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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Техническим результатом является управление
мощностью для различных несущих. Способ в
терминале беспроводной связи, который
поддерживает доступ к агрегированной несущей,
включающий в себя этапы, на которых
определяют информацию запаса мощности в
восходящей линии связи для первого набора
несущих, назначенных терминалу, определяют

состояние буфера восходящей линии связи,
указывающегообъемданныхвбуфере терминала,
доступном для передачи E-DCH, и передают
первый составной отчет, включающий в себя
информацию UPH для первого набора несущих
и информацию состояния буфера восходящей
линии связи. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил., 4 табл.
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(54) UPLINK SCHEDULING SUPPORT IN MULTI-CARRIER WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
(57) Abstract:

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

communication. Amethod in a wireless communication
terminal that supports an aggregated carrier access
including steps of determining uplink power headroom
information for the first set of carriers assigned to the
terminal, determining an uplink buffer status indicating
an amount of data in a terminal buffer available for the
E-DCH transmission, and transmitting the first
composite report including the UPH information for
the first set of carriers and the uplink buffer status
information.

EFFECT: power control for different carriers.
13 cl, 4 dwg, 4 tbl

Стр.: 3

R
U

2
5
3
9
3
2
9

C
2

R
U

2
5
3
9
3
2
9

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2539329


Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в общем к беспроводной связи и более конкретно

к поддержке планирования в восходящей линии связи в системах беспроводной связи
с множеством несущих, например к передаче информации запаса мощности и/или
состояния буфера с агрегированием несущих.

Уровень техники
В системах с множеством несущих с агрегированием несущих пользовательский

терминал может связываться или отслеживать множество смежных несущих,
ассоциированных с одной и той же или с множеством базовых станций.
Пользовательский терминал также может связываться или отслеживать множество
несущих, ассоциированных с одной или различными базовыми станциями в различных
полосах частот. Дополнительно, асимметричное агрегирование несущих является
возможным в режиме дуплексирования с частотным разделением (FDD) с различными
числами несущих нисходящей и восходящей линий связи, агрегированных для
пользовательского терминала; при этих обстоятельствах одна или более несущих
нисходящей/восходящей линии связи не имеют соответствующей или ассоциированной
несущей восходящей/нисходящей линии связи (фиксированное разнесение каналов).
Также может быть возможным то, что только поднабор агрегируемых несущих
(например, несущие, обслуживаемые базовой станцией) имеет общий планировщик
(возможно, общий MAC-объект), что приводит к множеству независимых
планировщиков для различных поднаборов агрегированных несущих.

В некоторых системах с множеством несущих управление мощностью передачи
(TPC) может в общем конфигурироваться независимо для различных агрегированных
несущих восходящей линии связи или поднабора агрегированных несущих восходящей
линии связи. Независимое TPC может использоваться для того, чтобы поддерживать
различные требования по качеству обслуживания (QoS), различные типы трафика с
различными рабочими точками частоты ошибок по блокам (BLER) и различными
уровнями помех (IoT) через различные агрегированные несущие. В некоторых
реализацияхмножество PAобслуживаютмножество агрегированныхнесущих, например
агрегирование по различным полосам частот с усилителем мощности для каждой
полосы частот.

TPC в расчете на компонентную несущую и команды управления мощностью (PC)
с замкнутым контуром также предоставляют дополнительную степень свободы, чтобы
регулировать мощностьUE, в дополнение к адаптации схемымодуляции и кодирования
(MCS), например, около наименьших/наибольших MCS-настроек. В 3GPP LTE, TPC в
расчете на компонентную несущую требует задания и передачи в служебных сигналах
конкретных для несущей параметров управлениямощностью с разомкнутымконтуром,
к примеру, P0, α и PL и, возможно, PC-команды с замкнутым контуром δPUSCH/δPUCCH.
В последующем описании мы допускаем независимое управление мощностью для
различных несущих. Тем не менее, подробности также являются применимыми для
случая, когда общее управление мощностью выполняется для группы или поднабора
несущих.

Конкретное для компонентной несущей управление мощностью также предложено
в R1-090738. Управление мощностью в LTE Rel-8 для одной несущей может быть
непосредственно расширено так, чтобы поддерживать конкретное для компонентной
несущей управление мощностью, как предложено в R1-090738.

Различные аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения должны
стать более очевидными для специалистов в данной области техники при внимательном

Стр.: 4

RU 2 539 329 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



изучении нижеследующего подробного описания с прилагаемыми чертежами,
описанными ниже. Чертежи могут быть упрощены для ясности и необязательно
приведены в масштабе.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует систему беспроводной связи с множеством несущих.
Фиг.2 иллюстрирует терминал беспроводной связи.
Фиг.3 иллюстрирует схему последовательности операций обработки.
Фиг.4 иллюстрирует другую схему последовательности операций обработки.
Осуществление изобретения
На фиг.1 система 100 беспроводной связи с множеством несущих содержит один или

более стационарных базовых инфраструктурных модулей 101, 102 формирования сети,
распределенных по географической области, для обслуживания удаленных модулей во
временной, и/или частотной, и/или пространственной области. Базовый модуль также
может называться точкой доступа, терминалом доступа, базовым узлом, базовой
станцией, узломB, усовершенствованным узломB, собственным узломB, собственным
усовершенствованным узлом B, ретрансляционным узлом или другими терминами,
используемыми в данной области техники. Один или более базовых модулей содержат
одно или более передающих устройств для передач по нисходящей линии связи и одно
или более приемных устройств для приема передач по восходящей линии связи. Базовые
модули являются в общем частью сети радиодоступа, которая включает в себя один
или более контроллеров, соединенных с возможностью связи с одним или более
соответствующими базовыми модулями. Сеть доступа в общем соединена с
возможностью связи с одной или более базовыми сетями, которые могут соединяться
с другими сетями, такими как Интернет и коммутируемые телефонные сети общего
пользования, в числе других. Эти и другие элементы сетей доступа и базовых сетей не
иллюстрируются, но являются в общем известными специалистам в данной области
техники.

На фиг.1 один или более базовых модулей обслуживают определенное число
удаленных модулей 103, 104 в соответствующей обслуживающей области, например в
соте или секторе соты, через линию беспроводной связи. В одной реализации удаленные
модули поддерживают доступ к агрегированной несущей. Удаленные модули могут
быть стационарными или мобильными. Удаленные модули также могут называться
абонентскими устройствами, мобильными устройствами, мобильными станциями,
пользователями, терминалами, абонентскими станциями, абонентскими устройствами
(UE), пользовательскими терминалами, устройствами беспроводной связи или другими
терминами, используемыми в данной области техники. Удаленные модули также
содержат одно или более передающих устройств и одно или более приемных устройств.
Базовый модуль 101 передает сигналы в нисходящей линии связи, чтобы обслуживать
удаленныймодуль 103 во временной, и/или частотной, и/или пространственной области.
Удаленный модуль 104 обменивается данными с базовым модулем 102 через сигналы
в восходящей линии связи. Иногда базовый модуль называется «обслуживающей»
сотой, или соединенной сотой, или сотой присоединения для удаленного модуля.
Удаленные модули могут иметь полудуплексное (HD) или полнодуплексное (FD)
приемопередающее устройство. Полудуплексные приемопередающие устройства не
выполняют одновременно передачу и прием, тогда как полнодуплексные терминалы
передают и принимают одновременно. Удаленные модули также могут обмениваться
данными с базовым модулем через ретрансляционный узел.

На фиг.2 терминал 200 беспроводной связи содержит контроллер/процессор 210,
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соединенный с возможностью связи с запоминающим устройством 212, базой 214
данных, приемопередающимустройством216, интерфейсом218 устройств ввода-вывода,
соединенными через системную шину 220. Терминал 200 беспроводной связи может
быть реализован как базовый модуль или удаленный модуль и является совместимым
с протоколом системы беспроводной связи, в которой он работает, например с 3GPP
LTE Rel-8 или протоколом последующего поколения, поясненным выше. Контроллер/
процессор 210 может быть реализован как любой программируемый процессор. Тем
не менее, функциональность, описанная в данном документе, также может быть
реализована на компьютере общего или специального назначения, программируемом
микропроцессоре илимикроконтроллере, элементах периферийной интегральной схемы,
специализированной интегральной схеме или других интегральных схемах, аппаратных/
электронных логических схемах, к примеру схеме на дискретных элементах,
программируемом логическом устройстве, к примеру программируемой логической
матрице, программируемой пользователем вентильной матрице и т.п. Запоминающее
устройство 212может включать в себя энергозависимое и энергонезависимое устройства
хранения данных, включающие в себя одно или более электрических, магнитных или
оптических запоминающихустройств, к примеруоперативное запоминающее устройство
(RAM), кэш, жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (ROM),
микропрограммное обеспечение или другое запоминающее устройство. Запоминающее
устройство может иметь кэш, чтобы ускорять доступ к конкретным данным. Данные
могут быть сохранены в запоминающем устройстве или в отдельной базе данных.
Интерфейс 214 базы данныхможет использоваться контроллером/процессором, чтобы
осуществлять доступ к базе данных. Приемопередающее устройство 216 допускает
обменданными спользовательскими терминаламиибазовыми станциями в соответствии
с реализованнымпротоколомбеспроводной связи. В некоторых реализациях, например,
в которых беспроводной модуль связи реализован как пользовательский терминал,
модуль беспроводной связи включает в себя интерфейс 618 устройств ввода-вывода,
которыйподключается к одному или более устройствам ввода, которыемогут включать
в себя клавиатуру, мышь, управляемыйпером сенсорный экран илимонитор, устройство
распознавания речи или любое другое устройство, которое принимает ввод.Интерфейс
устройств ввода-вывода также может подключаться к одному или более устройствам
вывода, к примеру монитору, принтеру, накопителю на дисках, динамикам или любому
другому устройству, предоставленному для того, чтобы выводить данные.

В одной реализации система беспроводной связи является совместимой с
универсальной системой мобильной связи (UMTS) 3GPP. В другой реализации система
беспроводной связи является совместимой с LTE-протоколом универсальной системы
мобильной связи (UMTS) 3GPP, такженазываемымEUTRAилинекоторымпоследующим
его поколением, при этом базовыймодуль передает с использованием схемымодуляции
с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM) в
нисходящей линии связи, и пользовательские терминалыпередают в восходящей линии
связи с использованием схемы множественного доступа с частотным разделением с
одной несущей (SC-FDMA). В еще одной другой реализации система беспроводной связи
является совместимой с протоколом усовершенствованного стандарта LTE
универсальной системы мобильной связи (UMTS) 3GPP, также называемым LTE-A или
некоторым последующим поколением либо версией LTE, при этом базовый модуль
может передавать с использованием схемы модуляции с мультиплексированием с
ортогональнымчастотнымразделением (OFDM)наоднойилимножестве компонентных
несущих нисходящей линии связи, и пользовательские терминалы могут передавать в
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восходящей линии связи с использованиемодной илимножества компонентныхнесущих
восходящей линии связи. Если обобщать, система беспроводной связи может
реализовывать некоторыйдругойоткрытыйили собственныйпротокол связи, например,
WiMAX, помимо других существующих и будущих протоколов. Раскрытие сущности
не имеет намерения быть реализованным в какой-либо конкретной архитектуре или
протоколе системы беспроводной связи. Архитектура также может включать в себя
использование технологий кодирования с расширением спектра, к примеру, CDMA с
множествомнесущих (MC-CDMA),CDMAспрямымрасширением спектра имножеством
несущих (MC-DS-CDMA), мультиплексирование с ортогональнымчастотнымикодовым
разделением (OFCDM) с одно- или двумерным кодированием с расширением спектра.
Архитектура, в которой реализуются признаки настоящего изобретения, также может
основываться на более простых технологиях мультиплексирования с временным и/или
частотным разделением/множественного доступа или комбинации этих различных
технологий. В альтернативных вариантах осуществления система беспроводной связи
может использовать другие протоколы системы связи, включающие в себя, не
ограничиваясь, TDMAилиCDMAспрямымрасширением спектра. Система связиможет
быть системой TDD (дуплексирования с временным разделением) или FDD
(дуплексирования с частотным разделением).

Данное изобретение относится в общем к эффективной передаче отчета о запасе
мощности UE (PHR) и/или отчета о состоянии буфера (BSR) с агрегированием несущих,
а более конкретно с агрегированиемнесущих восходящей линии связи с компонентными
несущими, принадлежащими или ассоциированными с идентичной базовой станцией
или с различными базовыми станциями (возможно, с различными планировщиками).
Несущие, которые совместно планируются, могут быть явно или неявно указаны для
UE посредством сообщения широковещательной передачи, разрешения/назначения
планирования или посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня, к
примеру, RRC (управление радиоресурсами).

Эффективность конкретного для компонентной несущей управления мощностью
может быть повышена путем использования конкретных для компонентной несущей
отчетов о запасе мощности (PHR). Запас мощности всех или поднабора агрегированных
компонентных несущих может быть включен в PHR-отчет. Дополнительно, в
архитектуре с одним усилителеммощности (PA), обслуживающим группу компонентных
несущих, может возникать потребность в агрегированном отчете о запасе мощности
PA, соответствующемагрегированному сигналу, состоящему из компонентных сигналов
каждой несущей, например несущей присоединения, а также компонентных несущих.
UE может конфигурироваться с помощью конкретной для UE передачи служебных
сигналов верхнего уровня, к примеру управления радиоресурсами (RRC), чтобы
сообщать запас мощности для всех или поднабора агрегированных несущих. PHR
может быть периодическим и/или он может быть инициирован на основе изменений в
потерях в тракте передачи нисходящей линии связи любой компонентной несущей
посредствомопределенного сконфигурированного сетьюсмещения (и истечения таймера
prohibitPHR, аналогично 3GPP LTE Rel-8). Таким образом, UE или терминал
беспроводной связи может передавать отчет о запасе мощности только тогда, когда
время, истекшее с момента предыдущего отчета о запасе мощности, превышает
пороговое значение таймера истекшего времени.

Комбинированный PHR-отчет, включающий в себя запас мощности для каждой или
поднабора агрегированных компонентных несущих, конфигурированных с помощью
конкретной для UE передачи служебных сигналов верхнего уровня, к примеру
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компонентных несущих с наибольшим запасом мощности и наименьшим запасом
мощности, компонентных несущих с наибольшим и следующим наибольшим запасом
мощности, несущей присоединения и компонентных несущих с наибольшим запасом
мощности, с идентификационной информацией несущей, такой как относительный
индекс несущей, PCID (физический идентификатор соты), глобальный идентификатор
соты и т.д., может быть сформирован, чтобы передавать в служебных сигналах запас
мощности компонентных несущих эффективным способом. Например, PHR-отчет
может содержать запас мощности несущей присоединения вместе, возможно, с
дифференциальным значением для другой компонентной несущей. Таким образом, в
одномварианте осуществления запасмощностипоменьшеймере одной дополнительной
несущейможет быть кодирован как дифференциальный запас мощности относительно
запаса мощности первой несущей.

В одной реализации аналогично формированию отчетов о запасе мощности отчет
о состоянии буфера (BSR) может быть эффективно передан путем передачи в служебных
сигналах только одного BSR-отчета для каждого поднабора компонентных несущих,
которые имеют общий планировщик.

В 3GPP LTE-системах обслуживающий усовершенствованный узел B явным образом
планирует UE в отношении передачи и повторной передачи по восходящей линии связи.
Запрос на планирование, формирование отчетов о запасе мощности и формирование
отчетов о состоянии буфера не осуществляются с использованием составного пакета.
Запрос на планирование отправляется UE, чтобы запросить разрешение на новую
передачу. Формирование отчетов о состоянии буфера (BSR) и формирование отчетов
о запасе мощности (PHR) имеют различныймеханизм инициирования. BSRможет быть
инициированным и/или периодическим. Инициированный BSR разрешается после
приема разрешения на передачу поUL, котороеможет приспосабливать все ожидающие
данные, доступные для передачи. PHR также может быть инициированным и/или
периодическим. Тем не менее, критерии для PHR, а именно потери в тракте передачи
нисходящей линии связи и таймер формирования отчетов, могут быть заданы так, что
в расчете на компонентную несущую UE никогда не передает PHR или передает его с
намного меньшей скоростью или в течение более длительного периода. Но BSR в
расчете на одну несущую для LTE-системы по-прежнему должен быть идентичным для
каждой несущей. Следовательно, существует потребность в создании аналогичного
механизма, как предложено для UMTS-систем в нижеприведенном описании, т.е. в
задании критериев для передачи BSR в расчете на объединенный планировщик. Таким
образом, также для LTE-систем, UE, возможно, должно для планирования в восходящей
линии связи иметь сведения о том, находятся ли все несущие в усовершенствованном
узле B.

Одной проблемой, которая такжеможет иметь отношение к агрегированиюнесущих,
является сбой в линии радиосвязи (RLF). В случае агрегирования несущих в одном и
том же усовершенствованном узле B, т.е. в общем планировщике, RLF может быть
привязан к несущей присоединения или обслуживающей несущей. Тем не менее, для
случая агрегированной компонентной несущей, принадлежащей множеству
усовершенствованныхузловB,UEможетобрабатыватьRLF-восстановлениепо-другому
для каждого eNB. RLF-восстановление может основываться на текущей процедуре в
LTE REL-8, т.е. использовании RACH-преамбулы или, возможно, координации между
усовершенствованными узлами B, чтобы обмениваться информацией синхронизации
(к примеру, SFN), чтобыпредоставлять возможностьUE повторно синхронизироваться
без использования RACH. Другой проблемой является возможная временная разность
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ипроцедурадля того, чтобыобрабатывать временнуюразностьмежду агрегированными
несущими, в частности, при агрегировании несмежных межполосных несущих.

Некоторые возможные вариантыосуществления для передачи в служебных сигналах
и для полей служебных сигналов PHR, BSR, SI, UPH, TEBS, информации планирования
(SI), запаса мощности UE (UPH), общего состояния буфера E-DCH (TEBS), состояния
буфера логического канала с наивысшим приоритетом (HLBS), идентификатора
логического канала с наивысшим приоритетом (HLID) описываются ниже для UMTS
HSPA и LTE с агрегированием несущих.

В 3GPP LTE Rel-8, поддерживающем только одну несущую, запас мощности (PH)
для субкадра задается следующим образом:

(дБ)
где:
- MPUSCH является полосой пропускания для выделения ресурсов PUSCH,

передаваемой в служебных сигналах в UE как условие числа RB, выделяемых UE в
субкадре,

- PL является оценкой потерь в тракте передачи нисходящей линии связи,
- P0_PUSCH и α являются параметрами управления мощностью с разомкнутым

контуром,
- δPUSCH является PC-командой с замкнутым контуром.
- является смещением мощности передачи на основе скорости модуляции и

кодирования (MCR или MPR), .
В реализации, проиллюстрированной на фиг.3, на этапе 310 терминал беспроводной

связи или UE, которое поддерживает доступ к агрегированной несущей, принимает
выделение ресурсов для первой несущей, например несущей присоединения.
Альтернативно, UE может принимать управляющую информацию, содержащую по
меньшей мере одно или более из выделения ресурсов для первой несущей или
информации управления мощностью для первой несущей. На этапе 320 UE определяет
запас мощности для первой несущей на основе выделения ресурсов первой несущей
или управляющей информации первой несущей. На этапе 330 терминал определяет
запас мощности по меньшей мере для одной дополнительной несущей на основе
выделения ресурсов первой несущей или управляющей информации первой несущей.
На этапе 340 UE передает отчет о запасе мощности на основе запаса мощности первой
несущей и запаса мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей. В одной
реализации UE включает в себя контроллер, осуществленный как цифровой процессор,
который выполнен с возможностью управлять и/или выполнятьфункциональностьUE
при выполнении программного обеспечения или микропрограммного обеспечения. В
одномварианте осуществления запасмощностипоменьшеймере одной дополнительной
несущейможет быть кодирован как дифференциальный запас мощности относительно
запаса мощности первой несущей.

Расширение уравнения запасамощности на агрегирование несущих будет требовать
разрешения на передачу в каждой компонентной несущей (или поднаборе
сконфигурированных несущих) для вычисления запаса мощности для этой несущей.
Это является неэффективным в случаях, когда UE не требуется выделение на
компонентной несущей. Дополнительно, запас мощности для компонентной несущей
не может вычисляться, когда UE не планируют для передачи данных на этой несущей.
Таким образом, предлагается, чтобыUE вычисляло запас мощности для компонентной
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несущей, k, на основе следующего:
- выделение ресурсов на компонентной несущей k, если UE имеет UL-ресурсы,

выделенные для новой передачи в субкадре для компонентной несущей k:
(дБ)

- иначе выделение ресурсов на несущей присоединения, kAnchor, если UE не имеет
выделения ресурсов UL в субкадре на компонентной несущей k:

(дБ)
ПосколькуUE не имеет выделения ресурсовUL в субкадре на компонентной несущей

k, MPR в также может быть основан на MPR несущей присоединения. В
вышеприведенных уравнениях:

- PCMAX(k) являетсямаксимальныймощностьюUEнакомпонентнойнесущей, которая
является функцией от класса мощности UE, сконфигурированной сетью максимальной
мощности для каждой компонентнойнесущей, требованийпомаксимальному снижению
мощности/дополнительному максимальному снижению мощности (MPR/A-MPR) для
каждой компонентной несущей, и задается с помощью следующего:

PCMAX(k)=MIN{PEMAX(k), PUMAX(k)},
где:
- PEMAX(k) является максимальной разрешенной мощностью, конфигурированной

посредством верхних уровней и заданной в [3GPP TS36.331] для компонентной несущей
k. В зависимости от сценария агрегирования несущих можно, чтобы PEMAX было
идентичнымдля всех или поднабора несущих, тем самым требуя передачи в служебных
сигналах одного значения для поднабора несущих, возможно, вместе с индексом
компонентной несущей.

- PUMAX(k) является максимальной мощностью UE для регулируемого класса
мощности UE, MPR, A-MPR для компонентной несущей k, которую UE вычисляет, и
конкретной для полосы несущих частот коррекции ΔTC.

- MPUSCH(k) является полосой пропускания для выделения ресурсов PUSCH в числе
RB на компонентной несущей k.

- является полосой пропускания для выделения ресурсов несущей
присоединения.

- PL(k) является оценкой потерь в тракте передачи нисходящей линии связи для
компонентной несущей k.

- P0_PUSCH(k) и α(k) являются параметрами управления мощностью с разомкнутым
контуром для компонентной несущей k.

- δPUSCH(k) является PC-командой с замкнутым контуром для компонентной несущей
k.

- является смещением мощности передачи на основе схемы модуляции и
кодирования (MCS) для компонентной несущей k.

- является текущим состоянием регулирования при управлении мощностью
PUSCH для компонентной несущей k.

Параметры P0_PUSCH(k), (k), PUSCH(k), могут рассматриваться в качестве
информации управлениямощностьюпередачи для компонентнойнесущей k. Требования
по MPR/A-MPR/A-MPR для каждой компонентной несущей типично указываются,
чтобы обеспечивать, что LTE или LTE-A UE могут удовлетворять требованиям выдачи
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спектра при обоснованных уровнях мощности передачи.
Аналогично 3GPP LTE Rel-8 оценка потерь в тракте передачи (PL) может

основываться на измерении мощности принимаемых опорных символов (RSRP) на
каждой компонентной несущей. Альтернативно, оценка PL других компонентных
несущих может основываться на регулированиях в оценку PL несущей присоединения
на основе разнесения частот компонентной несущей от несущей присоединения. Это
смещение регулирования может вычисляться на основе уравнения в качестве функции
от частотной разности или передаваться в служебных сигналах в UE через
широковещательную передачу или передачу служебных RRC-сигналов. Это может
быть для случая несмежных совместно размещенных несущих или для размещенных
несовместно несмежных (или смежных) несущих.

Аналогично параметрам управления мощностью передачи, некоторые параметры
запаса мощности могут быть идентичными или общими для всех или поднабора
агрегированныхнесущих.Служебныйбит или битовая карта в управляющем сообщении
может указывать, является параметр или набор параметров идентичным или
отличающимся для различных компонентных несущих.

Для архитектур с одним усилителем мощности (PA), обслуживающим группу
компонентных несущих, настройка мощности каждой компонентной несущей может
быть распределена на основе отношения мощности, требуемой для компонентной
несущей на основе TPC этой компонентной несущей, к полной мощности, требуемой
для группы компонентных несущих. Помимо этого мощность для компонентной
несущей может регулироваться так, что разность (в дБ) или отношение (в линейной
шкале) меньше порогового значения.

В некоторых вариантах осуществления отчет о запасе мощности передается только
прерывисто, а в других вариантах осуществления отчет о запасе мощности передается
более регулярно согласно расписанию. В конкретной реализации отчет о запасе
мощности передается на основе изменения в потерях в тракте передачи либо первой
несущей, либо по меньшей мере одной дополнительной несущей. Например, отчет о
запасе мощности может быть передан только тогда, когда изменение в потерях в тракте
передачи удовлетворяет условиюили пороговому значениюизменения потерь в тракте
передачи. Если обобщать, отчет о запасе мощности может быть передан на основе
изменения в показателе состояния канала либо первой несущей, либо по меньшей мере
одной дополнительной несущей. Например, отчет о запасе мощности может быть
передан только тогда, когда изменение в показателе состояния канала либо первой
несущей, либо по меньшей мере одной дополнительной несущей удовлетворяет
пороговому значению изменения показателя состояния канала. Пороговое значение
изменения показателя состояния канала может быть предварительно заданным
пороговым значением или может быть передано в служебных сигналах в UE через
передачу служебных RRC-сигналов.

В некоторых других вариантах осуществления отчет о запасе мощности может быть
передан на основе изменения в мощности принимаемого опорного сигнала (RSRP) либо
первой несущей, либо по меньшей мере одной дополнительной несущей. В другом
примере определение того, когда передавать отчет о запасе мощности, может быть
основано на информации выделения ресурсов в назначениях планирования первой
несущей и по меньшей мере одной дополнительной несущей. В другом примере
определение того, когда передавать отчет о запасе мощности, может быть основано
на определении того, вызывает или нет информация выделения ресурсов отрицательный
запас мощности в назначениях планирования первой несущей и поменьшей мере одной
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дополнительной. В других вариантах осуществления другой критерий может
использоваться в качестве основы для определения того, когда передавать отчет о
запасе мощности.

В некоторых вариантах осуществления определение того, когда передавать отчет о
запасе мощности, содержит определение экземпляра субкадра, когда передавать отчет
о запасе мощности.

В одном варианте осуществления запас мощности первой несущей и запас мощности
поменьшеймере одной дополнительной несущей определяются на основе информации
дополнительного максимального снижения мощности (A-MPR), ассоциированной с
первой несущей. В другом варианте осуществления запас мощности первой несущей
определяется на основе информации управления мощностью передачи первой несущей,
а запас мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей определяется на
основе информации управления мощностью передачи по меньшей мере одной
дополнительной несущей. Информация управления мощностью передачи, которая
формирует основу для вычисления запаса мощности, включает в себя, но не только,
параметры P0_PUSCH(k), α(k), δPUSCH(k), .

В другом варианте осуществления запас мощности первой несущей определяется на
основе потерь в тракте передачи первой несущей, а запас мощности по меньшей мере
одной дополнительной несущей определяется на основе потерь в тракте передачи по
меньшей мере одной дополнительной компонентной несущей. В связанном варианте
осуществления определение запаса мощности поменьшей мере одной дополнительной
несущей на основе потерь в тракте передачи первой несущей может содержать
регулирование потерь в тракте передачи первой несущей посредством смещения потерь
в тракте передачи на основе разнесения частот между первой несущей и по меньшей
мере одной дополнительной несущей. Смещение потерь в тракте передачи либо может
быть передано в служебных сигналах в UE базовой станцией, либо может быть
определено UE через измерения потерь в тракте передачи.

В другом варианте осуществления формирование PHR-отчетов также может
поддерживать агрегирование несущих по различным полосам частот с различными
характеристиками распространения. В таких случаях один PHR может использоваться
для каждойполосычастот. В полосе частотUEможет поддерживатьмножество несущих
с PHR для одной или несущих.

В одном варианте осуществления терминал беспроводной связи или UE, которое
поддерживает множество передающих устройств, определяет запас мощности для
первого передающего устройства на основе управляющей информации для первого
передающего устройства. Терминал определяет запас мощности по меньшей мере для
одного дополнительного передающего устройства на основе управляющей информации
первого передающего устройства, выделения ресурсов несущей или управляющей
информации первой несущей. Терминал передает отчет о запасе мощности на основе
запаса мощности первого передающего устройства и запаса мощности по меньшей
мере одного дополнительного передающего устройства. Управляющая информация
может содержать выделение ресурсов для первого передающего устройства и/или
информацию управления мощностью для первого передающего устройства. Терминал
может принимать управляющуюинформациюпо каналу управления нисходящей линии
связи. В одном варианте осуществления запас мощности по меньшей мере одной
дополнительнойнесущейможетбытькодированкакдифференциальный запасмощности
относительно запаса мощности первой несущей. В другом варианте осуществления
первое передающее устройство ассоциировано с первой несущей, а по меньшей мере
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одно дополнительное передающее устройство ассоциировано поменьшей мере с одной
дополнительной несущей. В другом варианте осуществления первое передающее
устройство может быть ассоциировано с первой несущей, а по меньшей мере одно
дополнительное передающее устройство - ассоциировано с первой несущей. Этоможет
соответствовать случаю передачиMIMO, или по схеме со многими входами и многими
выходами.

В одном варианте осуществления запас мощности по меньшей мере одной
дополнительнойнесущейможетбытькодированкакдифференциальный запасмощности
относительно запаса мощности первой несущей.

Если обобщать, запас мощности первой несущей и запас мощности поменьшеймере
одной дополнительной несущей могут быть определены на основе комбинаций
некоторых или всех критериев, поясненных выше.

В другом варианте осуществления запас мощности первой несущей может быть
запасом мощности в восходящей линии связи (UPH), определенным на основе
следующего:

- где Pkmax,tx=min{максимальная разрешенная TX-мощность в UL, Pmax} является
максимальной мощностью передачи UE. Максимальная разрешенная TX-мощность в
UL задана в расчете на одну несущую. Pmax является пределом мощности передачи и
основывается на классе UE. PiDPCCH является мощностью DPCCH (выделенный
физический канал управления) восходящей линии связи, заданной UE на основе TPC-
команды из передачи управляющих служебных сигналов нисходящей линии связи
первой несущей. На основе конфигурации агрегированных несущих для несущих,
присоединяемых вUE, настройкамощностиDPCCHвосходящей линии связи для каждой
несущей может основываться на TPC-командах в нисходящей линии связи первой
несущей. Альтернативно, мощность DPCCH восходящей линии связи каждой несущей
может основываться на каждой отдельной TPC-команде в нисходящей линии связи.
Соответственно, UPHk для каждой несущейможет извлекаться на основе управляющей
информации нисходящей линии связи из первой несущей или на основе управляющей
информации нисходящей линии связи каждой несущей.

В другой реализации, проиллюстрированной на фиг.4, на этапе 410 терминал
беспроводной связи или UE, которое поддерживает доступ к агрегированной несущей,
определяет информацию запаса мощности UE (информацию UPH) для первого набора
несущих, назначаемых терминалу. На этапе 420 UE определяет свое состояние буфера
восходящей линии связи, указывающее объем данных, который должен передавать
терминал. На этапе 430 UE передает первый составной отчет, включающий в себя
информацию UPH для первого набора несущих и информацию буфера восходящей
линии связи.

В одной конкретной реализации первыйнаборнесущих содержитмножествонесущих,
и UE определяет наибольший UPH, ассоциированный с одной несущей из набора
несущих, и наименьшийUPH, ассоциированный с другой несущей из идентичного набора
несущих, при этом информация UPH включает в себя только наибольший UPH и
наименьшийUPHнаборанесущих и идентификационнуюинформациюассоциированной
несущей.

В одном варианте осуществления первый набор несущих ассоциирован с первой
базовой станцией, а второй набор несущих ассоциирован со второй базовой станцией.
Таким образом, UE также определяет информацию UPH для второго набора несущих,
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назначаемых терминалу. UE передает первый составной отчет в первую базовую
станцию, и UE передает второй составной отчет, включающий в себя UPH для второго
набора несущих, во вторую базовую станцию. В общем, UE принимает индикатор,
идентифицирующийнаборнесущих, напримерпервыйнаборнесущих, ассоциированный
с первой базовой станцией, и второйнаборнесущих, ассоциированный со второй базовой
станцией.

В системе с одной несущей UMTS HSPA планирование в восходящей линии связи
требует, чтобыUE передавало информациюпланирования (SI) в обслуживающие соты.
На основе SI и нагрузки в соте восходящей линии связи обслуживающие соты выделяют
разрешения на передачу для UE с использованием уникального идентификатора,
обозначенного в качестве временного идентификатора радиосети E-DCH (E-RNTI).
Сеть может увеличивать или уменьшать разрешение на передачу UE с определенным
шагом с использованиемпередачи служебных сигналов с относительнымиразрешениями
на передачу. ДляWCDMA-системы с множеством несущих один подход состоит в том,
чтобы поддерживать передачу служебных сигналов в восходящей линии связи
независимой в расчете на одну несущую. Некоторые сообщения планирования в
восходящей линии связи требуются в расчете на одну несущую, например относительные
разрешения на передачу для обслуживающей и необслуживающей соты дают
возможность управления помехами в восходящей линии связи, обычно известными как
отношение общей мощности к тепловому шуму. Другие служебные сообщения
планирования в восходящей линии связи могут содержать идентичную информацию.
Например, SI содержит следующие поля:

Таблица 1
Размер поля SI (биты)Поля SI
5UPH
5TEBS
4HLBS
4HLID

Хотя запас мощностиUEможет отличаться в расчете на одну несущую, поля размера
буфера UE предположительно должны быть идентичными.

Один способ оптимизировать передачу служебных сигналов состоит в том, чтобы
побуждать UE (например, для TTI в 2 мс) запрашивать разрешения на передачу для
некоторого типа трафика в некоторых HARQ-процессах и на различных несущих для
различных HARQ-процессов. Одна трудность заключается в том, какие критерии UE
должно использовать для того, чтобы определять то, какую SI отправлять в какую
несущую. Эти критерии должныосновываться на показателе помех в восходящей линии
связи каждой несущей. Более точный показатель помех в восходящей линии связи
доступен в обслуживающем узлеB.Помимо этого секционирование SI-запроса в расчете
на одну несущую не должно уменьшать служебный трафик в восходящей линии связи.
Тем не менее, если несущие не имеют идентичный планировщик, секционирование SI-
запроса не должно допускать получение UE множества разрешений на передачу для
одного и того же трафика.

Одна альтернатива состоит в том, чтобы отправлять составную SI с множеством
дополнительных значений полей, которые отличаются в расчете на одну несущую: для
UPH, например. SI должна содержать, например, следующее:

Таблица 2
Размер поля SI (биты)Поля SI
5Несущая 1 UPH
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5Несущая i UPH
------------------
5Несущая N UPH
5TEBS
4HLBS
4HLID

Узел B может отправлять одно абсолютное разрешение на передачу, которое UE
может использовать для того, чтобы передавать данные E-DCH в любой из
обслуживающих сотнесущей, или узелBможетотправлять по абсолютномуразрешению
на передачу в расчете на одну несущую, которое UE может использовать для каждой
конкретной несущей.

Другая альтернатива предназначена для случаяN несущих приN>2 с объединенным
планировщиком, UE может отправлять SI только со значениями наибольшего UPH и
наименьшегоUPH (иликомпонентныхнесущих снаибольшими следующимнаибольшим
запасом мощности, несущей присоединения и компонентных несущих с наибольшим
UPH), ассоциированными с обозначением несущей:

Таблица 3
Размер поля SI (биты)Поля SI
5Наибольший UPH
2Идентификатор несущей
5Наименьший UPH
2Идентификатор несущей
5TEBS
4HLBS
4HLID

В случае, если SI включает в себя UPH для несущей присоединения, обозначение
несущей может опускаться. Чтобы давать возможность минимального декодирования
ошибок, должно добавляться дополнительное поле, чтобы обозначать тип SI, и,
следовательно:

Таблица 4
Размер поля SI (биты)Поля SI
2Тип SI
-Поле 1 UPH
-Поле 2 UPH
--------
-Поле N UPH
5TEBS
4HLBS
4HLID

Тип SI 00={UPH для всех несущих, без идентификаторов несущих}
11={наибольшийUPH, наименьшийUPH, каждыйиз них с идентификаторомнесущей}
Тем не менее, сообщение с составной SI, отправляемое UE, предполагает то, что

планирование в восходящей линии связи несущих имеет объединенный планировщик.
Если несущие не имеют объединенный планировщик, UE может отправлять составную
SI в обслуживающую соту в каждой группе несущих, имеющей идентичный
планировщик.Информация группировкинесущихдолжна указываться дляUEвкачестве
части блока системной информации. Если узелBпредоставляет абсолютные разрешения
на передачу для группы несущих, управляемой объединенным планировщиком, UE
следует назначать конкретный усовершенствованный временный идентификатор
радиосети восходящей линии связи, ассоциированный с группой несущих.
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Хотя настоящее изобретение и его оптимальные режимы описаны способом,
устанавливающим владение и позволяющим специалистам в данной области техники
осуществлять и использовать его, следует понимать и принимать во внимание, что
имеются эквиваленты примерным вариантам осуществления, раскрытым в данном
документе, и что модификации и изменения могут быть сделаны в них без выхода за
рамки объема и сущности изобретения, которые должны быть ограничены не
примерными вариантами осуществления, а прилагаемой формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ обеспечения отчета о запасе мощности в терминале беспроводной связи,

который поддерживает доступ к агрегированным несущим, при этом способ содержит
этапы, на которых:

принимают управляющую информацию для первой несущей, определяют запас
мощности для первой несущей на основании управляющей информации первой несущей,

определяют запас мощности для по меньшей мере одной дополнительной несущей
на основании управляющей информации первой несущей,

причем запас мощности для первой несущей определяют на основании информации
управления мощностью передачи первой несущей, а запас мощности для по меньшей
мере одной дополнительной несущей определяютна основании информации управления
мощностью передачи по меньшей мере одной дополнительной несущей, и

передают отчет о запасе мощности на основании запаса мощности первой несущей
или запаса мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей.

2. Способ по п.1, в котором управляющая информация первой несущей содержит
либо выделение ресурсов дляпервойнесущей, либо информациюуправлениямощностью
для первой несущей.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором кодируют запас
мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей как дифференциальный
запас мощности относительно запаса мощности первой несущей.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, когда следует передавать отчет о запасе мощности, на основании

показателя состояния канала либо первой несущей, либо по меньшей мере одной
дополнительной несущей,

передают отчет о запасе мощности после определения того, когда следует передавать
отчет о запасе мощности.

5. Способ по п.1, в котором определяют, когда следует передавать отчет о запасе
мощности, на основании потерь в тракте передачи.

6. Способ по п.1, в котором определяют, когда следует передавать отчет о запасе
мощности, на основании либо мощности принимаемого опорного сигнала, либо
информации выделения ресурсов.

7. Способ по п.1, в котором передают отчет о запасе мощности только тогда, когда
изменение в показателе состояния канала либо первой несущей, либо по меньшей мере
одной дополнительной несущей удовлетворяет пороговому значению изменения
показателя состояния канала.

8. Способ обеспечения отчета о запасе мощности в терминале беспроводной связи,
который поддерживает множество передающих устройств, при этом способ содержит
этапы, на которых:

принимают управляющую информацию для первой несущей,
определяют запас мощности для первого передающего устройства на основании
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управляющей информации для первого передающего устройства,
определяют запас мощности для по меньшей мере одного дополнительного

передающего устройства на основании управляющейинформациипервогопередающего
устройства,

причем запас мощности для первого передающего устройства определяют на
основании информации управления мощностью передачи первого передающего
устройства, а запас мощности для по меньшей мере одного дополнительного
передающего устройства определяютнаосновании информации управлениямощностью
передачи для по меньшей мере одного дополнительного передающего устройства, и

передают отчет о запасе мощности на основании одного или более из запаса
мощности первого передающего устройства и запасамощности поменьшеймере одного
дополнительного передающего устройства.

9. Способ по п.8, в котором первое передающее устройство ассоциировано с первой
несущей, а по меньшей мере одно дополнительное передающее устройство
ассоциировано по меньшей мере с одной дополнительной несущей.

10. Терминалбеспроводной связи для обеспечения отчета о запасемощности, который
поддерживает доступ к агрегированным несущим, причем терминал содержит:

приемопередающее устройство, выполненное с возможностью принимать
управляющую информацию для первой несущей,

контроллер, соединенный с приемопередающим устройством,
при этом контроллер выполнен с возможностью определять запас мощности для

первой несущей на основании выделения ресурсов первой несущей, принятого в
приемном устройстве,

при этом контроллер выполнен с возможностью определять запас мощности по
меньшей мере для одной дополнительной несущей на основании выделения ресурсов
первой несущей,

причем контроллер выполнен с возможностью определять запас мощности для
первойнесущей, которыйопределяютнаоснованииинформации управлениямощностью
передачи первойнесущей, а запасмощности для поменьшеймере одной дополнительной
несущей - на основании информации управления мощностью передачи по меньшей
мере одной дополнительной несущей, и

при этом контроллер выполнен с возможностью побуждать приемопередающее
устройство передавать отчет о запасе мощности на основании запаса мощности первой
несущей и запаса мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей.

11. Способ обеспечения отчета о запасе мощности в терминале беспроводной связи,
который поддерживает доступ к агрегированным несущим, при этом способ содержит
этапы, на которых:

принимают управляющую информацию для первой несущей,
определяют запас мощности для первой несущей,
определяют запас мощности для по меньшей мере одной дополнительной несущей,
причем запас мощности для первой несущей определяют на основании информации

управления мощностью передачи первой несущей, а запас мощности для по меньшей
мере одной дополнительной несущей определяютна основании информации управления
мощностью передачи по меньшей мере одной дополнительной несущей, и

передают отчет о запасе мощности, включающий в себя запас мощности первой
несущей и запас мощности по меньшей мере одной дополнительной несущей, если
изменение в показателе состояния канала первой несущей или по меньшей мере одной
дополнительной несущей удовлетворяет заданному условию изменения.
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12. Способ по п.11, в котором показателем состояния канала являются потери в
тракте передачи, причем передают отчет о запасе мощности, если изменение в потерях
в тракте передачи первой несущей или поменьшеймере одной дополнительной несущей
удовлетворяет заданному условию изменения.

13. Способ по п.11, в котором показатель состояния канала является мощностью
принимаемого опорного сигнала, причем передают отчет о запасе мощности, если
изменение вмощности принимаемого опорного сигнала первой несущей или поменьшей
мере одной дополнительной несущей удовлетворяет заданному условию изменения.
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