специальный подкадр SCell может рассматриваться как
«укороченный» подкадр нисходящей линии связи.

[0187] Другие правила с точки зрения масштабирования мощности или сбрасывания
канала восходящейлинии связи для обработкимаксимальноймощностимогут следовать
за правилами, определенными для обработки нескольких групп опережения
синхронизации по идеальному и неидеальному транзитному соединению. Когда FDD
и TDD агрегированы по неидеальному транзитному соединению, масштабирование
мощности в SRS и/или PUCCH может быть отключено, при этом другие каналы будут
уменьшены по мощности независимо от PCell, или SCell, или SRS, и/или PRACH может
быть пропущен в подкадрах, где может ожидаться потенциальный случай (например,
подкадр+нормальныйподкадр восходящейлинии связи).Другое управлениемощностью
подкадровможет осуществляться путем «предварительно заданного»масштабирования
для каждой CC (например, 60%/40% масштабирование для PCell/SCell, где
масштабирование мощности будет происходить в отношении 60% и 40% для передачи
PCell и SCell), или предотвращения одновременной передачи TDM, или предварительно
сконфигурированной максимальной мощности для каждой CC (например, 1/2 PCMAX
для PCell и 1/2 PCMAX для SCell), так что максимальная мощность каждой CC
ограничена, и, таким образом, суммарная мощность не может превысить полную
PCMAX.Альтернативно, UEможет быть отключено с одновременной передачей узлам
eNB, которые соединяются через неидеальное транзитное соединение, чтобы избежать
потенциальную неоднозначность, и так далее. В этом случае PCell может
конфигурировать битовый массив подкадров восходящей линии связи для каждого
eNB (для TDM) или назначать только однуCC (единственную) восходящей линии связи.

[0188] Далее описывается обработка eIMTA или в MeNB, или в SeNB. Когда
используется eIMTA для какой-либо несущей в MeNB или в SeNB, это может влиять на
отчет о запасе мощности. Предполагая, что PHR инициируется для MeNB, значение
PHR для несущих SeNB должно быть вычислено так, что оно может давать «нижнюю
границу» PHRвместо слишкомоптимистического значения. Такимобразом, независимо
от конфигурации подкадра восходящей линии связи с точки зрения eIMTA (гибкий или
фиксированный подкадр восходящей линии связи) может быть сообщен PHR в гибком
подкадре (то есть PHR с более высокой мощностью или более низкой). Альтернативно,
если eIMTA сконфигурировано для какой-либо несущей, могут сообщаться два значения
PHR для этой несущей. Однако для несущих, которыми управляет другой eNB, когда
PHR сообщается одному eNB, было бы желательно сообщать только одно значение
PHR, чтобы не изменять формат контейнера PHR, когда eIMTA сконфигурировано для
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несущей, принадлежащей другому eNB.
[0189] При агрегации между узлами FDD/TDD eIMTA или различной конфигурации

DL/ULTDD, используемойMeNB и SeNB, также возможно, что несущие для SeNB будут
иметь нисходящую линию связи в подкадре, который сообщил PHR для MeNB. В
соответствии с существующими спецификациями UE может сообщить о виртуальной
мощности. Так как отчет о виртуальный мощности может быть не таким полезным, в
настоящем изобретении предлагается принять распределение ресурсов или разрешение
восходящейлинии связи «по умолчанию», котороеможет использоваться для вычисления
PHR, когда PUSCHне был запланирован для несущей. Эта конфигурация по умолчанию
(например, распределение ресурсов, MCS и т.д.) может сообщаться с помощью более
высокого уровня пользовательскому оборудованию (UE), которое будет управляться
посредством MeNB и координироваться между двумя eNB через сигнализацию
транзитного соединения. Альтернативно, если следующий подкадр является подкадром
восходящей линии связи, UE может использовать следующий подкадр для PHR.
Использование разрешения восходящей линии связи по умолчанию может быть
ограничено несущими, сконфигурированными другим eNB, когда PHR сообщается
одному eNB. Если имеется фактическая передача несущей, сконфигурированной другим
eNB, может быть передан отдельный флаг, чтобы уведомить, использовалась ли
конфигурация по умолчанию или имела место какая-либо фактическая передача.

[0190] Когда рассматриваются асинхронные MeNB и SeNB, также возможно, что
MeNB и SeNB могут не знать о конфигурации DL/UL точно в этот момент. Таким
образом, когда используется виртуальная мощность или PHR, основанный на
конфигурации по умолчанию, для любой нисходящей линии связи вместо сообщения
PHR может сообщаться значение PHR «Не применимо», и, таким образом, другой eNB
знает, что некоторые подкадры не используются для передачи восходящей линии связи
узлом eNB. Или UE может просто пропустить PHR для несущей с нисходящей линией
связи в этом подкадре, сообщающем PHR. При асинхронности между двумя eNB, если
восходящая линия связи и нисходящая линия связи перекрываются, UE может выбрать
восходящую линию связи, чтобы сообщить PHR.

[0191] Рассматривая динамическое реконфигурирование eIMTA UL/DL, UE может
передать принятые изменения UL/DL обратно другому eNB через радиоинтерфейс.
Например, несущая, принадлежащая SeNB, изменяет конфигурацию DL/UL на
конфигурацию #5, это может быть просигнализировано обратно MeNB. Чтобы
обеспечить эту сигнализацию, может использоваться формат 2 PUCCH в качестве
содержания.

[0192] С точки зрения масштабирования мощности гибкие подкадры восходящей
линии связи под eIMTA могут иметь более низкий приоритет, поскольку они не могут
нести PUCCH. Таким образом, когда будет необходимо масштабирование мощности,
несущие с гибким подкадром восходящей линии связи будут иметь самый низкий
приоритет по сравнению с другими несущими.

[0193]КогдаUE сконфигурировано с eIMTAиCA (где каждая несущая конфигурирует
eIMTA) и сконфигурировано с двумя параметрами управления мощностью, подкадр
малой мощности может иметь более высокий приоритет по сравнению с подкадром
большой мощности (другими словами, передача восходящей линии связи для несущей
без помех будет иметь более высокий приоритет по сравнению с передачей восходящей
линии связи для другой несущей с помехами). Например, CC1 и CC2 передают PUSCH
одновременно, когда происходит ограничение помощности, и UE берет более высокий
приоритет на CC1, если у CC1 есть передача восходящей линии связи без потенциальных
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помех (и, таким образом, усиление мощности не требуется).
[0194] Фиг. 15 является блок-схемой, показывающей систему беспроводной связи

для реализации варианта воплощения настоящего изобретения.
[0195] eNB 800 может включать в себя процессор 810, память 820 и радиочастотный

(RF) блок 830. Процессор 810 может быть выполнен с возможностью реализации
предложенныхфункций, процедур и/или способов, описанных в этом описании. Уровни
протокола радиоинтерфейса могут быть реализованы в процессоре 810. Память 820
функционально связана с процессором 810 и хранит различнуюинформациюдля работы
процессора 810. RF блок 830 функционально связан с процессором 810 и передает и/или
принимает радиосигнал.

[0196] UE 900 может включать в себя процессор 910, память 920 и RF блок 930.
Процессор 910 может быть выполнен с возможностью реализации предложенных
функций, процедур и/или способов, описанных в этом описании. Уровни протокола
радиоинтерфейсамогут быть реализованывпроцессоре 910.Память 920функционально
связана с процессором 910 и хранит различную информацию для работы процессора
910. RF блок 930 функционально связан с процессором 910 и передает и/или принимает
радиосигнал.

[0197]Процессоры810, 910могут включать в себя специализированнуюинтегральную
схему (ASIC), другой чипсет (набор схем), логическую схему и/или устройство обработки
данных.Память 820, 920 может включать в себя постоянное запоминающее устройство
(ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), флэш-память, карту памяти,
накопитель данных и/или другое запоминающее устройство. RF блоки 830, 930 могут
включать в себя электрическую схему основной полосы частот для обработки
радиочастотных сигналов. Когда варианты воплощения реализуются с помощью
программного обеспечения, методики, описанные в настоящем документе, могут быть
реализованы с помощью модулей (например, процедур, функций и так далее), которые
выполняютфункции, описанные в настоящемдокументе.Модулимогут быть сохранены
в памяти 820, 920 и исполнены процессорами 810, 910. Память 820, 920 может быть
реализована внутри процессоров 810, 910 или вне процессоров 810, 910, в последнем
случае она может быть функционально связана с процессорами 810, 910 с помощью
различных средств, как известно в данной области техники.

[0198] Ввиду иллюстративных систем, описанных в настоящем документе,
методологии, которыемогут быть реализованы в соответствии с раскрытымпредметом
изобретения, были описаны со ссылкой на несколько блок-схем последовательности
операций. Хотя для простоты эти методологии показаны и описаны как
последовательности этапов или блоков, следует понимать и принимать во внимание,
что заявленный объект изобретения не ограничивается порядком этапов или блоков,
поскольку некоторые этапы могут происходить в другом порядке или одновременно
с другими этапами по сравнению с тем, что изображено и описано в настоящем
документе. Кроме того, специалисту в данной области техники будет понятно, что
этапы, изображенные в блок-схеме последовательности операций, не являются
единственными, и могут быть добавлены другие этапы, или могут быть удалены один
или несколько этапов в иллюстративной блок-схеме последовательности операций без
влияния на объем и сущность настоящего раскрытия.

(57) Формула изобретения
1. Способ управления, посредством пользовательского оборудования (UE),

мощностьювосходящей линии связи для двойного подключения в системе беспроводной
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связи, причем способ содержит этапы, на которых:
конфигурируют полную максимальную мощность UE; и
устанавливают мощность передачи для первого eNB как полную максимальную

мощность UE в подкадре, когда в этом подкадре отсутствует передача восходящей
линии связи (UL) второму eNB.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают сигналы
восходящей линии связи первому eNB в подкадре с использованиеммощности передачи
для первого eNB.

3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором конфигурируют
минимальную зарезервированную мощность для первого eNB; и

устанавливают мощность передачи для первого eNB как по меньшей мере
минимальную зарезервированную мощность для первого eNB, когда в упомянутом
подкадре имеется передача UL второму eNB.

4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором в упомянутом
подкадре передают сигналы восходящей линии связи и первому eNB, и второму eNB.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют,
отсутствует ли в упомянутом подкадре передача UL второму eNB.

6. Способ по п. 5, в котором определение того, отсутствует ли в упомянутом подкадре
передача UL второму eNB, основано на сигнализации более высокого уровня.

7. Способ по п. 1, в котором UE соединен и с первым eNB, и со вторым eNB при
двойном подключении.

8. Способ по п. 1, в котором первый eNB соответствует группе основных сот (MCG)
в двойном подключении, и

в котором второй eNB соответствует группе вторичных сот (SCG) в двойном
подключении.

9. Способ по п. 1, в котором первый eNB соответствует SCG в двойном подключении,
и

в котором второй eNB соответствует MCG в двойном подключении.
10. Способ по п. 1, в котором упомянутый подкадр является подкадром дуплексной

связи с частотным разделением (FDD) в первом eNB, и
в котором упомянутый подкадр является подкадром нисходящей линии связи (DL)

дуплексной связи с временным разделением (TDD) во втором eNB.
11. Способ по п. 1, в котором упомянутый подкадр является подкадром UL TDD в

первом eNB, и
в котором упомянутый подкадр является подкадром DL TDD во втором eNB.
12. Способ по п. 11, в котором первый eNB и второй eNB имеют отличающиеся друг

от друга конфигурации TDD.
13. Способ по п. 1, в котором второй eNB находится в состоянии прерывистого

приема (DRX) в упомянутом подкадре.
14. Способ по п. 1, в котором первый eNB имеет множество компонентных несущих

(CC), и
в котором второй eNB имеет множество CC.
15. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
память;
радиочастотный (RF) блок; и
процессор, соединенный с памятью и RF блоком и выполненный с возможностью:
конфигурирования полной максимальной мощности UE; и
установкимощности передачи для первого eNB как полноймаксимальноймощности
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UE в подкадре, когда в этом подкадре отсутствует передача восходящей линии связи
(UL) второму eNB.
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