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(54) ОБРАТНАЯСВЯЗЬПОСЫЛКИМНОГОЧИСЛЕННЫХНЕСУЩИХНИСХОДЯЩЕЙЛИНИИ
СВЯЗИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу передачи
информации обратной связи для множества
несущих обслуживающих сот. Технический
результат изобретения заключается в увеличении
пропускной способностинисходящейлинии связи.
Информацияобратной связи длямногочисленных

обслуживающих сот передается по
высокоскоростному выделенному физическому
каналу управления (HS-DPCCH). Формат
временного интервала для передачи информации
обратной связи определяется на основе
количества сконфигурированныхвторостепенных
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обслуживающих сот и того, сконфигурирован ли
режим с многими входами и многими выходами
(MIMO) в обслуживающих сотах. Коэффициент
расширения уменьшается до 128, когда
сконфигурированы две второстепенные
обслуживающие соты иMIMO сконфигурирован
в по меньшей мере одной из двух
сконфигурированных второстепенных
обслуживающих сотиликогда сконфигурированы
три второстепенные обслуживающие соты.

Обслуживающие соты группируются в группы
обратной связи, причем каждая группа обратной
связи имеет одну или несколько обслуживающих
сот. Канальное кодирование может применяться
к информацииобратной связи для группобратной
связи. Результирующая кодированная
информация обратной связи для групп обратной
связи сцепляется и образует информацию
составной обратной связи. 3 н. и 27 з.п. ф-лы, 53
табл., 73 ил.
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(54) SENDING FEEDBACK FOR MULTIPLE DOWNLINK CARRIERS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: feedback information for multiple

serving cells is transmitted on a high-speed dedicated
physical control channel (HS-DPCCH). A slot format
for transmitting feedback information is determined
based on the number of configured secondary serving
cells and whether multiple input multiple-output (MI-
MO) is configured in the serving cells. The spreading
factor is reduced to 128 when two secondary serving
cells are configured andMIMO is configured in at least
one of the two configured secondary serving cells, or
when three secondary serving cells are configured. The
serving cells are grouped into feedback groups, each

feedback group having one or more serving cells.
Channel coding may be applied to feedback information
for the feedback groups. The resulting encoded feedback
information for the feedback groups is concatenated to
form composite feedback information.

EFFECT: high downlink throughput.
30 cl, 53 tbl, 73 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Данная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США№

61/304379, поданной 12 февраля 2010 г., предварительной заявки на патент США№61/
320592, поданной 2 апреля 2010 г., предварительной заявки на патентСША№61/329706,
поданной 30 апреля 2010 г., предварительной заявки на патент США№ 61/356437,
поданной 18 июня 2010 г., предварительной заявки на патент США№ 61/359683,
поданной 29 июня 2010 г., предварительной заявки на патент США№ 61/374187,
поданной 16 августа 2010 г., предварительной заявки на патент США№ 61/375785,
поданной 20 августа 2010 г., все из которых включены в данный документ по ссылке
в нем.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Одновременное использование двух несущих нисходящей линии связи

высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии связи (HSDPA) было введено
как часть релиза 8 беспроводногомногостанционного доступа с кодовымразделением
каналов (WCDMA) Проекта партнерства по созданию системы третьего поколения
(3GPP).Этаособенность улучшает использованиеполосычастотпосредствомразнесения
по частоте и объединения ресурсов. Так как использование данных продолжает быстро
увеличиваться, как предвидится, развертывание высокоскоростного пакетного доступа
(HSPA) должно разворачиваться по более чем двум несущим нисходящей линии связи.
Например, HSDPA с четырьмя несущими (4C-HSDPA)может позволять одновременную
работу до четырех несущих для достижения более высокой пропускной способности
нисходящей линии связи.

Информация обратной связи, такая как информация положительного подтверждения
приема/отрицательного подтверждения приема (ACK/NACK) для гибридного
автоматического запроса на повторение (HARQ), и информация указания качества
канала (CQI) могут указывать состояния канала нисходящей линии связи.Информация
обратной связи может передаваться сети по каналу обратной связи высокоскоростного
выделенного физического канала управления (HS-DPCCH) в восходящей линии связи.
Однако текущие технологии не могут обеспечить передачу информации обратной связи
для многочисленных несущих, таких как три или четыре несущие. Поэтому существует
потребность в механизмах передачи обратной связи, которые могут позволить сети
передавать по более чем двум несущим одновременно, позволить блоку беспроводной
передачи/приема (WTRU) подтверждать прием данных для более чем двух несущих и
сделать возможным многочисленные потоки данных, если конфигурируется режим с
многими входами и многими выходами (MIMO).

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описываются системы, способы и инструментальные средства, которые могут

обеспечивать передачу обратной связи для многочисленных несущих обслуживающих
сот/несущих нисходящей линии связи. Обслуживающие соты могут включать в себя
главнуюобслуживающую соту и одну или несколько второстепенных обслуживающих
сот. Информация обратной связи может посылаться посредством высокоскоростного
выделенного физического канала управления (HS-DPCCH). Информация обратной
связи может включать в себя положительное подтверждение приема/отрицательное
подтверждение приема (ACK/NACK) гибридного автоматического запроса наповторение
(HARQ) и указание качества канала (CQI)/указание управления предкодированием
(PCI).

В варианте осуществления формат временного интервала для передачи информации
обратной связи может определяться на основе количества сконфигурированных
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второстепенных обслуживающих сот и того, конфигурируется ли режим с многими
входами имногими выходами (MIMO) в обслуживающих сотах.Например, одинформат
временного интерваламожет использовать коэффициент расширения 256 и одинформат
временного интервала может использовать коэффициент расширения, уменьшенный
с 256 до 128 для высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии связи (HSD-
PA). Например, формат временного интервала с коэффициентом расширения 128 может
выбираться тогда, когда конфигурируются две вспомогательные обслуживающие соты
и конфигурируется MIMO в по меньшей мере одной из двух сконфигурированных
вспомогательных обслуживающих сотах. Например, формат временного интервала с
коэффициентом расширения 128 может выбираться тогда, когда конфигурируются три
вспомогательные обслуживающие соты.

В варианте осуществления обслуживающие соты могут группироваться в группы
обратной связи. Группа обратной связи может включать в себя одну или несколько
обслуживающих сот. Канальное кодирование может применяться к информации
обратной связи для групп обратной связи. Результирующая кодированная информация
обратной связи для группобратной связиможет сцепляться и образовывать информацию
составной обратной связи.Информация составной обратной связиможет отображаться
на физический канал.

Например, информация обратной связи HARQ для обслуживающих сот в группе
обратной связи может кодироваться совместно. Информация обратной связи HARQ
для одной группыобратной связиможет передаваться на участке временного интервала,
распределенного для передачи обратной связи HARQ. Другой участок(-и) временного
интервала может использоваться для передачи информации обратной связи HARQ для
другой группы (групп) обратной связи. Например, информация обратной связи CQI/
PCI для обслуживающих сот может кодироваться индивидуально. Информация CQI/
PCI для одной группы обратной связи может передаваться во временном интервале,
распределенном для передачи обратной связи CQI, и другой временной интервал(-ы)
в подкадре, распределенном для передачи CQI/PCI, может использоваться для передачи
информации CQI/PCI для другой группы (групп) обратной связи.

В варианте осуществления обслуживающие соты могут включать в себя
деактивированную соту. Информация обратной связи может не передаваться для
деактивированной соты. Например, сообщение прерывистой передачи (DTX) может
указываться для деактивированной соты в поле обратной связи подкадра HS-DPCCH.
Например, информация обратной связи для активных сот может повторяться для
заполнения всего поля обратной связи в подкадре HS-DPCCH.

В варианте осуществления разные смещения уровня мощности могут применяться
к группам обратной связи. Смещение уровня мощности для поля HARQ и поля CQI
может определяться в зависимости от используемых кодовых книг. Цикл обратной
связи CQI может конфигурироваться на характерной для несущей, характерной для
группы несущих или на общей основе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более подробное понимание может быть получено из последующего описания,

приведенного в качестве примера, вместе с сопровождающими чертежами, на которых:
Фиг.1А представляет собой схему системы примерной системы связи, в которой

может быть реализовано одно или несколько описанных вариантов осуществления.
Фиг.1Впредставляет собой схему системыпримерного блока беспроводнойпередачи/

приема (WTRU), который может использоваться в системе связи, изображенной на
Фиг.1А.
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Фиг.1Спредставляет собой схему системыпримерной сети радиодоступа и примерной
базовой сети, которые могут использоваться в системе связи, изображенной наФиг.1А.

Фиг.2А-2DиллюстрируютпримерныеформатыHS-DPCCHдляработыс единственной
или двойной несущей.

Фиг.3-5 иллюстрируют примерные форматы подкадра HS-DPCCH.
Фиг.6 и 7 иллюстрируют примерные последовательности операций кодирования для

отчетов обратной связи.
Фиг.8 и 9 иллюстрируют примерные форматы подкадра HS-DPCCH.
Фиг.10 и 11 иллюстрируют примерные передаваемые сигналы с заполненными PRE

(преамбулой)/POST (постамбулой).
Фиг.12 и 13 иллюстрируют примерную передачу информации обратной связи.
Фиг.14-37 иллюстрируют примерные форматы подкадра HS-DPCCH.
Фиг.38-41 иллюстрируют примерные последовательности операций кодирования

информации обратной связи.
Фиг.42 иллюстрирует схему продленного периода повышения мощности.
Фиг.43 изображает примерный характерный для несущей цикл обратной связи для

одной пары несущих.
Фиг.44-55 иллюстрируют примерные компоновки HS-DPCCH.
Фиг.56-61 иллюстрируютпримернуюпередачу информацииACK/NACKпоHS-DPCCH

по последовательности подкадров.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг.1А представляет собой схему примерной системы 100 связи, в которой может

быть реализовано одно или несколько описанных вариантов осуществления. Система
100 связи может представлять собой систему многостанционного доступа, которая
предоставляет контент, такой как речь, данные, видео, обмен сообщениями,
широковещательную рассылку и т.д., многочисленным беспроводным пользователям.
Система 100 связи может предоставить возможность многочисленным беспроводным
пользователям обращаться к такому контенту посредством совместного использования
системных ресурсов, включая полосу частот беспроводной связи. Например, системы
100 связи могут применять один или несколько способов доступа к каналу, такие как
многостанционныйдоступ с кодовымразделениемканалов (CDMA), многостанционный
доступ с временным разделением каналов (TDMA), многостанционный доступ с
частотным разделением каналов (FDMA), многостанционный доступ с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDMA), FDMA с одной несущей (SC-FDMA) и т.п.

Как показано наФиг.1А, система 100 связи может включать в себя блоки 102а, 102b,
102c, 102d беспроводной передачи/приема (WTRU), сеть 104 радиодоступа (RAN),
базовую сеть 106, коммутируемую телефонную сеть 108 общего пользования (PSTN),
Интернет 110 и другие сети 112, хотя понятно, что описанные варианты осуществления
рассматривают любое количество WTRU, базовых станций, сетей и/или сетевых
элементов. Каждый из WTRU 102а, 102b, 102c, 102d может быть устройством любого
типа, выполненным с возможностью работы и/или выполнения связи в беспроводной
среде. В качестве примера, WTRU 102а, 102b, 102c, 102d могут быть выполнены с
возможностью передачи и/или приема беспроводных сигналов и могут включать в себя
пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или
мобильный абонентский блок, пейджер, сотовый телефон, персональный цифровой
помощник (PDA), смартфон, портативныйкомпьютер, нетбук, персональныйкомпьютер,
беспроводный датчик, бытовую электронику и т.п.

Системы 100 связи также могут включать в себя базовую станцию 114а и базовую
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станцию 114b. Каждая из базовых станций 114а, 114b может быть устройством любого
типа, выполненным с возможностью беспроводного сопряжения с по меньшей мере
одним из WTRU 102а, 102b, 102c, 102d, чтобы способствовать доступу к одной или
нескольким сетям связи, таким как базовая сеть 106, Интернет 110 и/или сети 112. В
качестве примера, базовые станции 114а, 114b могут представлять собой базовую
приемопередающую станцию (BTS), узел В, эволюционированный узел В (eNode B),
домашний узел В, домашний eNode B, контроллер узла, точку доступа (AP),
беспроводный маршрутизатор и т.п. Хотя каждая из базовых станций 114а, 114b
изображена в качестве отдельного элемента, понятно, что базовые станции 114а, 114b
могут включать в себя любое количество соединенных между собой базовых станций
и/или сетевых элементов.

Базовая станция 114аможет представлять собой частьRAN104, которая такжеможет
включать в себя другие базовые станции и/или сетевые элементы (не показаны), такие
как контроллер базовой станции (BSC), контроллер радиосети (RNC), узлыретрансляции
и т.д. Базовая станция 114а и/или базовая станция 114b могут быть выполнены с
возможностью передачи и/или приема беспроводных сигналов в пределах конкретной
географической зоны, которая может упоминаться как сота (не показана). Сота
дополнительно может быть разделена на секторы соты. Например, сота,
ассоциированная с базовой станцией 114а, может быть разделена на три сектора. Таким
образом, в одном варианте осуществления базовая станция 114а может включать в
себя три приемопередатчика, т.е. один для каждого сектора соты. В другом варианте
осуществления базовая станция 114а может применять технологию с многими входами
и многими выходами (MIMO) и поэтому может использовать многочисленные
приемопередатчики для каждого сектора соты.

Базовые станции 114а, 114b могут выполнять связь с одним или несколькимиWTRU
102а, 102b, 102c, 102d по радиоинтерфейсу 116, которымможет быть любая подходящая
линия беспроводной связи (например, радиочастотная (RF), микроволновая,
инфракрасная (IR), ультрафиолетовая (UV), видимого света и т.п.). Радиоинтерфейс
116 может устанавливаться с использованием любой подходящей технологии
радиодоступа (RAT).

Более конкретно, как отмечено выше, система 100 связи может представлять собой
систему многостанционного доступа и может применять одну или несколько схем
доступа к каналам, такие какCDMA, TDMA, FDMA,OFDMA, SC-FDMAи т.п.Например,
базовая станция 114а в RAN 104 и WTRU 102а, 102b, 102c могут реализовывать
радиотехнологию, такуюкак наземныйрадиодоступ универсальной системымобильной
связи (UMTS) (UTRA), который может устанавливать радиоинтерфейс 116, используя
широкополосныймногостанционныйдоступ с кодовымразделениемканалов (WCDMA).
WCDMA может включать в себя протоколы связи, такие как высокоскоростной
пакетный доступ (HSPA) и/или эволюционированный HSPA (HSPA+). HSPA может
включать в себя высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии связи (HSDPA)
и/или высокоскоростной пакетный доступ восходящей линии связи (HSUPA).

В другом варианте осуществления базовая станция 114а и WTRU 102а, 102b, 102c
могут реализовывать радиотехнологию, такую как эволюционированный наземный
радиодоступ UMTS (E-UTRA), который может устанавливать радиоинтерфейс 116,
используя LTE (долгосрочная эволюция) и/или LTE-A (усовершенствованная LTE).

В других вариантах осуществления базовая станция 114а и WTRU 102а, 102b, 102c
могут реализовывать радиотехнологии, такие как IEEE 802 (Института инженеров по
электротехнике ирадиоэлектронике) (т.е. общемировая совместимостьширокополосного
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беспроводного доступа (WiMAX)), CDMA2000, CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO
(эволюция - только данные), промежуточный стандарт 2000 (IS-2000), промежуточный
стандарт 95 (IS-95), промежуточный стандарт 856 (IS-856), глобальная система
мобильной связи (GSM), улучшенная передача данных для эволюции GSM (EDGE),
GSM EDGE (GERAN) и т.п.

Базовая станция 114b на Фиг.1А может представлять собой беспроводный
маршрутизатор, домашний узел В, домашний eNode B или точку доступа, например, и
может использовать любую подходящую RAT, чтобы способствовать возможности
беспроводного соединения в локализованной зоне, такой как место расположения
предприятия, дом, транспортное средство, студенческий городок и т.п. В одном варианте
осуществления базовая станция 114b и WTRU 102c, 102d могут реализовывать
радиотехнологию, такую как IEEE 802.11 для установления беспроводной локальной
сети (WLAN). В другом варианте осуществления базовая станция 114b и WTRU 102c,
102d могут реализовывать радиотехнологию, такую как IEEE 802.15, для установления
беспроводной персональной сети (WPAN). В еще другом варианте осуществления
базовая станция 114b и WTRU 102c, 102d могут использовать сотовую RAT (например,
WCDMA, CDMA2000, GSM, LTE, LTE-A и т.п.) для установления пикосоты или
фемтосоты. Как показано на Фиг.1А, базовая станция 114b может иметь
непосредственное соединение сИнтернетом 110. Таким образом, базовой станции 114b
может не требоваться доступ к Интернету 110 через базовую сеть 106.

RAN 104 может находиться на связи с базовой сетью 106, которая может быть сетью
любого типа, выполненной с возможностью предоставления услуг передачи речи,
данных, приложений и/или речи по протоколу интернета (VoIP) на один или несколько
WTRU 102а, 102b, 102c, 102d. Например, базовая сеть 106 может предоставлять
управление вызовом, услуги биллинга, услуг на основе определения местоположения
мобильной станции, предоплаченного вызова, возможности соединения сИнтернетом,
распределение видео и т.д. и/или выполнятьфункции обеспечения безопасности высокого
уровня, такие как аутентификация пользователя. Хотя не показано наФиг.1А, понятно,
что RAN 104 и/или базовая сеть 106 могут быть в непосредственной или косвенной
связи с другими RAN, которые применяют эту же RAT, что и RAN 104, или другую RAT.
Например, в дополнение к подключению к RAN 104, которая может использовать
радиотехнологию E-UTRA, базовая сеть 106 также может быть на связи с другой RAN
(не показана), применяющей радиотехнологию GSM.

Базовая сеть 106 также может служить в качестве шлюза дляWTRU 102а, 102b, 102c,
102d для доступа к PSTN 108, Интернету 110 и/или другим сетям 112. PSTN 108 может
включать в себя коммутируемые телефонные сети, которые предоставляют услуги
простой старой телефонной сети (POTS). Интернет 110 может включать в себя
глобальную систему соединенных между собой компьютерных сетей и устройств,
которые используют общие протоколы связи, такие как протокол управления передачей
(TCP), протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) и протокол Интернета (IP) в
наборе протоколов Интернета TCP/IP. Сети 112 могут включать в себя проводные или
беспроводные сети связи, которыепринадлежат и/или эксплуатируютдругие поставщики
услуг. Например, сети 112 могут включать в себя другую базовую сеть, соединенную
с одной или несколькими RAN, которые могут применять эту же RAT, что и RAN 104,
или другую RAT.

Некоторые или все изWTRU102а, 102b, 102c, 102d в системе 100 связи могут включать
в себя многорежимные возможности, т.е. WTRU 102а, 102b, 102c, 102d могут включать
в себя многочисленные приемопередатчики для связи с разными беспроводными сетями
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по разнымбеспроводнымлиниям связи.Например,WTRU102c, показанный наФиг.1А,
может быть выполнен с возможностью выполнения связи с базовой станцией 114а,
котораяможет применять сотовуюрадиотехнологию, и с базовой станцией 114b, которая
может применять радиотехнологию IEEE 802.

Фиг.1B представляет собой схему системы примерного WTRU 102. Как показано на
Фиг.1В, WTRU 102 может включать в себя процессор 118, приемопередатчик 120,
элемент 122передачи/приема, громкоговоритель/микрофон124, клавиатуру 126, дисплей/
сенсорную панель 128, несъемную память 106, съемную память 132, источник 134
питания, набор 136 микросхем глобальной системы позиционирования (GPS) и другие
периферийные устройства 138. Понятно, чтоWTRU 102 может включать в себя любую
субкомбинацию вышеупомянутых элементов, в то же время оставаясь совместимой с
вариантом осуществления.

Процессором 118может быть процессор общего назначения, процессор специального
назначения, обычный процессор, процессор цифровой обработки сигналов (DSP),
множество микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров совместно с
ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированная интегральная схема
(специализированнаяИС), схемыпрограммируемой вентильнойматрицы (FPGA), любой
другой тип интегральной схемы (ИС), конечный автомат и т.п. Процессор 118 может
выполнять кодирование сигнала, обработку данных, управлениемощностью, обработку
ввода/вывода и/или любую другую функциональную возможность, которая позволяет
WTRU 102 работать в беспроводной среде. Процессор 118 может быть соединен с
приемопередатчиком 120, которыйможет быть связан с элементом 122 передачи/приема.
Хотя Фиг.1В изображает процессор 118 и приемопередатчик 120 в виде отдельных
компонентов, понятно, что процессор 118 и приемопередатчик 120 могут быть
интегрированы вместе в модуль или кристалл электронных схем.

Элемент 122 передачи/приема может быть выполнен с возможностью передачи
сигналов на базовую станцию или приема сигналов от нее (например, базовой станции
114а) по радиоинтерфейсу 116. Например, в одном варианте осуществления элемент
122 передачи/приемаможет представлять собой антенну, выполненную с возможностью
передачи и/или приема RF-сигналов. В другом варианте осуществления элемент 122
передачи/приема может представлять собой излучатель/детектор, выполненный,
например, с возможностью передачи и/или приема IR-, UV-сигналов или сигналов
видимого света. В еще другом варианте осуществления элемент 122 передачи/приема
может быть выполнен с возможностью передачи и приема как RF-сигналов, так и
сигналов света. Понятно, что элемент 122 передачи/приема может быть выполнен с
возможностью передачи и/или приема любой комбинации беспроводных сигналов.

Кроме того, хотя элемент 122 передачи/приема изображен на Фиг.1В в виде
единственного элемента,WTRU102может включать в себя любое количество элементов
122 передачи/приема. Более конкретно,WTRU102может применять технологиюMIMO.
Таким образом, в одном варианте осуществления WTRU 102 может включать в себя
два или более элементов 122 передачи/приема (например, многочисленные антенны)
для передачи и приема беспроводных сигналов по радиоинтерфейсу 116.

Приемопередатчик 120 может быть выполнен с возможностью модулирования
сигналов, которые должны передаваться элементом 122 передачи/приема, и
демодулирования сигналов, которые принимаются элементом 122 передачи/приема.
Как отмечено выше, WTRU 102 может иметь многорежимные возможности. Таким
образом, приемопередатчик 120 может включать в себя многочисленные
приемопередатчики, позволяющиеWTRU 102 выполнять связь, например, посредством
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многочисленных RAT, таких как UTRA и IEEE 802.11.
Процессор 118 WTRU 102 может быть соединен с громкоговорителем/микрофоном

124 и может принимать введенные пользователем данные с них клавиатурой 126 и/или
дисплеем/сенсорной панелью 128 (например, блоком отображения
жидкокристаллического дисплея (LCD) или блоком отображения на органических
светоизлучающих диодах (OLED)). Процессор 118 также может выводить
пользовательские данные на громкоговоритель/микрофон 124, клавиатуру 126 и/или
дисплей/сенсорную панель 128. Кроме того, процессор 118 может обращаться к
информации из и сохранять данные в подходящей памяти любого типа, такой как
несъемная память 106 и/или съемная память 132.Несъемная память 106может включать
в себя оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее
устройство (ROM), жесткий диск или любой другой тип запоминающего устройства
памяти. Съемная память 132 может включать в себя карточку модуля идентификации
абонента (SIM), карту памяти Memory Stick, карту памяти Secure Digital (SD) и т.п. В
других вариантах осуществления процессор 118 может обращаться к информации из и
сохранять данные в памяти, которая не располагается физически вWTRU102, например
на сервере или домашнем компьютере (не показан).

Процессор 118 может получать питание от источника 134 питания и может быть
выполнен с возможностью распределения и/или управления мощностью на другие
компоненты в WTRU 102. Источник 134 питания может представлять собой любое
подходящее устройство для питанияWTRU102.Например, источник 134 питанияможет
включать в себя одну или несколько батарей сухих гальванических элементов (например,
никель-кадмиевые (NiCd), никель-цинковые (NiZn), никелевые металлогидридные
(NiMH), ионно-литиевые (Li-Ion) и т.п.), солнечные элементы, топливные элементы и
т.п.

Процессор 118 также может быть связан с набором 136 микросхем GPS, который
может быть выполнен с возможностьюпредоставления информации оместоположении
(например, долгота и широта), касающейся текущего местоположения WTRU 102. В
дополнение или вместо информации от набора 136 микросхем GPS WTRU 102 может
принимать информацию о местоположении по радиоинтерфейсу 116 с базовой станции
(например, базовых станций 114а, 114b) и/или определять свое местоположение на
основе временных соотношений сигналов, принимаемыхот двух или более близлежащих
базовых станций. Понятно, что WTRU 102 может получать информацию о
местоположении посредством любого подходящего способа определения
местоположения, в то же время оставаясь совместимым с вариантом осуществления.

Процессор 118 дополнительно может быть соединен с другими периферийными
устройствами 138, которые могут включать в себя один или несколько программных
и/или аппаратных модулей, которые обеспечивают дополнительные признаки,
функциональные возможности и/или возможность проводного или беспроводного
соединения. Например, периферийные устройства 138 могут включать в себя
акселерометр, электронный компас, спутниковый приемопередатчик, цифровуюкамеру
(для фотографий или видео), порт универсальной последовательной шины (USB),
вибрационное устройство, телевизионный приемопередатчик, микрогарнитурное
устройство, модуль Bluetooth®, блок приемника частотно-модулированных сигналов
(FM), цифровой проигрыватель музыки, медиаплеер, модуль проигрывателя видеоигр,
браузер Интернета и т.п.

Фиг.1С представляет собой схему системы RAN 104 и базовой сети 106 согласно
варианту осуществления. Как отмечено выше, RAN 104 может применять
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радиотехнологию UTRA для выполнения связи с WTRU 102а, 102b, 102c по
радиоинтерфейсу 116. RAN 104 также может быть на связи с базовой сетью 106. Как
показано на Фиг.1С, RAN 104 может включать в себя узлы В 140а, 140b, 140с, каждый
из которых может включать в себя один или несколько приемопередатчиков для связи
с WTRU 102а, 102b, 102c по радиоинтерфейсу 116. Каждый из узлов В 140а, 140b, 140с
может ассоциироваться с конкретной сотой (не показана) в RAN 104. RAN 104 также
может включать в себя RNC 142а, 142b. Понятно, что RAN 104 может включать в себя
любое количество узлов В и RNC, в то же время оставаясь совместимой с вариантом
осуществления.

Как показано на Фиг.1С, узлы В 140а, 140b могут быть на связи с RNC 142а. Кроме
того, узел В 140с может быть на связи с RNC 142b. Узлы В 140а, 140b, 140с могут
выполнять связь с соответствующими RNC 142а, 142b при помощи Iub-интерфейса.
RNC 142а, 142b может быть на связи друг с другом при помощи Iur-интерфейса. Каждый
изRNC142а, 142bможет быть выполнен с возможностьюуправления соответствующими
узлами В 140а, 140b, 140с, к которым он подключен. Кроме того, каждый из RNC 142а,
142b может быть выполнен с возможностью осуществления или поддержки другой
функциональной возможности, такой как управление мощностью по внешней цепи,
управление нагрузкой, управление допуском, планирование пакетов, управление
эстафетной передачей обслуживания, макроразнесение, функции обеспечения
безопасности, шифрование данных и т.п.

Базовая сеть 106, показанная на Фиг.1С, может включать в себя медиашлюз (MGW)
144, центр 146 коммутациимобильной связи (MSC), обслуживающий узел 148 поддержки
пакетной радиосвязи общего назначения (GPRS) (SGSN) и/или шлюзовой узел 150
поддержки GPRS (GGSN). Хотя каждый из вышеупомянутых элементов описывается
как часть базовой сети 106, понятно, что любой из этих элементов может принадлежать
и/или эксплуатироваться субъектом кроме оператора базовой сети.

RNC 142а в RAN 104 может быть подсоединен кMSC 146 в базовой сети 106 по IuCS-
интерфейсу. MSC 146 может быть подсоединен к MGW 144. MSC 146 и MGW 144 могут
предоставлять WTRU 102а, 102b, 102c доступ к сетям с коммутацией каналов, такой
как PSTN 108, чтобы способствовать выполнению связи между WTRU 102а, 102b, 102c
и традиционными устройствами наземной связи.

RNC 142а в RAN 104 также может быть подсоединен к SGSN 148 в базовой сети 106
при помощи IuPS-интерфейса. SGSN 148 может быть подсоединен к GGSN 150. SGSN
148 и GGSN 150 могут предоставлять WTRU 102а, 102b, 102c доступ к сетям с
коммутацией пакетов, такой как Интернет 110, чтобы способствовать выполнению
связи между WTRU 102а, 102b, 102c и IP-устройствами.

Как отмечено выше, базовая сеть 106 также может быть подсоединена к сетям 112,
которые могут включать в себя другие проводные или беспроводные сети, которые
принадлежат и/или эксплуатируются другими поставщиками услуг.

Фиг.2А иллюстрирует примерный формат HS-DPCCH для работы с единственной
несущей (SC). Как показано, размер кодовой книги ACK/NACK может быть равен 4,
что может обозначаться какA/N(4).ФорматHS-DPCCHможет включать в себя таблицу
CQI из 5 битов, кодированных кодом Рида-Мюллера (20, 5), который может
обозначаться как CQI(20, 5).

Фиг.2В иллюстрирует примерный формат HS-DPCCH для работы с единственной
несущей с MIMO (SC+MIMO). Как показано, размер кодовой книги ACK/NACK может
быть равен 8, что может обозначаться как A/N(8). Для передачи типа А формат HS-
DPCCH может включать в себя 8 битов CQI+2 бита PCI, кодированных кодом Рида-
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Мюллера (20, 10). Для передачи типа В формат HS-DPCCH может включать в себя
таблицу CQI из 5 битов, кодированную кодом Рида-Мюллера (20, 7). Как показано на
2В, формат таблицы CQI может обозначаться как CQI(20, 7/10).

Фиг.2С изображает примерный формат HS-DPCCH для работы с двойной несущей
(DC). Размер кодовой книги ACK/NACK может быть равен 10, что может обозначаться
как A/N(10). Формат HS-DPCCH может включать в себя таблицу CQI из 10 битов,
кодированную кодомРида-Мюллера (20, 10), которая может обозначаться как CQI(20,
10).

Фиг.2D изображает примерный формат HS-DPCCH для работы с двойной несущей
с MIMO (DC+MIMO). Размер кодовой книги ACK/NACK может быть равен 50, что
может обозначаться как A/N(50). Для передачи типа А формат HS-DPCCH может
включать в себя таблицу CQI из 8 битов CQI+2 бита PCI, кодированных кодом Рида-
Мюллера (20, 10). Для типа В формат HS-DPCCH может включать в себя таблицу CQI
из 5 битов CQI+2 бита информации управления предкодированием (PCI), кодированную
кодом Рида-Мюллера (20, 7). Как показано на 2D, формат таблицы CQI может
обозначаться как CQI(20, 7/10). Как показано на 2D, информация CQI/PCI для несущих
1 и 2 может мультиплексироваться по времени.

Фиг.3 изображает формат HS-DPCCH. Как показано, подкадр 310 может включать
в себя три временных интервала 320, 330 и 340. HS-DPCCH может быть выполнен с
возможностью использования двоичной фазовой модуляции (BPSK) с коэффициентом
расширения 256 и единственным каналообразующим кодом. Поле 350 HARQ-ACK,
распределенное для переноса обратной связи подтверждения приема, может занимать
один временной интервал, такой как временной интервал 320, которыйможет содержать
10 битов. Полю 360 CQI/PCI может назначаться два временных интервала, таких как
временной интервал 330 и 340 в сумме с 20 битами. Поле 350 HARQ-ACK может
переносить обратную связь для до двух сот высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи (HS-DSCH) сMIMO, и поле 360 CQI/PCI
может переносить обратную связь для до двух сот HS-DSCH с MIMO, чередующихся
между каждой сотой методом мультиплексирования с временным разделением (TDM).
Поля 350 и 360 HARQ-ACK и CQI/PCI могут кодироваться и передаваться независимо.

Примерные варианты осуществления описываются в контексте универсальной
системымобильной связи (UMTS) 3GPP. Чтобы упростить описание в контексте UMTS,
могут быть применимыми следующие определения.Например, «Secondary_Cell_Enabled»
может описывать, сконфигурирован ли WTRU со второстепенной обслуживающей
сотой(-ами). «Secondary_Cell_Active» может описывать, сконфигурирован ли WTRU с
активной второстепенной обслуживающей сотой(-ами). Если WTRU сконфигурирован
с одной или многими второстепенными обслуживающими сотами HS-DSCH, Sec-
ondary_Cell_Enabled может быть равен 1; в противном случае Secondary_Cell_Enabled
может быть равен 0, и Secondary_Cell_Active может быть равным 0. Secondary_Cell_Active
может быть равным 1, когда Secondary_Cell_Enabled равен 1 и по меньшей мере одна
из второстепенныхобслуживающих сотHS-DSCHактивирована (например, при помощи
команд высокоскоростного совместно используемого канала управления (HS-SCCH));
в противном случае Secondary_Cell_Active может быть равен 0. «Number_of_Secondary_
Active_Cells» может описывать количество активных второстепенных обслуживающих
сот. Например, если Secondary_Cell_Enabled равен 1, и Secondary_Cell_Active равен 1, N
umber_of_Secondary_Active_Cells может быть равен 1, 2 или 3, указывая количество сот
HS-DSCH, которые активированы; в противном случае, Number_of_Secondary_Active_
Cells может быть установлено на 0.
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Термин «сота HS-DSCH» также может упоминаться как «сота», «обслуживающая
сота», «несущая» и «несущая нисходящей линии связи», и они могут использоваться
взаимозаменяемо в данном документе. Кроме того, сота HS-DSCH может включать в
себя главную обслуживающую соту HS-DSCH и/или второстепенную обслуживающую
сотуHS-DSCH. Термины «составное PCI/CQI», «PCI/CQI» и «CQI» могут использоваться
взаимозаменяемо в данном документе.

КогдаWTRUконфигурируется для работы смногими несущими, структура подкадра
HS-DPCCH может иметь длительность 2 мс (3×2560 чипов). Подкадр может включать
в себя 3 временных интервала, каждый длительностью 2560 чипов. HARQ-ACK может
переноситься в первом временном интервале подкадра HS-DPCCH. CQI и в случае,
когда WTRU конфигурируется в режиме MIMO, PCI могут переноситься совместно во
втором и третьем временных интервалах подкадра HS-DPCCH.

В варианте осуществления формат временного интервала HS-DPCCH может
размещатьболее двухобслуживающих сот.Например, единственныйканалообразующий
код HS-DPCCH может использоваться для переноса сигнализации обратной связи,
относящейся к передаче HS-DSCH нисходящей линии связи, от трех, четырех или более
обслуживающих сот HS-DSCH.

Таблица 1 изображает примерные форматы временного интервала для HS-DPCCH.
Как показано, формат 1 временного интерваламожет переносить 20 битов на временной
интервал. Коэффициент расширения может быть равен 128, и может быть 20 битов на
временной интервал HS-DPCCH восходящей линии связи. Формат 1 временного
интервала указывает, что подкадрможет переносить 60 битов, скорость передачи битов
в канале может быть равна 30 килобитов в секунду (кбит/с), временной интервал может
переносить 20 битов, и/или может быть три временных интервала на подкадр.

Таблица 1

Передаваемые времен-
ные интервалы на под-

Биты/
временной интер-Биты/

подкадр
Коэффициент
расшире-ния

Скорость передачи
временных симво-Скорость пере-

дачи битов в ка-
Формат #i вре-
менного интер-

кадр)вал(SF)лов (тысяча симво-нале (кбит/с)вала лов в секунду)
3103025615150
3206012830301

Фиг.12 иллюстрирует примерную передачу информации обратной связи. Как
показано, в позиции 1210может определятьсяформат временного интервалаHS-DPCCH.
Например, определение может выполняться при помощи процессора WTRU, такого
какпроцессор 118, описанныйвышевотношенииФиг.1В.Например,формат временного
интервалаHS-DPCCHможет определяться на основе количества сконфигурированных
второстепенных сот и/или количества сот, которые могут конфигурироваться сMIMO.

В варианте осуществления, если конфигурируется более одной второстепенной соты,
может использоваться формат 1 временного интервала HS-DPCCH, показанный в
таблице 1. Например, если количество сконфигурированных второстепенных сот равно
2 или параметр Secondary_Cell_Enabled равен 2 иMIMO сконфигурировано в поменьшей
мере одной соте, может использоваться формат 1 временного интервала HS-DPCCH,
показанный в таблице 1. Например, если количество сконфигурированных
второстепенных сот равно 3, может использоваться формат 1 временного интервала
HS-DPCCH, показанный в таблице 1. Например, если WTRU конфигурируется с более
чем одной второстепенной обслуживающей сотой и имеется одна активная
второстепенная сота или параметр Secondary_Cell_Active=1, может использоваться
формат 1 временного интервала HS-DPCCH, показанный в таблице 1. Например, если
количество активных второстепенных активных сот больше одного или параметр Nu
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mber_of_Secondary_Active_Cells>1, может использоватьсяформат 1 временного интервала
HS-DPCCH.

В варианте осуществления, еслименее двух второстепенных сот сконфигурированы/
включены, может использоваться формат 0 временного интервала HS-DPCCH,
показанный в таблице 1.Например, если сконфигурировано более двух второстепенных
обслуживающих сот и менее двух второстепенных обслуживающих сот являются
активными, может использоваться формат 0 временного интервала HS-DPCCH,
показанный в таблице 1.

В позиции 1220 информация обратной связи может передаваться в соответствии с
определенным форматом временного интервала HS-DPCCH. Например, информация
обратной связи может передаваться при помощи приемопередатчика WTRU, такого
как приемопередатчик 120, описанный выше в отношении Фиг.1В.

В варианте осуществления может быть уменьшен коэффициент расширения для
структурыкадраHS-DPCCH.Например, коэффициентрасширенияможетбыть уменьшен
с 256 до 128. Как показано в таблице 1, коэффициент расширения в формате #1
временного интервала HS-DPCCH равен 128. Это может повысить количество битов,
передаваемых на подкадр, так как информация обратной связи для трех или более
обслуживающих сот может передаваться в подкадре.Например, количество доступных
битов дляHS-DPCCHможет быть удвоено на подкадр, когда коэффициент расширения
может быть уменьшен с 256 до 128.Может использоваться такоеже кодирование BPSK.
Один временной интервал может быть выделен для HARQ-ACK, и два временных
интервала могут быть распределены для CQI/PCI. Например, поле HARQ-ACK может
содержать 20 битов, и поле CQI/PCI может содержать 40 битов на подкадр.

В варианте осуществления поля обратной связи с удвоенным количеством битов
могут кодироваться совместно. Единственная кодовая книга составной обратной связи
может передаваться с размерами, описанными в таблице 2. Таблица 2 изображает
конфигурациинисходящейлинии связи дляпередачиобратной связиHS-DPCCH.Таблица
2 представлена в порядке общего количества транспортных блоков, подлежащих
передаче. Как показано в таблице 2, сложность разработки становится более
существенной, когда размер таблицы растет экспоненциально как функция количества
транспортных блоков.

Таблица 2

Максимальный размер
CQI/PCI (биты)

Размер кодовой книги
ACK/NACK (количествоКоличество несу-

щих с MIMO
Количество несу-

щих HSDPA
Количество транс-
портных блоков

Номер конфи-
гурационного

кодов)случая
5+5+5=153×3×3-1=260331
5+5+10=203×3×7-1=621342
5+5+5+5=203×3×3×3-1=800443
5+10+10=253×7×7-1=1462354
5+5+5+10=253×3×3×7-1=1881455
10+10+10=307×7×7-1=3423366
5+5+10+10=303×3×7×7-1=4402467
5+10+10+10=353×7×7×7-1=10283478
10+10+10+10=407×7×7×7-1=24004489

В варианте осуществления поля обратной связи могут быть разделены на
многочисленные каналыобратной связи, например два канала обратной связи. Каждый
канал обратной связи может включать в себя поле информации, генерируемое для
обратной связиACK/NACKилиCQI/PCI для одной или нескольких несущих нисходящей
линии связи/обслуживающих сот. Канал обратной связи также может ссылаться на
«группу обратной связи», «пару обратной связи», «сообщение обратной связи» или
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«кодовое слово обратной связи», и термин может использоваться взаимозаменяемо в
данной заявке. Группа обратной связи может включать в себя одну или несколько
обслуживающих сот. Канал обратной связи может включать в себя или может
переносить информацию обратной связи для группы обратной связи. В варианте
осуществления обычные схемы кодирования для обратной связи ACK/NACK или CQI/
PCI могут повторно использоваться, не требуя широкого оптимального поиска по
кодовой книге.

В варианте осуществления информация обратной связи для разных каналов обратной
связи может кодироваться совместно, так что может быть реализован выигрыш от
кодирования. В варианте осуществления информация обратной связи для разных
каналов обратной связи может кодироваться независимо. Разделение каналов обратной
связи может выполняться при отображении нафизическом уровне. Кодированные биты
из каналов обратной связи могут отображаться на символы HS-DPCCH, используя
подход с мультиплексированием с временным разделением.

Каналы/группыобратной связимогутбытьразделеныприпомощиформатаподкадра
HS-DPCCH с многочисленными полями HARQ-ACK и многочисленными полями
обратной связи CQI/PCI. Например, подкадр HS-DPCCH может включать в себя два
поля HARQ-ACK и два поля обратной связи CQI/PCI. Канальное кодирование для
каждого канала обратной связи может определяться и применяться независимо к
каждому полю. Кодированные биты могут отображаться на символы HS-DPCCH в
порядке, определенном форматом кадра HS-DPCCH.

В варианте осуществления канал обратной связи может переносить поля обратной
связи ACK/NACK и CQI/PCI для до двух обслуживающих сот/несущих HS-DSCH
нисходящей линии связи. Каждое поле обратной связи может кодироваться совместно.
Например, канал обратной связи может переносить кодовые слова обычного и/или
составного HARQ-ACK и кодовые слова обычного CQI и/или составного PCI/CQI.
Кодовое слово составного HARQ-ACK может включать в себя кодовое слово HARQ-
ACK, которое может переносить информацию обратной связи для до двух
обслуживающих сот. Кодовое слово составного PCI/CQI может переносить обратную
связь для до одной соты с поддержкой MIMO и двух сот с поддержкой MIMO при
использовании по методу TDM. Два канала обратной связи могут поддерживать до
четырех обслуживающих сот HS-DSCH нисходящей линии связи, включая
обслуживающие соты с конфигурированным MIMO. Ниже в данном документе два
канала обратной связи/кодовых слова обратной связи/групп обратной связи могут
обозначаться как HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2.

Фиг.13 иллюстрирует примерную передачу информации обратной связи. Как
показано, в позиции 1310 обслуживающие соты могут группироваться в группы
обратной связи. Например, обслуживающие соты могут группироваться при помощи
процессора WTRU, такого как процессор 118, описанный выше в отношении Фиг.1В,
и/или при помощи приемопередатчика WTRU, такого как приемопередатчик 120,
описанный выше в отношении Фиг.1В.

В варианте осуществления информация обратной связи от многочисленных
обслуживающих сот HS-DSCH может быть организована в пары обратной связи или
группы обратной связи. Например, обслуживающие соты могут группироваться в две
группы обратной связи. Группа обратной связи может включать в себя одну или
несколько обслуживающих сот HS-DSCH. Например, группа обратной связи может
включать в себя до двух обслуживающих сот HS-DSCH. Группа обратной связи может
обрабатываться вместе. Например, обратная связь HARQ-ACK может кодироваться в
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10-битовое поле и обратная связь CQI/PCI может кодироваться в 20-битовое двоичное
поле.

В примере обслуживающая сотаHS-DSCHи первая второстепенная обслуживающая
сота HS-DSCHмогут группироваться, образуя первую группу обратной связи, и третья
и четвертая второстепенные обслуживающие соты HS-DSCH могут группироваться,
образуя вторую группу обратной связи. В примере WTRU может конфигурироваться
с 3 несущими, например конфигурируются две второстепенные обслуживающие соты
HS-DSCH. Одна из групп обратной связи может включать в себя две соты HS-DSCH, и
другая группа обратной связи может включать в себя оставшуюся соту. Оставшаяся
сотаможет включать в себя обслуживающуюсотуHS-DSCHилиодну из второстепенных
обслуживающих сот HS-DSCH.

Формат кадра HS-DPCCH с меньшим коэффициентом расширения 128 может быть
разделен для передачи двух кодовых слов обратной связи. Кодовое слово обратной
связи может переносить информацию обратной связи для группы обратной связи или
канала обратной связи. Группа обратной связиможет быть образована группированием
информации обратной связи многочисленных сот или несущих HS-DSCH. Кодовое
слово обратной связи может включать в себя 30 битов.

В варианте осуществления формат кадра HS-DPCCH может быть разделен при
помощи разделения по полям. Индивидуальное поле обратной связи, такое как поле
HARQ-ACK и поле CQI/PCI, может быть разделено на множество участков. Например,
индивидуальное поле обратной связи может быть разделено на половины. Кодовое
слово обратной связи может быть образовано посредством агрегации участка поля(-
ей) HARQ-ACK, который соответствует соответствующей группе обратной связи, и
участка поля CQI/PCI, который соответствует соответствующей группе обратной связи.
ПоляHARQ-ACKмогут отображаться на первый участок кодовых слов обратной связи
в подкадре, и поля PCI/CQI могут отображаться на второй участок кодовых слов
обратной связи.

Фиг.4 иллюстрирует примерный формат кадра HS-DPCCH. Как показано, подкадр
410 может включать в себя три временных интервала 420, 430 и 440. Например, первый
временной интервал, такой как временной интервал 420, может распределяться для
передачи информации HARQ-ACK. Второй и третий временные интервалы могут
распределяться для передачи информации CQI/PCI. Как показано, временной интервал,
такой как временной интервал 420, может быть разделен на два участка 450 и 460.
Кодовое слово 1 и кодовое слово 2 могут передаваться в подкадре 410. Например,
кодовое слово 1может включать в себя информациюобратной связи для первой группы
обратной связи, и кодовое слово 2 может включать в себя информацию обратной связи
для второй группы обратной связи. Например, обратная связь ACK/NACK для
обслуживающей соты HS-DSCH и первой второстепенной обслуживающей соты HS-
DSCHможет быть сгруппирована в кодовое слово 1 и может кодироваться в 10-битовое
поле HARQ-ACK. Как показано, участок 450 может использоваться для передачи
информации HARQ-ACK кодового слова 1. Обратная связь ACK/NACK для второй и
третьей второстепенныхобслуживающих сотHS-DSCHможет группироваться в кодовое
слово 2 и может кодироваться в другое 10-битовое поле HARQ-ACK. Как показано,
участок 460 может использоваться для передачи информации HARQ-ACK кодового
слова 2.Например, обратная связьCQI/PCI для обслуживающей сотыHS-DSCHипервой
второстепенной обслуживающей сотыHS-DSCHможет группироваться в кодовое слово
1 и может кодироваться в 20-битовое поле CQI/PCI. Как показано, временной интервал
430 может отображаться для передачи информации обратной связи CQI/PCI кодового
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слова 1. Обратная связь CQI/PCI для второй и третьей второстепенных обслуживающих
сот HS-DSCH может группироваться в кодовое слово 2 и может кодироваться в другое
20-битовое поле CQI/PCI. Как показано, временной интервал 440 может отображаться
для передачи информации обратной связи CQI/PCI кодового слова 2.

В варианте осуществления формат кадра HS-DPCCH может быть разделен при
помощиразделения временных интервалов по времени. Временной интервал в подкадре
HS-DPCCH может быть разделен на многочисленные участки. Например, каждый
временной интервал в подкадреHS-DPCCHможет быть разделен на половины.Кодовое
слово обратной связиможет быть образовано посредством агрегации участка каждого
временного интервала. Например, первое кодовое слово обратной связи может быть
образовано посредством агрегации первых половинок каждого временного интервала
и второе кодовое слово обратной связи может быть образовано посредством агрегации
оставшихся половинок каждого временного интервала. Кодовое слово обратной связи
может иметь размер агрегации 30 битов, распределенных по 3 частям по 10 битов
каждая. Например, поля HARQ-ACK, ассоциированные с каждой сотой HS-DSCH или
группой сот HS-DSCH, могут отображаться на первый участок кодового слова, и поля
PCI/CQI тогда могут отображаться на второй и третий участки кодового слова.

Фиг.5 иллюстрирует примерный формат кадра HS-DPCCH. Как показано, кодовое
слово 1 и кодовое слово 2 могут передаваться в подкадре 510, которыйможет включать
в себя три временных интервала 520, 530 и 540. Например, каждый временной интервал
может быть разделен на два участка. Как показано, временной интервал 520 может
быть разделен на два участка 550 и 560, временной интервал 530 - на участки 570 и 580,
и временной интервал 540 - на участки 590 и 595. Например, кодовое слово 1 может
включать в себя информацию обратной связи для первой группы обратной связи и
кодовое слово 2может включать в себя информациюобратной связи для второй группы
обратной связи. Как показано, кодовое слово 1 может быть разделено на 3 части, часть
1, часть 2 и часть 3, и кодовое слово 2 может быть разделено на 3 части, часть 1, часть
2 и часть 3. Каждая часть кодового слова может передаваться на участке временного
интервала.

В примере поля HARQ-ACK могут отображаться на часть 1 кодового слова 1
обратной связи и могут передаваться на участке 550 временного интервала. Поля PCI/
CQI могут отображаться на части 2 и 3 кодового слова 1 обратной связи и могут
передаваться на участках 570 и 590 временного интервала.

В примере, поля HARQ-ACK могут отображаться на часть 2 кодового слова 1
обратной связи и могут передаваться на участке 570 временного интервала. Поля PCI/
CQI могут отображаться на части 1 и 3 кодового слова 1 обратной связи и могут
передаваться на участках 550 и 590 временного интервала.

Возвращаясь обратно к Фиг.13, в позиции 1320 канальное кодирование может
применяться к информации обратной связи для групп обратной связи. Например,
канальное кодирование может применяться при помощи процессора WTRU, такого
как процессор 118, описанный выше в отношении Фиг.1В, и/или при помощи
приемопередатчика WTRU, такого как приемопередатчик 120, описанный выше в
отношении Фиг.1В.

В позиции 1330 информация обратной связи для групп обратной связи может
сцепляться и образовывать информацию составной обратной связи. В варианте
осуществления канальное кодирование для поля каждой из многочисленных групп
обратной связи может выполняться независимо. Например, информация обратной
связи для групп обратной связи может сцепляться при помощи процессора WTRU,
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такого как процессор 118, описанный выше в отношении Фиг.1В, и/или при помощи
приемопередатчика WTRU, такого как приемопередатчик 120, описанный выше
отношении Фиг.1В.

Когда используетсяформат 1 временного интервалаHS-DPCCH, описанный в таблице
1, информация обратной связи, которая соответствует многочисленным группам
обратной связи, может сцепляться. Кодовые слова обратной связи могут сцепляться
перед их отображением на физические каналы. В варианте осуществления сцепление
может не выполняться, если блок или сущность отображения на физический канал
гарантирует, что выполняется отображение на надлежащий канал.

Фиг.6 иллюстрирует примерную последовательность операций кодирования для
сообщений HARQ-ARK. Например, биты ввода данных для блока кодирования могут
включать в себя сообщенияHARQ-ARKдля сотHS-DSCH.Данныеинформацииобратной
связи для сот HS-DSCHмогут группироваться в многочисленные, такие как два набора,
и могут передаваться при помощи отдельных кодовых слов обратной связи. Например,
наборможет переносить информациюобратной связи для до двух сотHS-DSCHиможет
быть включен в кодовое слово обратной связи.

Как показанонаФиг.6, HARQ-ARK, ассоциированный с первой группой 610 обратной
связи, может включать в себя информациюобратной связи для первой группыобратной
связи и HARQ-ARK, ассоциированный со второй группой 620 обратной связи, может
включать в себя информацию обратной связи для второй группы обратной связи.
Канальное кодирование для HARQ-ARK, ассоциированного с первой группой 610
обратной связи, и HARQ-ARK, ассоциированного со второй группой 620 обратной
связи, может выполняться независимо или отдельно при помощи блока/функции 650
временного кодирования и блока/функции 660 временного кодирования. Канальное
кодирование может выполняться параллельно или последовательно и может
мультиплексироваться во времени.

Как показано на Фиг.6, выходной результат двух блоков 650 и 660 временного
кодирования может сцепляться. Сообщение HARQ-ARK, ассоциированное с первой
группой 630 обратной связи, и сообщение HARQ-ARK, ассоциированное со второй
группой 640 обратной связи, могут сцепляться при помощиблока 670 сцепления, образуя
выходные биты 675. Например, сообщение HARQ-ARK, ассоциированное с первой
группой 630 обратной связи, может обозначаться как w1

0, w
1
1, … w1

9 и сообщение
HARQ-ARK, ассоциированное со второй группой 640 обратной связи, может
обозначаться как w2

0, w
2
1, … w2

9. Биты w1
0, w

1
1, … w1

9 и w
2
0, w

2
1, … w2

9 могут
сцепляться, образуя w0, w1, … w19. Как показано, выходные биты блока 675 сцепления
могут подаваться в функцию 680 отображения на физический канал для отображения
на физический канал 690.

Фиг.7 иллюстрирует примерную последовательность операций кодирования для
отчетов CQI или PCI/CQI. Например, биты ввода данных в блок кодирования могут
включать в себя CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/PCI типа В для одной или нескольких
сот HS-DSCH. Например, если группа обратной связи включает в себя соту HS-DSCH,
сконфигурированную в режимеMIMO, указание измерения для группы обратной связи
может включать в себя указание управления предкодированием (PCI) и указание качества
канала (CQI). Данные информации обратной связи для сот HS-DSCH могут
группироваться в многочисленные, такие как два набора, и могут передаваться при
помощи отдельных кодовых слов обратной связи. Например, набор может переносить
CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/PCI типа В для до двух сот HS-DSCH и может быть
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включен в кодовое слово обратной связи.
Как показано наФиг.7, CQI, CQI/PCI типаА и/или CQI/PCI типа В, ассоциированные

с первой группой 710 обратной связи, могут включать в себя CQI, CQI/PCI типа А и/
или CQI/PCI типа В, ассоциированные со вторым кодовым словом 720 обратной связи,
могут включать в себя информациюобратной связи для второй группы обратной связи.
Канальное кодирование для отчета(-ов) CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/PCI типа В,
ассоциированного с первой группой 710 обратной связи, и отчета(-ов) CQI/PCI типа А
и/или CQI/PCI типа В, ассоциированного со вторым кодовым словом 720 обратной
связи, может выполняться независимо или отдельно при помощи блока/функции 730
временного кодирования и блока/функции 740 временного кодирования. Канальное
кодирование может выполняться параллельно или последовательно и может
мультиплексироваться во времени.

Как показано на Фиг.7, выходные результаты двух блоков/функций 730 и 740
временного кодирования могут сцепляться. Отчет(-ы) CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/
PCI типа В, ассоциированный с первой группой 750 обратной связи, и отчет(-ы) CQI,
CQI/PCI типаАи/илиCQI/PCI типаВ, ассоциированный со второй группой 760 обратной
связи, могут сцепляться при помощи блока/функции 770 сцепления, образуя выходные
биты 780. Например, если единственная сота HS-DSCH может соответствовать данной
группе обратной связи и общее количество битов информации CQI может быть равно
5, иначе, и общее количество битов информации CQI может быть равно 10 битам.
Например, отчет(-ы) CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/PCI типа В, ассоциированный с
первой группой 750 обратной связи, может обозначаться как b1 0, b

1
1, … b1 9 и отчет(-

ы) CQI, CQI/PCI типа А и/или CQI/PCI типа В, ассоциированный со вторым кодовым
словом 760 обратной связи, может обозначаться как b2 0, b

2
1, … b2 19. Биты b1 0, b

1
1,

… b1 19 и b
2
0, b

2
1, … b2 19 могут сцепляться, образуя b0, b1, … b39. Как показано,

выходные биты блока 780 сцепления могут подаваться на функцию 790 отображения
на физический канал для отображения на физический канал 795.

Например, когда кодовое слово обратной связи переносит информацию обратной
связи для двойных сот HS-DSCH, которые могут не быть сконфигурированы в режиме
MIMO, биты 710 ввода могут включать в себя CQI для первой группы обратной связи
или CQI, ассоциированное с первым кодовым словом обратной связи, и биты 720 ввода
могут включать в себяCQI для второй группыобратной связи илиCQI, ассоциированное
со вторым кодовым словом 720 обратной связи. Когда кодовое слово обратной связи
переносит информацию обратной связи для двойных сот HS-DSCH и обе соты
сконфигурированы в режиме MIMO, биты 710 ввода могут включать в себя отчет(-ы)
CQI/PCI типа А или CQI/PCI типа В для первой группы обратной связи или отчет(-ы)
CQI/PCI типа А или CQI/PCI типа В, ассоциированный с первым кодовым словом
обратной связи. Биты 720 ввода могут включать в себя отчет(-ы) CQI/PCI типа А или
CQI/PCI типа В для второй группы обратной связи, или отчет(-ы) CQI/PCI типа А или
CQI/PCI типа В, ассоциированный со вторым кодовым словом обратной связи. Когда
канал обратной связи переносит информацию обратной связи для двойных сот HS-
DSCH, причем одна сконфигурирована в режимеMIMO, биты 710 вводамогут включать
в себя отчет(-ы) CQI/PCI типа А или CQI/PCI типа В для группы обратной связи,
сконфигурированной сMIMO, и биты 720 ввода могут включать в себя CQI для группы
обратной связи, не сконфигурированной с MIMO.

Когда HS-DPCCH работает с двумя кодовыми словами обратной связи, функция
сцепления HS-DPCCH может сцеплять выходные результаты функций временного
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кодирования из двух кодовых слов обратной связи w1
k,w

2
k для HARQ-ACK, и b

1
k,b

2

k для CQI/PCI. Например, выходные результаты функций временного кодирования
могут сцепляться следующим образом:

После функции сцепления функция отображения на физический канал HS-DPCCH
может отображать битыwk ввода непосредственно на физический канал, так что биты
могут передаваться по радио в порядке возрастания или в порядке убывания
относительно k. Функция отображения на физический канал HS-DPCCH может
отображать биты bk ввода непосредственно на физический канал, так что биты могут
передаваться по радио в порядке возрастания или в порядке убывания относительно
k.

В варианте осуществления информация обратной связи длямногочисленныхнесущих/
сот может группироваться в многочисленные группы обратной связи. Например,
информация обратной связи может группироваться в две группы обратной связи.
Каждой группе обратной связи может назначаться соответствующее кодовое слово
обратной связи. Если кодовое слово обратной связи включает в себя информацию
обратной связи для не более чем двух несущих/сот, могут повторно использоваться
стандартные схемы кодирования или для HARQ-ACK, или для CQI/PCI. В таблице 3
перечислены примерные схемы кодирования, которыемогут использоваться повторно.

Таблица 3
Релиз 9Релиз 8Релиз 7Релиз 6Релиз 3GPP

DC+MIMODCSC+MIMOSCКонфигурация несущих

4221Максимальное количество
транспортных блоков

2211Количество несущих
A/N(50)A/N(10)A/N(8)A/N(4)HARQ-ACK
CQI(20, 7/10)CQI(20, 10)CQI(20, 7/10)CQI(20, 5)CQI/PCI

Как показано в таблице 3, схемы кодирования релиза 8 (двойная несущая) и релиза
9 (двойная несущая с MIMO) могут обеспечивать обратную связь для двух несущих
одновременно. Ресурс обратной связи для схем кодирования с двойной несущей или
двойной несущей с MIMO может упоминаться в данном документе как временной
интервал обратной связи.

Так как величина информации обратной связи может зависеть от количества
транспортных блоков в каждой из конфигураций несущих, схемыкодирования в таблице
3 могут иметь разные скорости кодирования и поэтому могут приводить к разным
характеристикам кодирования.

В варианте осуществления информации обратной связи для несущей(-их) может
отображаться на первое кодовое слово обратной связи. Информация обратной связи
сначала может отображаться на первое кодовое слово. Если первое кодовое слово
обратной связи полностью занято данными, информация обратной связи для оставшейся
несущей(-их) может отображаться на второе кодовое слово обратной связи. Если второе
кодовое слово обратной связи имеет емкость для переноса большей информации
обратной связи, информация обратной связи, отображаемая на первое кодовое слово
обратной связи или на его участок, может повторяться во втором кодовом слове
обратной связи.
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Например, когда WTRU сконфигурировано с одной или двумя активными
обслуживающими сотами, информация обратной связи для активных обслуживающих
сот может повторяться для заполнения подкадра. Например, информация обратной
связи для активных несущих может умещаться в первом кодовом слове обратной связи.
Информация обратной связи может дублироваться во второе кодовое слово обратной
связи, так что информация обратной связи для активных несущих может повторяться.
Это может повысить надежность передачи.

Например, когда имеются две активные несущие (например, С1 и С3, или С1 и С2,
или любые другие комбинации), информация обратной связи для двух активированных
несущих может умещаться в первом кодовом слове обратной связи. Информация
обратной связи для двух активированных несущих может повторяться для заполнения
второго кодового слова обратной связи.

Фиг.8 иллюстрирует примерный формат кадра HS-DPCCH. Как показано, подкадр
810 может включать в себя временной интервал 1 820, временной интервал 2 830 и
временной интервал 3 840. Временной интервал 1 820 может отображаться на поле
HARQ-ACK информации обратной связи, и временной интервал 2 830 и временной
интервал 3 840могут отображаться на полеCQI информации обратной связи.Например,
две несущие или две обслуживающие соты, такие как обслуживающая сота HS-DPCCH
и второстепенная обслуживающая сота HS-DPCCH, могут быть активными. Две соты
могут обозначаться как С1 и С2. В варианте осуществления две активные несущие/
соты, такие как С1 и С2, могут группироваться в группу обратной связи и информация
обратной связи для двух несущих/сот может содержаться в кодовом слове обратной
связи. Информация HARQ-ACK для С1 и С2 может кодироваться совместно и
повторяться для заполнения всего временного интервала HARQ-ACK, такого как
временной интервал 1 820 подкадра HS-DPCCH. Как показано на Фиг.8, информация
HARQ-ACK для С1 и С2, отображаемая на участок 822 временного интервала 1 820,
может повторяться на участке 826 временного интервала 1 820. Информация CQI для
С1 и С2 может повторяться для заполнения двух полей CQI временного интервала,
которые могут включать в себя временной интервал 2 830 и временной интервал 3 840
подкадра HS-DPCCH. Как показано на Фиг.8, информация CQI для С1 и С2,
отображаемая на временной интервал 2 830, может повторяться во временноминтервале
3 840 подкадра HS-DPCCH.

Например, WTRU может быть сконфигурирован с тремя обслуживающими сотами,
такими как главная обслуживающая сота и двумя сконфигурированными
второстепенными обслуживающими сотами. Две задействованные второстепенные
обслуживающие сотымогут включать в себя активнуювторостепеннуюобслуживающую
соту и деактивированную второстепенную обслуживающую соту. WTRU может быть
сконфигурирован с четырьмя обслуживающими сотами, такими как главная
обслуживающая сота и три сконфигурированные второстепенные обслуживающие
соты. Три сконфигурированные второстепенные обслуживающие сотымогут включать
в себя активную второстепенную обслуживающую соту и две деактивированные
второстепенные обслуживающие соты. Информация HARQ-ACK для главной
обслуживающей соты и информация HARQ-ACK для активной второстепенной
обслуживающей сотымогут кодироваться совместно.Например,можетбытьобразована
совместно кодированная информация обратной связиHARQ.Совместно кодированная
информация обратной связи HARQ может передаваться на участке временного
интервала, распределенного для передачи обратной связи HARQ, например на участке
822 временного интервала 1 820. Совместно кодированная информация обратной связи
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HARQ может повторяться на втором участке временного интервала, распределенного
для передачи обратной связи HARQ, например на участке 826 временного интервала
1 820. Например, совместно кодированная информация обратной связи HARQ может
повторяться для заполнения всего поля HARQ подкадра, такого как подкадр 810.

Например, WTRU может быть сконфигурирован с тремя или четырьмя
обслуживающими сотами, такими как главная обслуживающая сота и две или три
сконфигурированные второстепенные обслуживающие соты. Сконфигурированные
второстепенные обслуживающие соты могут включать в себя по меньшей мере одну
деактивированнуювторостепеннуюобслуживающуюсоту.ИнформацияCQI для каждой
активной соты может повторяться для заполнения временных интервалов,
распределенных для передачи CQI. Например, информация CQI для каждой активной
соты может повторяться, так что могут заполняться два поля PCI/CQI временного
интервала в подкадре HS-DPCCH.

В варианте осуществления несущая или сота для отображения группы обратной
связи может корректироваться, когда меняется статус активирования несущей, так что
информация обратной связи для активных несущихможет повторяться для заполнения
подкадра HS-DSCH. Например, С1 и С2 могут активироваться первоначально и две
несущие могут группироваться в группу обратной связи. Затем С2 может
деактивироваться и может активироваться С3. С2 может быть исключена из группы
обратной связи, и С3 может быть сгруппирована с С1. Другими словами, информация
обратной связи для С1 и С3 может повторно отображаться, чтобы быть на одном и
том же кодовом слове обратной связи, которое может повторяться для заполнения
подкадра HS-DSCH.

Например,WTRUможет быть сконфигурировано с двумя или тремя второстепенными
обслуживающими сотамиHS-DSCH.Когда имеется одна активная второстепенная сота,
информация обратной связи для обслуживающей соты HS-DSCH и активной
второстепенной обслуживающей соты HS-DSCH может кодироваться совместно и
повторяться для заполнения всего временного интервала, который может переносить
соответствующую информацию обратной связи в подкадре HS-DSCH.

В варианте осуществления WTRU может быть сконфигурирован с двумя
второстепенными обслуживающими сотами HS-DSCH или тремя обслуживающими
сотамиHS-DSCH.Поле CQI или PCI/CQI для деактивированной сотыможет прерывисто
передаваться (DTX). Например, когда второстепенная обслуживающая сота
деактивирована, может не передаваться отчет CQI для соты.

Фиг.9 иллюстрирует примерный формат кадра HS-DPCCH. Как показано, первый
подкадр 910 может включать в себя временной интервал 1 920, временной интервал 2
930 и временной интервал 3 940.И второй подкадр 915может включать в себя временной
интервал 1 950, временной интервал 2 960 и временной интервал 3 970. Временной
интервал 1 920 подкадра 1 910 и временной интервал 1 950 могут отображаться на поле
HARQ-ARK информации обратной связи. Временной интервал 2 930 и временной
интервал 3 940 подкадра 1 910 и временной интервал 2 960 и временной интервал 3 970
подкадра 2 915 могут отображаться на поле CQI информации обратной связи.

Например, могут быть активными три несущие или три обслуживающие соты, такие
как обслуживающая сота HS-DPCCH и две второстепенные обслуживающие соты HS-
DPCCH. Как показано на Фиг.9, три соты могут обозначаться как С1, С2 и С3. В
варианте осуществления две активные несущие/соты, такие как С1 и С2, могут
группироваться в группу обратной связи, такую как группу 1 обратной связи, и С3
может быть включена во вторую группу обратной связи, такую как группа 2 обратной
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связи. Информация HARQ-ACK для С1 и С2 может кодироваться совместно и может
отображаться на участок временного интервала HARQ-ARK подкадра. Как показано
на Фиг.9, информация HARQ-ACK для С1 и С2 может отображаться на участок 922
временного интервала 1 920 подкадра 1 910 и участок 952 временного интервала 1 950
подкадра 2 915. Информация HARQ-ACK для С3 может отображаться на участок 926
временного интервала 1 920 подкадра 1 910 и участок 956 временного интервала 1 950
подкадра 2 915.

В варианте осуществления сота, которая не сгруппирована с другой сотой, такая
как С3, может кодироваться индивидуально при помощи кода Рида-Мюллера (20, 5)
или (20, 10/7) и может передаваться во временном интервале, распределенном группе
обратной связи, такой как группа 2 обратной связи.Например, отчет CQI дляС3может
передаваться во временном интервале 3 940. Например, WTRU может быть
сконфигурирован с тремя второстепенными сотами или четырьмя обслуживающими
сотами, и одна обслуживающая сота деактивирована. Отчет CQI для соты может не
передаваться или может передаваться прерывисто (DTX). Как показано на Фиг.9,
временной интервал 3 970 подкадра 2 915 может отображаться на деактивированную
обслуживающую соту и может не передавать никакую информацию обратной связи.

В варианте осуществления цикл обратной связи CQI может включать в себя более
одного подкадра.Например,WTRUможет быть сконфигурирован с параметром цикла
обратной связи CQI равным двум или больше двух подкадров (например, >=4 мс).
Сгруппированные или спаренные отчеты CQI могут передаваться методом
мультиплексирования с временным разделением (TDM). Например, информация
обратной связи CQI для каждой обслуживающей соты HS-DSCH может кодироваться
индивидуально и может передаваться в разных подкадрах.

В варианте осуществления отчеты CQI/PCI для обслуживающих сот могут
кодироваться индивидуально. В варианте осуществления, когда WTRU не
сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из обслуживающих сот, WTRU может
кодировать два отчета обратной связи CQI совместно и может передавать отчеты CQI
в подкадре.

В варианте осуществления формат предоставления отчета CQI может не зависеть ни
от какого статуса конфигурирования MIMO сот. Отчеты CQI/PCI могут кодироваться
кодами Рида-Мюллера (20, 7/10) или (20, 5) в зависимости от статуса конфигурирования
MIMO ассоциированных сот. Кодированные отчеты CQI/PCI могут группироваться
или спариваться в группы обратной связи. Например, может быть два кодовых слова
обратной связи в группе и кодовые слова обратной связи могут передаваться методом
TDMво временных интервалах, распределенных для ассоциированной группы в разных
подкадрах, таких как последовательные подкадры.

Например, как показано на Фиг.9, цикл обратной связи CQI может включать в себя
два подкадра, такие как подкадр 1 910 и подкадр 2 915. Временной интервал 2 930 и
временной интервал 3 940 подкадра 1 910 и временной интервал 2 960 и временной
интервал 3 970 подкадра 2 915 могут отображаться на поле CQI информации обратной
связи. Как показано, отчеты CQI для С1 и С2 могут передаваться в подкадре 1 910, во
временном интервале 2 930 и временном интервале 3 940 соответственно. Отчет CQI
для С3 может передаваться в подкадре 2 915, например, во временном интервале 2 960.

В варианте осуществления информация CQI для каждой обслуживающей соты в
группе обратной связи может кодироваться независимо.

Таблица 4 изображает схемывременного кодирования и правила установки смещения
уровня мощности для временных интервалов CQI HS-DPCCH. В таблице 4 столбцы,
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изображающие «тип CQI HS-DPCCH», относятся к схемам временного кодирования
для кодирования отчетов CQI. Ячейка таблицы, содержащая два типа CQI, может
указывать, что отчеты CQI/PCI могут кодироваться отдельно для каждой из двух
обслуживающих сот в группе обратной связи. Например, «SC» может указывать код
Рида-Мюллера (20, 5), «DC»может указывать код (20, 10), и SC-MIMOможет указывать
код (20, 10) для отчета CQI типа А или (20, 7) для отчета CQI типа В.

Таблица 4
CQI

Количествоактивиро-
ванных несущих сКоличествоактивиро-

ванных несущих
Правило,применяюще-
еся к временному ин-Тип CQI временного

интервала CQI HS-
Правило,применяюще-
еся к временному ин-Тип CQI времен-

ного интервалаконфи-гурирован-
ным MIMO тервалу CQI HS-DPCCH1тервалу CQI HS-CQI HS-DPCCH2 DPCCH1DPCCH2

3DSC3DSC0
1

1C или 3CSC-MIMO1C или 3CSC-MIMO1
2DDC2DDC0

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO1

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO2

3CSC
SC3CSC0

3

3CSC
SC1C или 3CSC MIMO

1
1C или 3CSC

SC-MIMO3CSC

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

2
1C или 3CSC

SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO3

3CSC
SC2CDC0

4

1C или 3CSC
SC-MIMO2CDC

1
3CSC

SC1C или 3CSC
SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO2CDC

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO
3

1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO4

Относительные смещения уровня мощности могут применяться к разным сигналам
обратной связи в HS-DPCCH, так что могут быть сбалансированы требования к
характеристикам для подтверждения приема HARQ и обратной связи CQI. Например,
три значения смещения уровня мощности, такие как ΔACK, ΔNACK и ΔCQI, могут
конфигурироваться сетью и применяться к сигналам обратной связи ACK, NACK и CQI
соответственно. В варианте осуществления могут повторно использоваться обычные
схемы кодирования.

В варианте осуществления сеть может предварительно конфигурировать
многочисленные наборы значений смещения уровня мощности для многочисленных
групп обратной связи, причем один набор значений смещения уровня мощности
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соответствует группе обратной связи. Например, два набора смещения уровня
мощности, которые могут обозначаться как ΔACK1, ΔNACK1, ΔCQI1 и ΔACK2, ΔNACK2,
ΔCQI2 для двух группобратной связи в исходном соединении управления радиоресурсами
(RRC). WTRU может применять два набора значений к двум группам обратной связи
соответственно, когда передается HS-DPCCH.

В варианте осуществления сеть может конфигурировать один набор значений
смещения уровня мощности, например, ΔACK, ΔNACK, ΔCQI, в исходном соединении
RRC. Когда WTRU применяет этот набор значений смещения, WTRU может добавить
дополнительное уменьшение мощности каналу обратной связи с более высокими
характеристиками кодирования. Величина этого дополнительного уменьшения
мощности может предварительно определяться в стандартах или может изменяться в
зависимости от конфигураций несущей/MIMO.Например, уменьшениемощностиможет
представлять собой скачкообразное понижение на несколько элементов в таблице
квантования, которая отображает сигнальное значение сети ΔACK, ΔNACK и ΔCQI на
фактическое изменение мощности, применяемое в передатчике.

В варианте осуществления одинаковые значения смещения уровня мощности могут
применяться к многочисленным группам обратной связи, так что можно избежать
изменение мощности передачи в середине временного интервала восходящей линии
связи вследствие передачи ACK/NACK половинного временного интервала. Например,
WTRU может вычислить смещение уровня мощности каждого из полей HS-DPCCH для
многочисленных групп обратной связи независимо. WTRU может применить самое
высокое вычисленное значение установки мощности к многочисленным группам
обратной связи. Например, для каждого поля HS-DPCCH WTRU может применить
более высокое значение из двух смещений уровня мощности, вычисленных для двух
групп обратной связи.WTRUможет применить среднее значение вычисленных значений
установкимощности кмногочисленнымгруппамобратной связи.Например, для каждой
категории поля может применяться среднее из двух смещений уровня мощности,
вычисленных для двух групп обратной связи.

Например, когда передается информация обратной связи для двух групп обратной
связи, может быть два поля HARQ-ACK, которые могут обозначаться как HARQ-ACK1
и HARQ-ACK2, и два поля PCI/CQI, которые могут обозначаться как PCI/CQI1 и PCI/
CQI2. WTRU может вычислить смещение уровня мощности для каждого из этих полей,
основываясь на сигнальных значениях, таких как ΔACK1, ΔNACK1, ΔCQI1, ΔACK2, ΔNACK2,
ΔCQI2, и/или фактической посылаемой обратной связи. Результирующие смещения
уровня мощности для HARQ-ACK1 и HARQ-ACK2 могут обозначаться как ΔH-A1 и ΔH-
A2 соответственно, и результирующие смещения уровня мощности для PCI/CQI1 и PCI/
CQI2 могут обозначаться как ΔPC1 и ΔPC2.

WTRU может определить максимальные из многочисленных значений смещения
уровня мощности, вычисленные для полей HS-DPCCH, и применить максимальное
значение смещения уровня мощности к соответствующим полям HS-DPCCH для
многочисленных групп обратной связи.Например,WTRUможет выбратьмаксимальное
из двух значений, вычисленных для HARQ ACK, которое может обозначаться как
ΔH-A=max(ΔH-A1, ΔH-A2), и применить максимальное смещение уровня мощности ΔH-A
к полям HARQ-ACK двух групп обратной связи. Например, WTRU может выбрать
максимальное из двух значений, вычисленных дляCQI, которое может быть обозначено
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какΔPC=max(ΔPC1, ΔPC2), и может применить выбранноемаксимальное смещение уровня
мощности (ΔPC) к полям PCI/CQI для двух групп обратной связи.

В варианте осуществления смещения уровнямощностимогут применяться к группам
обратной связи. Например, характеристики кодирования для групп обратной связи
могут быть неравными, и, в свою очередь, может быть неравномерным качество
передачи для групп обратной связи. Расхождение может оказывать воздействие на
покрытие восходящей линии связи при работе с многочисленными несущими.
Применение разных смещений уровня мощности к разным группам обратной связи
может ослаблять воздействие на покрытие восходящей линии связи. Например, более
высокаямощность передачиможет применяться к группе обратной связи с относительно
более слабыми характеристиками кодирования.Например, смещение уровнямощности
для поля PCI/CQI для первой группы обратной связи может отличаться от смещения
уровня мощности для поля PCI/CQI для второй группы обратной связи.

В варианте осуществления сеть может конфигурировать один набор значений
смещения уровня мощности, который может обозначаться как ΔACK, ΔNACK и ΔCQI в
исходном соединении RRC. Когда WTRU применяет набор значений смещения, WTRU
может добавить дополнительное повышение мощности каналу обратной связи с более
слабыми характеристиками кодирования. Величина этого дополнительного повышения
мощности может предварительно определяться или может изменяться в зависимости
от конфигураций несущей/MIMO.Например, повышениемощностиможет представлять
собой ступенчатое повышение на несколько элементов в таблице квантования, которая
отображает сигнальное значение ΔACK, ΔNACK и ΔCQI сети до фактического изменения
уровня мощности, применяемого в передатчике.

Например, правило установки смещения уровня мощности HARQ ACK для группы
обратной связи может быть реализовано следующим образом. Если ни одна из сот HS-
DSCH, которые соответствуют группе обратной связи, не сконфигурирована в режиме
MIMO, Ahsможет быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному
из сигнального значенияΔACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACKсодержит
по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK; Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK+1, если
соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно NACK, но
не содержит ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из максимального значения (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если
соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или
представляет собой PRE или POST. Если по меньшей мере одна сота HS-DSCH, которая
соответствует группе обратной связи, сконфигурирована в режиме MIMO, Ahs может
быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔACK+2, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей
мере одноACK, но не содержитNACK;Ahsможет быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK+2, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно NACK, но не содержит ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
максимального значения (ΔACK+2) и (ΔNACK+2), если соответствующее сообщение
HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE или POST.

Таблица 5 изображает квантование смещения уровнямощности дляHS-DPCCH.Как
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показано в таблице 5, когда сигнальные значения для ΔACK, ΔNACK и/или ΔCQI равны
10, отношения квантованных амплитуд Ahs=βhs/βc могут быть установлены на 48/15.

Таблица 5

Шаг смещения
уровня мощно-

Шаг смещения
уровня мощно-

Шаг смещения
уровнямощности

Шаг смещения
уровня мощно-

Смещение уровня
мощности HS-

Отношения кванто-
ванных амплитуд

Сигнальные значе-
ния ΔACK, ΔNACK и

сти (Δ+4) (дБ)сти (Δ+3) (дБ)(Δ+2) (дБ)сти (Δ+1) (дБ)DPCCH (дБ)Ahs=βhs/βcΔCQI
22,0532468190/1516

2,05324720150/1515
3,9914471,938218,0617997120/1514

6,02063,9673532,02915316,032646995/1513
8,0738476,02064,08242,05324713,979400175/1512
7,95886,02063,9914471,938212,041199860/1511
7,95885,9296473,8764011,938210,102999648/1510
7,95885,9055533,9673532,0291538,0738467538/159
7,95886,02064,08242,0532476,0205999130/158
7,95886,02063,9914471,93824,0823996524/157
8,0497536,02063,9673532,0291532,0532468419/156
8,0738476,02064,08242,053247015/155
7,95886,02063,9914471,9382-1,938200312/154
8,5193756,4902224,4369752,498775-4,4369759/153
7,5132725,4600253,5218251,02305-5,46002548/152
7,95886,02063,5218252,498775-7,95880026/161
7,6042255,105454,08241,583625-9,54242515/150
8,5193756,4902224,4369752,498775макс.
7,5132725,105453,5218251,02305мин.
8,5193756,4902224,4369752,498775макс.
7,5132725,105453,5218251,02305мин.

В варианте осуществления кодовое слово PRE или POST для разных групп обратной
связи может передаваться независимо. Передача кодового слова PRE или POST может
определяться на основе содержимого сообщения HARQ-ACK, ассоциированного с
конкретной группой обратной связи по соседним подкадрам.

Например, преамбула HARQ может передаваться во временном интервале,
распределенномHARQ-ACK в подкадре n-1, когда в подкадре n, если не отбрасывается
информация, принимаемая по HS-SCCH для соты или сот в группе обратной связи.
Преамбула HARQ может включать в себя PRE для формата 0 временного интервала
HS-DPCCH или PRE/PRE - для формата 1 временного интервала HS-DPCCH. PRE/PRE
может указывать, что PRE передается в первой половине временного интервала,
распределенного HARQ-ACK, и PRE передается во второй половине временного
интервала, распределенного HARQ-ACK в подкадре. Например, преамбула HARQ
может передаваться во временном интервале, распределенном HARQ-ACK в подкадре
n-1, если только ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK не должны
передаваться в подкадре n-1. Например,WTRUможет передавать PRE/PRE для группы
обратной связи в подкадре n-1, если только ACK или NACK или любая комбинация
ACK и NACK для группы обратной связи не должны передаваться в подкадре n-1.

Например, WTRU может передавать PRE/PRE во временном интервале,
распределенном HARQ-ARK в подкадре, таком как подкадр n-1, когда кодовое слово
DTX (прерывистая передача) должно передаваться в подкадре для каждой
обслуживающей соты в подкадре, и по меньшей мере одно из ACK и NACK должно
передаваться в последующемподкадре, таком как n.WTRUможет передавать PRE/PRE
в подкадре, таком как подкадр n-1, когда сообщения HARQ-ARK для обслуживающих
сот должны прерывисто передаваться в подкадре n-1, и сообщение HARQ-ARK для по
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меньшей мере одной обслуживающей соты не передается прерывисто в последующем
подкадре, таком как n.

Если ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK передается для соты или
пары сот в подкадре n группы обратной связи, WTRU может передавать постамбулу
для группы обратной связи в подкадре n+2×N_acknack_transmit-1, если только ACK или
NACK или PRE или любая комбинация ACK и NACK не должны передаваться для
группы обратной связи в данном подкадре. Параметр N_acknack_transmit может
включать в себя коэффициент повторения ACK/NACK. Параметр N_acknack_transmit
может представлять собой конфигурируемый системой параметр.

Например, постамбула HARQ может передаваться во временном интервале,
распределенном HARQ-ACK в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2, когда HARQ
передается, группа обратной связи передается в подкадре n. Постамбула HARQ может
включать в себя в качестве POST для формата 0 временного интервала HS-DPCCH или
POST/POST для формата 1 временного интервала HS-DPCCH. POST/POST может
указывать, что POST передается в первой половине временного интервала,
распределенного HARQ-ACK, и POST передается во второй половине временного
интервала, распределенного HARQ-ACK в подкадре. Например, постамбула HARQ
может передаваться в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2, если только ACK или NACK
или PRE или PRE/PRE или любая комбинация ACK или NACK не должны передаваться
в данном подкадре. Например, постамбула HARQ может передаваться в подкадре n+
2×N_acknack_transmit-2, когда HARQ передается, группа обратной связи передается в
подкадре n, и параметр N_acknack_transmit больше 1. Например, POST/POST может
передаваться в подкадре, когда сообщенияHARQ-ARKдля обслуживающих сот должны
передаваться прерывисто. WTRU может передавать постамбулу HARQ POST/POST во
временном интервале, распределенном HARQ-ARK в подкадре, когда кодовое слово
DTX должно передаваться в подкадре для каждой из сконфигурированных
обслуживающих сот.

Фиг.10 иллюстрирует примерный передаваемый сигнал с заполняемыми PRE/POST.
Как показано, PRE/PRE может передаваться в подкадре n-1. PRE для первой группы
обратной связи может передаваться в первом половинном временном интервале 1010
подкадра n-1, и PRE для второй группы обратной связи может передаваться во втором
половинномвременноминтервале 1020 подкадра n-1. POSTдля первой группыобратной
связи может передаваться в первом половинном временном интервале 1030 подкадра
n+2×N_acknack_transmit-2, таком как подкадр n+9, и POST для второй группы обратной
связи может передаваться во втором половинном временном интервале 1040 подкадра
n+2×N_acknack_transmit-2, таком как подкадр n+9.

Может определяться длительность подкадров, по которым может отменяться
обнаружение прерывистой передачи (DTX). Длительность может определяться на
основе, например, расположения преамбулыHARQ, такой как PRE/PRE, и постамбулы,
такой как POST/POST. Как показано на Фиг.10, обнаружение DTX может отменяться
между PRE/PRE и POST/POST. Надежность обнаружения PRE и POST на приемнике
узла В может быть улучшено благодаря передачи повторения по многочисленным,
таким как двум сообщениям HARQ-ACK.

В варианте осуществления PRE/POSTможет передаваться в первом сообщенииHARQ-
ACK. PRE/POST может ограничиваться передачей на участке временного интервала,
такого как первый или второй половинный временной интервал, который может
переносить информацию ACK/NACK для главной соты. На остальном участке
временного интервала, таком как другой половинный временной интервал, может
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передаваться кодовое слово DTX (DCW).
Фиг.11 иллюстрирует другой примерный передаваемый сигнал с заполняемыми PRE/

POST. Как показано, PRE может передаваться в первом половинном временном
интервале 1110 подкадра n-1, и кодовое слово DTX (DCW) может передаваться во
втором половинном временном интервале 1120 подкадра n-1. Например, DCW может
передаваться, когда прерывисто передается одно из кодовых слов обратной связи.
WTRU может передавать DCW, когдаWTRU не обнаружило данные на сотах/несущих,
ассоциированных с кодовым словом. Например, DTX может передаваться, когда
прерывисто передаются все кодовые слова обратной связи. POST для первой группы
обратной связи может передаваться в первом половинном временном интервале 1130
подкадра n+2×N_acknack_transmit-2, таком как подкадр n+9, и DCWможет передаваться
во втором половинном временном интервале 1140 подкадра n+9. Как показано на
Фиг.11, обнаружение DTX может не требоваться между PRE/DCW и POST/DCW.

В варианте осуществления CQI или составное PCI/CQI для группы обратной связи
может не передаваться во время зазора сжатого режима. Например, если часть зазора
восходящей линии связи перекрывает часть временного интервала, который переносит
отчет информации PCI/CQI по HS-DPCCH для группы обратной связи во время зазора
сжатого режима, отчет PCI/CQI по этому временному интервалу может не передаваться.
Отчет информации PCI/CQI для группыобратной связиможет передаваться прерывисто.
В одном и томже подкадре, если другой временной интервал, который переносит отчет
PCI/CQI для второй группы обратной связи, не перекрывается с зазором восходящей
линии связи, может передаваться отчет PCI/CQI для второй группы обратной связи. В
варианте осуществления, если часть зазора восходящей линии связи перекрывает часть
временного интервала, который переносит отчет информации PCI/CQI по HS-DPCCH
для группы обратной связи во время зазора сжатого режима, отчет PCI/CQI по этому
подкадру может не передаваться.

Например, во время сжатогорежимапоассоциированномувыделенномуфизическому
каналу (DPCH) или фракционному выделенному физическому каналу (F-DPCH),
нижеследующее применяется для WTRU для передачи HS-DPCCH и приема HS-SCCH
и высокоскоростного физического совместно используемого канала нисходящей линии
связи (HS-PDSCH). Если в подкадре HS-DPCCH часть временного интервала,
распределенного для информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей
линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может не передавать информацию CQI
или составного PCI/CQI в этом временном интервале, если используется формат 1
временного интервалаHS-DPCCH, показанный в таблице 1.Например, если используется
формат 0 временного интервала HS-DPCCH, показанный в таблице 1, WTRU может не
передавать информацию CQI или составного PCI/CQI в этом подкадре.

Например, если WTRU сконфигурирован с более чем двумя второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH, и, если в подкадре HS-DPCCH часть временного
интервала, распределенная для информации CQI, перекрывается с зазором передачи
восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может не передавать
информациюCQI или составного PCI/CQI в этом временном интервале. Например, если
WTRU сконфигурирован с менее чем двумя второстепенными обслуживающими сотами
HS-DSCH, и если в подкадре HS-DPCCH часть временных интервалов, распределенных
для информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на
ассоциированном DPCH,WTRUможет не передавать информацию CQI или составного
PCI/CQI в этом подкадре.

Таблица 5.1 иллюстрирует примерные конфигурации нисходящей линии связи для
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обратной связи HS-DPCCH. Таблица 5.1 представлена в порядке в единицах общего
количества транспортныхблоков, подлежащихпередаче.Как показано, размер таблицы
растет экспоненциально как функция количества транспортных блоков.

Таблица 5.1

Максимальный размер
CQI/PCI (биты)

Размер кодовой книги
ACK/NACK (количествоКоличество несу-

щих с MIMO
Количество несу-

щих HSDPA
Количество транс-
портных блоков

Номер конфигу-
рацион-ного слу-

кодов)чая
5+5+5=153×3×3-1=260331
5+5+10=203×3×7-1=621342
5+5+5+5=203×3×3×3-1=800443
5+10+10=253×7×7-1=1462354
5+5+5+10=253×3×3×7-1=1881455
10+10+10=307×7×7-1=3423366
5+5+10+10=303×3×7×7-1=4402467
5+10+10+10=353×7×7×7-1=10283478

Формат кадра HS-DPCCH может быть разделен при помощи перемежающегося
разделения, как показано на Фиг.14. Каналы обратной связи могут быть разделены
посредством перемежения битов. 60 суммарных битов HS-DPCCH с коэффициентом
расширения 128 могут быть равномерно разделены на блоки из N битов, и два канала
обратной связи затеммогут быть распределеныперемежающимся способом.При таком
подходе поле HARQ-ACK/NACK двух HS-DPCCH может отображаться на символы
канала 1 обратной связи и канала 2 обратной связи во время первого временного
интервала, и CQI/PCI для HS-DPCCH может отображаться на канал 1 и канал 2 во
втором и третьем временных интервалах соответственно.

В варианте осуществления общее количество 60 битов HS-DPCCH может
неравномерно разделяться на многочисленные блоки. Примерное перемежающееся
разделение показано на Фиг.15. В данном случае размер каждого блока может
определяться предварительно, сигнализироваться, или неравномерный шаблон может
быть периодическим, такимкак на временной интервал.Необязательно, неравномерный
шаблон может не быть периодическим.

Формат кадра HS-DPCCH может быть разделен с использованием гибридных
способов. Поля HARQ-ACK/NACK и CQI/PCI могут разделяться с использованием
разных реализаций, описанных выше. Например, поле HARQ-ACK/NACK может
передаваться в соответствии с реализацией разделения на временной интервал, и поле
CQI/PCI может передаваться в соответствии с реализацией разделения перемежением.
Фиг.16 изображает смешанное использование описанных реализаций разделения для
полей HARQ-ACK и CQI/PCI. Другая примерная реализация показана на Фиг.17, где
поле HARQ-ACK использует реализацию разделения перемежением, и поле CQI/PCI
использует реализацию на поле.

Фиг.18 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 3 несущих без MIMO. В
примере три несущие могут конфигурироваться одновременно для передачи данных
нисходящей линии связи, и ни одна из несущих не может конфигурироваться с MIMO.
Как показано на Фиг.18, обратная связь двух несущих может объединяться и
передаваться в канале обратной связи, таком как HS-DPCCH1, и третья несущая может
распределяться другому каналу обратной связи, такому как HS-DPCCH2. Например,
информация обратной связи может передаваться для каждой несущей в каждом
подкадре. Цикл обратной связи CQI может быть равен 1 подкадру, например, 2 мс.

Фиг.19 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 3 несущих без MIMO с
избыточностью. С избыточностью информация обратной связи для некоторой несущей
может передаваться по более чем одному каналу обратной связи.
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Временной интервал или ресурс обратной связи для несущей С1 может
ассоциироваться с обслуживающей сотой HS-DSCH, тогда как временные интервалы
обратной связи для несущейС2 и несущейС3могут ассоциироваться с второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH в команде, посредством которой они перечислены
в конфигурационном сообщении, полученнымболее высокими уровнями (сигнализации
RRC).

В варианте осуществления поле CQI/PCI может размещаться по методу
мультиплексирования с временным разделением (TDM), как показано на Фиг.20.
Обратная связь от двух несущихможет кодироваться независимо кодомРида-Мюллера
(20, 5) и может отображаться многочисленными, например, последовательными,
подкадрами. Цикл обратной связи CQI может быть равен 2 подкадрам. В варианте
осуществления отчет CQI для несущей С3 может не передаваться во втором подкадре.
В варианте осуществления отчет CQI для С3 может повторяться во втором подкадре.

Фиг.21 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 3 несущих, причем одна
несущая сконфигурирована в режиме MIMO. Например, три несущие могут
конфигурироваться одновременно для передачи данных нисходящей линии связи, и
одна несущая может конфигурироваться с MIMO. Например, несущая С3 может быть
несущей MIMO. Временной интервал обратной связи для несущей С1 может
ассоциироваться с обслуживающей сотой HS-DSCH, и временные интервалы обратной
связи для несущей С2 и несущей С3 могут ассоциироваться со второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH, для которых MIMO не конфигурируется, и для
которых MIMO может конфигурироваться, соответственно.

Фиг.22 изображает примерную компоновку HS-DPCCH со сбалансированной
нагрузкой для 3 несущих с двумя несущими MIMO. Например, три несущие могут
конфигурироваться одновременно для передачи данных нисходящей линии связи,
причем MIMO конфигурируется в двух несущих. Например, несущая С2 и несущая С3
могут быть несущими MIMO.

Фиг.23 изображает примерную компоновку HS-DPCCH с несбалансированной
нагрузкой для 3 несущих с двумя несущими MIMO.

Фиг.24 изображает примерную компоновкуHS-DPCCH с избыточной нагрузкой для
3 несущих с двумя несущими MIMO. Несущая С1 может ассоциироваться с
обслуживающей сотой HS-DSCH, тогда как несущая С2 и несущая С3 могут
ассоциироваться со второстепеннымобслуживающимHS-DSCHвкоманде, посредством
которой они конфигурируются. Команда может быть указана, например, в сообщении
управления радиоресурсами (RRC).

Фиг.25 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 3 несущих,
сконфигурированных в MIMO. Например, три несущие могут конфигурироваться
одновременно для передачи данных нисходящей линии связи, и три несущие могут
конфигурироваться в MIMO.

Фиг.26 изображает примерную компоновкуHS-DPCCH с избыточной нагрузкой для
3 несущих, причем все сконфигурированы в MIMO с коэффициентом расширения 128.
Как показано, каналы или группы обратной связи отмечаются разными оттенками,
причем светлый оттенок - для группы 1 обратной связи, и темный оттенок - для группы
2 обратной связи.

Фиг.27 изображает примерную компоновкуHS-DPCCH с избыточной нагрузкой для
3 несущих, причем все сконфигурированы в MIMO. С1 может ассоциироваться с
обслуживающей сотой HS-DSCH, тогда как С2 и С3 могут ассоциироваться со
второстепенным обслуживающим HS-DSCH в команде, посредством которой они
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конфигурируются (например, в сообщении RRC). В контексте, что коэффициент
расширения устанавливается на 128, чтобывключать в себя два канала/группыобратной
связи, например, принимая формат кадра, показанный на Фиг.9, на Фиг.27 показано
отображение несущих для 3 несущих с сконфигурированнымMIMO. Как показано, два
канала или группы обратной связи отмечены разными оттенками, при этом светлый
оттенок - для группы 1 обратной связи, и темный оттенок - для группы 2 обратной
связи. Например, минимальный цикл обратной связи CQI может быть равен 4 мс.
Предоставление отчета CQI для четырех несущих может не завершиться менее чем в 2
подкадрах.

Фиг.28 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 4 несущих без MIMO.
Четыре несущиемогут конфигурироваться и ниодна из нихможет не конфигурироваться
с MIMO. Изобретатели обозначили четыре несущие как С1, С2, С3 и С4. Например, С1
может ассоциироваться с обслуживающей сотой HS-DSCH, и С2, С3 и С4 могут
ассоциироваться со второстепенными обслуживающими сотами HS-DSCH в команде,
посредством которой они конфигурируются, например, в сообщении RRC.

Фиг.29 изображаетпримернуюкомпоновкуHS-DPCCHдля 4несущих с однойнесущей
MIMO. Четыре несущие могут конфигурироваться, иMIMOможет конфигурироваться
с одной из четырех несущих. Например, несущая С4 может быть несущей,
сконфигурированной с MIMO.

Фиг.30 изображаетпримернуюкомпоновкуHS-DPCCHдля 4несущих с однойнесущей
MIMO. Например, скорость кодирования (20, 15) может применяться для CQI типа А
или (20, 12) - для CQI типа В. Изобретатели обозначают эту схему кодирования как CQI
(20, 12/15). Эта схема кодирования может уменьшить цикл обратной связи CQI для
минимизирования воздействия передачи нисходящей линии связи. Несущая С1 может
ассоциироваться с обслуживающей сотой HS-DSCH, несущая С4 - со второстепенной
обслуживающей сотойHS-DSCH, которая конфигурируется в режимеMIMO, и несущая
С2 и несущая С3 могут ассоциироваться с другими двумя второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH, например, в порядке, посредством которой они
конфигурируются в сообщенииRRC. В примере обслуживающей сотойHS-DSCHможет
быть сота, сконфигурированная с MIMO, обслуживающая сота HS-DSCH может
ассоциироваться сС4;, тогда какС1,С2 иС3могут ассоциироваться со второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH, например, в команде, посредством которой они
конфигурируются в сообщении RRC.

Фиг.31 изображает примерную компоновку HS-DPCCH со сбалансированной
нагрузкой для 4 несущих с двумя несущими вMIMO.Например, несущие С3 и С4 могут
быть несущими MIMO.

Фиг.32 изображает примерную компоновку HS-DPCCH с несбалансированной
нагрузкой для 4 несущих с двумя несущими в MIMO.

Фиг.33 изображает примерную компоновку HS-DPCCH с несбалансированной
нагрузкой для 4 несущих с двумя несущими в MIMO. Как показано, цикл обратной
связи CQI может быть одинаковым для несущих.

Фиг.34 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 4 несущих с двумя
несущими в MIMO с единственным циклом обратной связи CQI. Например, скорость
кодирования (20, 15) может применяться для CQI типа А или (20, 12) - для CQI типа В.
Изобретатели обозначают эту схему кодирования как CQI(20, 12/15).

Если обслуживающая сотаHS-DSCHне сконфигурирована вMIMO, тогда онаможет
ассоциироваться с С1, и С2 может ассоциироваться с другой сотой HS-DSCH, не
сконфигурированной в MIMO. С3 и С4 могут ассоциироваться со второстепенными
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обслуживающими сотами HS-DSCH, например, в команде, посредством которой они
конфигурируются более высокими уровнями. Если обслуживающая сота HS-DSCH
сконфигурирована в режиме MIMO, она может ассоциироваться с С3. С1 и С2 тогда
могут ассоциироваться с первыми двумя второстепенными сотами HS-DSCH, не
сконфигурированными в MIMO (например, в команде, посредством которой они
конфигурируются), и С4 может ассоциироваться со второстепенной обслуживающей
сотой HS-DSCH, сконфигурированной в MIMO.

Фиг.35 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 4 несущих с тремя
несущими в MIMO. Например, С2, С3, С4 могут быть несущими MIMO, и С1 может
быть несущей без MIMO. В данном случае, если обслуживающая сота HS-DSCH не
сконфигурирована в MIMO, она может ассоциироваться с С1. Несущие С2, С3 и С4
могут ассоциироваться со второстепенной обслуживающей сотойHS-DSCH, например,
в команде, посредством которой они конфигурируются более высокими уровнями.
Если обслуживающая сота HS-DSCH сконфигурирована в режиме MIMO,
обслуживающая сота HS-DSCH может ассоциироваться с С2. С1 тогда может
ассоциироваться со второстепенной сотойHS-DSCH, не сконфигурированной в режиме
MIMO.НесущиеС3 иС4могут ассоциироваться со второстепенными обслуживающими
сотами HS-DSCH, сконфигурированными в MIMO, например, в команде, посредством
которой они конфигурируются в сообщении RRC.

Фиг.36 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 4 несущих со всеми
несущими в MIMO.

Фиг.37 изображает примерную компоновку HS-DPCCH для 4 несущих со всеми
несущими в MIMO.

Например, коэффициент расширения устанавливается на 128, чтобы включать в себя
два канала обратной связи.Формат кадра показан наФиг.9, отображение несущих для
4 несущих с MIMO, сконфигурированным во всех несущих, может быть изображен на
Фиг.37. Как показано, два канала/группы обратной связи могут отмечаться разными
оттенками, причем светлый оттенок - для канала 1 обратной связи, и темный оттенок
- для канала 2 обратной связи, например. Например, предоставление отчета CQI для
четырех несущих может не завершиться менее чем в 2 подкадрах. Минимальный цикл
обратной связи CQI может быть равен 4 мс.

Хотя компоновки обратной связи, описанные в вышеупомянутых примерах,
описываются в контексте формата двойного канала/двойной группы, генерируемого
посредством уменьшения коэффициента расширения, другие механизмы могут быть
реализованыдля генерирования дополнительного канала(-ов) обратной связи, включая,
но не ограничиваясь этим, использование дополнительного каналообразующего кода
для создания второго канала обратной связи в этой же передаче восходящей линии
связи; использование двух каналов обратной связи по восходящим линиям связи на
двух несущих; или использование двух каналов обратной связи в синфазных и
квадратурных сигналах одной и тойже восходящей линии связи, в тоже время используя
этот же каналообразующий код. С1 может ассоциироваться с обслуживающей сотой
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи (HS-
DSCH), и несущие С2, С3 и С4 могут ассоциироваться со второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH в команде, посредством которой они
конфигурируются более высокими уровнями или сигнализацией RRC.

В варианте осуществления могут повторно использоваться коды унаследованной
кодовой книги. В варианте осуществления кодовое слово для состояния прерывистой
передачи (DTX), когдаWTRUможет не обнаруживать транспортные блоки от несущих,
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может не существовать в унаследованных кодовых книгах. Временной интервалHARQ-
ACK/NACK может быть в режиме DTX (прерывисто передаваться).

Например, кодовое слово POST может передаваться для указания DTX. Временной
интервал HARQ-ACK может передаваться прерывисто, если имеется DTX для полного
временного интервала. Например, новые сгенерированные кодовые слова могут
генерироваться посредством объединения еще двух унаследованных кодовых книг.
Например, для конфигурации, такой как случай 8, показанный в таблице 5.1, может
быть 1028 разрешенных состояний, тогда как объединение двух кодовых книг MIMO
DC-HSDPA релиза 9 может поддерживать до 48×48=2304 разных кодовых слов.
Объединение унаследованных кодовых книг может уменьшить сложность
декодирования.

Некоторые из кодовых слов могут не быть достоверными кодовыми словами для
использования при генерировании кодовых слов 4C-HSDPA. Используя случай 8,
показанный в таблице 5.1 в качестве примера, таблица кодовых слов релиза 9 может
быть разделена на многочисленные малые таблицы, как показано ниже. Таблица 6
изображает отображение кодовой книги HARQ-ACK, когда WTRU сконфигурирован
в режимеMIMO, и Secondary_Cell_Active не равен 0. Таблицы 6-14 изображают таблицы
A-H отображения кодовых слов. Для пары несущих, в которой одна из несущих
сконфигурирована без MIMO, таблицы E, G, H (или, иначе, таблицы D, F, H) имеют в
сумме 28 элементов, которые могут включать в себя недействительные кодовые слова,
которые могут не участвовать при кодировании для 4C-HSDPA перед их повторным
маркированием. В варианте осуществления поднабор кодовых слов 4C-HSDPA может
не требовать повторного маркирования. Например, 48×(48-28)=960 кодовых слов 4C-
HSDPAмогут немаркироваться повторно. В варианте осуществления поднабор кодовых
слов 4C-HSDPAможет повторно интерпретироваться.Например, 1028-960=68 кодовых
словнеобходимыпосредствомреинтерпретирования значения унаследованныхкодовых
слов. Кодовые слова для 4C-HSDPAмогут составляться для указанияDTXпосредством
повторного маркирования некоторых из унаследованных кодовых слов.

Одноиз преимуществ идентификации этих неиспользуемыхкодовых слов заключается
в том, что она существенно снижает сложность декодирования, если проектная норма
определена так, что как базовая станция, так иWTRU знают недействительные кодовые
слова, которые являются общими как для базовой станции, так и дляWTRU. Это может
выполняться посредством предотвращения использования как базовой станцией, так
и WTRU общего набора недействительных кодовых слов. Например, в примере выше
со случаем 8, показанным в таблице 5.1, использование таблиц E, G, H может быть
запрещено (после взятия 68 кодовых слов 4C-HSDPA, основанных на них) как на базовой
станции, так и на WTRU.

Таблица 6
Количество обнаруженных транспортных блоков на других обслуживающих
сотах HS-DSCHКоличество обнаруженных транспортных бло-

ков на одной обслуживающей соте HS-DSCH
210
EBне используется0
GCA1
HFD2

Таблица 7
1111111111A/D
0000000000N/D

Таблица 8
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1111000000D/A
0000111111D/N

Таблица 9
1100001011A/A
1001011100A/N
0011101001N/A
1010100110N/N

Таблица 10
1011110101AA/D
1110101011AN/D
1101011110NA/D
0001001001NN/D

Таблица 11
1100010001D/AA
1011000010D/AN
0111111000D/NA
0010011111D/NN

Таблица 12
0010000110AA/A
0101100111AA/N
0110011101AN/A
1000101100AN/N
0011111010NA/A
1000010011NA/N
0100110000NN/A
1001100010NN/N

Таблица 13
0001100101A/AA
1010101001A/AN
1001011100A/NA
1100101110A/NN
0101001011N/AA
0110100011N/AN
0101010110N/NA
1010110100N/NN

Таблица 14
1110110110AA/AA
1111001101AA/AN
1001111011AA/NA
0011101110AA/NN
1010011000AN/AA
1000000111AN/AN
0010100001AN/NA
1000101100AN/NN
0111010011NA/AA
0001010100NA/AN
0100111101NA/NA
0101100111NA/NN
0100001010NN/AA
0110000100NN/AN
0000110010NN/NA
1101100000NN/NN
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Фиг.38 изображает примерную последовательность операций кодирования, где ни
одна из активных сот HS-DSCH не сконфигурирована в режиме MIMO. Канальное
кодирование может выполняться параллельно или последовательно. Информация
обратной связи может кодироваться отдельно и может мультиплексироваться во
времени. Например, если единственная сота HS-DSCH распределяется данному каналу/
группе обратной связи, общее количество битов информации CQI может быть равно
5. Если две соты HS-DSCH распределяются данному каналу/группе обратной связи,
общее количество битов информацииCQIможет быть равно 10 битам.После временного
кодирования данные как HARQ-ACK, так и CQI из первого и второстепенного каналов
обратной связи могут мультиплексироваться и подаваться в функцию отображения на
физический канал соответственно.

В примере канал обратной связиможет переносить информациюобратной связи для
по меньшей мере одной соты HS-DSCH, которая может быть сконфигурирована в
режиме MIMO, указание измерения на этом канале обратной связи может включать в
себя указание управления предкодированием (PCI) и указание качества канала (CQI).
Примерная последовательность операций кодирования, когда оба канала обратной
связи включают в себя по меньшей мере одну соту HS-DSCH, которая в режимеMIMO,
показана на Фиг.39. Фиг.40 изображает примерную последовательность операций
кодирования, где один канал обратной связи поддерживает соты HS-DSCH, которые
сконфигурированы в режиме MIMO.

Вварианте осуществлениямультиплексированиеможет бытьне включено.Например,
изображенный блок или сущность мультиплексирования, показанная на Фиг.38-40,
может быть не включена, если блок или сущность отображения на физический канал
гарантирует, что выполняется отображение на надлежащий канал.Фиг.41 иллюстрирует
эквивалентную структуру без мультиплексирования для случая, изображенного на
Фиг.33. Этот же подход может использоваться для других случаев, изображенных на
Фиг.38-40.

Канальное кодирование для каждого индивидуального канала обратной связиможет
выполняться независимо. Канальное кодирование может повторно использовать одни
и те же схемы кодирования, как определено в спецификациях стандарта (см. 3GPP TS
25.212 v9.0.0, «Multiplexing and Channel Coding (FDD)») (3GPP TS 25.212), которые
включены в данный документ по ссылке) соответственно, для разных случаев, заданных
в данном документе.

Таблицы 15-17 изображают примерные схемы временного кодирования. В таблице
15-17 случай «А» временного кодированияможет указывать, что, когда канал обратной
связи переносит информациюобратной связи для единственной сотыHS-DSCH, которая
не сконфигурирована в режиме MIMO, канальное кодирование может выполняться
согласно подпункту 4.7.2 3GPP TS 25.212. Случай «В» временного кодирования может
указывать, что, когда канал обратной связи переносит информацию обратной связи
для единственной соты HS-DSCH, сконфигурированной в режиме MIMO, канальное
кодирование может выполняться в соответствии с подпунктом 4.7.3 3GPP TS 25.212.
Случай «С» временного кодирования может указывать, что, когда канал обратной
связи переносит информацию обратной связи для двойных сот HS-DSCH без единой,
сконфигурированной в режиме MIMO, канальное кодирование может выполняться в
соответствии с подпунктом 4.7.3А 3GPPTS 25.212. Случай «D» временного кодирования
может указывать, что, когда канал обратной связи переносит информацию обратной
связи для двойных сот HS-DSCH, причем по меньшей мере одна сконфигурирована в
режиме MIMO, канальное кодирование может выполняться по подпункту 4.7.3B 3GPP
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TS 25.212.
Схемы временного кодирования, используемые в каналах обратной связи, могут

ассоциироваться с конкретной конфигурацией передачи многочисленных сот согласно
таблице 15, если применяется принцип сбалансированной разработки, описанный в
данном документе.

Таблица 15
Случай временного
кодирования для 2-

Случай временного
кодирования для 1-Количество сот, сконфигуриро-

ванных в режиме MIMONum_of_Active_CellsНомерконфигура-цион-
ного случая ого канала обратнойого канала обратной

связисвязи
AC031
BC132
CC043
BD234
CD145
BD336
DD247
DD348
DD449

Схемы временного кодирования, используемые в каналах обратной связи, могут
ассоциироваться с конкретной конфигурацией передачи многочисленных сот согласно
таблице 16, если применяется принцип сбалансированной разработки, описанный в
данном документе.

Таблица 16
Случай временного ко-
дирования для 2-ого

Случай временного ко-
дирования для 1-огоКоличество сот, сконфигури-

рованных в режиме MIMONum_of_Active_CellsНомер конфигура-
ционного случая канала обратной связиканала обратной связи

AC031
AD132
CC043
AD234
CD145
BD336
CD247
DD348
DD449

Могут использоваться схемы кодирования из предыдущих релизов стандарта.
Например, схема кодирования может использоваться для конфигурационных случаев,
где ни одна из несущих в канале обратной связи не сконфигурирована в режимеMIMO,
и схема кодирования может использоваться для конфигурационных случаев, где по
меньшеймере одна несущая в канале обратной связи конфигурируется в режимеMIMO.
Если фактическое количество кодовых слов в некоторых конфигурациях меньше
количества в используемой кодовой книге, узел В может рассмотреть декодирование
поднабора кодовой книги для лучших характеристик декодирования. Примерное
использование двух схем кодирования показано в таблице 17.Отметьте, что нет различия
между каналами обратной связи вследствие их меток, и поэтому они являются
взаимозаменяемыми на любой строке при ассоциировании их со схемами кодирования.
Таблица 17 может применяться к кодовой книге HARQ-ACK, если схема кодирования
CQI/PCI принимает другой вид кодирования. Таблица 17 изображает схемы временного
кодирования, ассоциированные с конфигурациями соты посредством использования
двух кодовых книг.
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Таблица 17
Случайвременногокоди-
рования для 2-ого канала

Случай временного коди-
рования для 1-ого канала

Количество сот, скон-фи-
гурированных в режимеNum_of_Active_CellsНомер конфигура-

ционного случая обратной связиобратной связиMIMO
CC031
CD132
CC043
CD234
CD145
DD336
CD247
DD348
DD449

В варианте осуществления смещение уровня мощности может определяться для
временного интервала HARQ ACK. Для системы 4C-HSDPA, где активируются три или
четыре несущие, смещение уровня мощности для временного интервала HARQ ACK
HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 может следовать правилам, показанным в таблице 18.
Установка смещения уровня мощности может зависеть от кодовых книг ACK/NACK,
используемых в HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2.

Например, правила установки смещения уровня мощности, показанные в таблице
18, могут применяться для определения смещенияAhs1 уровнямощности для временного
интервала HARQ ACK HS-DPCCH1. Правила в таблице 18 могут применяться для
определения смещения Ahs2 уровня мощности для временного интервала HARQ ACK
HS-DPCCH2.Может быть определено смещение уровнямощностиAhs=max(Ahs1, Ahs2).
WTRUможет применять Ahs к временному интервалу HARQACKHS-DPCCH, который
может представлять собой сцепление HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 для коэффициента
расширения 128. WTRU может применять Ahs к временному интервалу HARQACKHS-
DPCCH, которым может быть наложение HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 для SF256. В
варианте осуществления разные смещения уровня мощности могут применяться
независимо к двум каналам обратной связи.

Правила смещения уровнямощностимогут применяться независимо к двум кодовым
словамHARQ-ACKилиHARQ-ACKHS-DPCCH1иHS-DPCCH2.Максимальное смещение
уровня мощности из двух может использоваться для передачи во временном интервале.
Правила в таблицах 18 и 19 представляют собой примерные правила для установки
смещения уровня мощности поля HARQ-ACK в HS-DPCCH. Это может предотвращать
изменение WTRU мощности передачи в половинном временном интервале в случае,
если два разных смещения уровня мощности используются для первого и второго
кодового слова HARQ-ACK (или HARQ-ACK в HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2).

В варианте осуществления установка смещения уровня мощности может
корректироваться динамически.Например, использование правилможет основываться
на активировании/деактивировании несущей. Установка смещения уровня мощности
может выбираться на основе статуса конфигурирования MIMO активных сот,
ассоциированных с каналом обратной связи. Например, когда одна несущая с MIMO
деактивируется в канале обратной связи, и оставшаяся несущая в этом же канале
обратной связи не конфигурируется с MIMO, установка смещения уровня мощности
данного канала обратной связи может изменяться на меньшее значение, несмотря на
то, сконфигурированы ли или нет другие несущие в WTRU в режиме MIMO.
Использование максимального значения в качестве общей установки может избежать
резкое изменение уровня мощности в середине временного интервала.

Таблица 18
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HARQ ACK
Количество активиро-
ван-ных несущих сКоличествоактиви-

ро-ванныхнесущих
Правило, применяю-
щее-ся к временномуКодовая книга времен-

ного интервала ACK

Правило, приме-
няю-щееся к вре-Кодовая книга вре-

менного интервалаконфи-гурированным
MIMO интервалу ACK HS-HS-DPCCH1

менному интерва-
ACK HS-DPCCH2 DPCCH1лу ACK HS-

DPCCH2
1BSC1BSC0

1
1BSC-MIMO1BSC-MIMO1
2BDC2BDC0

2 3BDC-MIMO3BDC-MIMO1
3BDC-MIMO3BDC-MIMO2
2ADC1ASC0

3

2ADC1ASC MIMO
1

3ADC-MIMO1ASC
3ADC-MIMO1ASC

2
3ADC-MIMO1ASC-MIMO
3ADC-MIMO1ASC-MIMO3
2ADC2ADC0

4

3ADC-MIMO2ADC
1

2ADC3ADC-MIMO
3ADC-MIMO2ADC

2 3ADC-MIMO3ADC-MIMO
2ADC3ADC-MIMO
3ADC-MIMO3ADC-MIMO3
3ADC-MIMO3ADC-MIMO4

В таблице 18 правила для 1А, 2А и 3А задаются в таблице 19, и правила для 1В, 2В,
3В задаются в таблице 20.

В варианте осуществления информация обратной связи из первого канала/группы
обратной связи может дублироваться во второй канал обратной связи, если
активирована одна или две несущие. Меньшая мощность может требоваться для
поддержания одного и того же уровня надежности передачи HS-DPCCH.

В одном варианте осуществления правила в таблице 18 могут использоваться тогда,
когда WTRU сконфигурировано на повторение HARQ-ACK по двум половинным
временным интервалам. Это может происходить, например, когда WTRU имеет одну
или две активированные соты, или ноль или одну второстепенную обслуживающую
соту HS-DSCH. Смещение уровня мощности может быть уменьшено на 1 шаг вниз в
таблице квантования. Ступенчатое понижение может компенсировать использование
повторения, которое может требовать меньшуюмощность передачи со стороныWTRU.

Таблица 19

ОписаниеСлучаи, приме-
няемые кПравило

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

WTRU с един-
ственной несу-

Правило 1А

значения ΔACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

щей (SC) без
MIMO, WTRU

значения ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего

SC MIMO

из сигнальных значений ΔACK и ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является
PRE перед единственным транспортным блоком или POST после единственного транспортного
блока.
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔACK+1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔNACK+1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK/NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего
из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK,
NACK/ACK, PRE перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспортного
блока.
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Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

WTRU с двой-
ной несущейПравило 2А

значения ΔACK+1, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно

(DC) безMIMO

ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значенияΔNACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
NACK, но не содержит ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего
из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так
и NACK, или представляет собой PRE или POST.
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

WTRU DC
MIMOПравило 3А

значения ΔACK+1, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно
ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значенияΔNACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
NACK, но не содержит ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего
из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так
и NACK, или представляет собой PRE или POST.

Таблица 20

ОписаниеСлучаи, применяе-
мые кПравило

Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

UE с единственной
несущей (SC) безПравило 1В

значения ΔACK-1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK;
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

MIMO, UE SCMIMO

значения ΔNACK-1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наиболь-
шего из сигнальных значений ΔACK-1 и ΔNACK-1, если соответствующим сообщением HARQ-
ACK является PRE перед единственным транспортным блоком или POST после единственного
транспортного блока.
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/ACK;
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK/NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наиболь-
шего из ΔACK и ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK,
NACK/ACK, PRE перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспорт-
ного блока.

Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

UE с двойной несу-
щей (DC) без MIMOПравило 2B

значения ΔACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере
одно ACK, но не содержит NACK;
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔNACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере
одно NACK, но не содержит ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наиболь-
шего из ΔACK и ΔNACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так
и NACK, или представляет собой PRE или POST.
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального

UE DC MIMOПравило 3В

значения ΔACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере
одно ACK, но не содержит NACK;
Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔNACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере
одно NACK, но не содержит ACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наиболь-
шего из ΔACK и ΔNACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так
и NACK, или представляет собой PRE или POST.

Правила 1В, 2В и 3В могут быть получены посредством корректировки
фиксированной величины мощности (например, уменьшая на 3 дБ) из Ahs, после того
как он будет вычислен из 1А, 2А, 3А соответственно в таблице 19 с соответствующими
условиями.

КогдаWTRUконфигурируется на применение повторения, правила 1В, 2В и 3Вмогут
быть реализованы посредством уменьшения Ahs на 3 дБ, или на фиксированное
количество шагов вниз из таблицы квантования. Например, если WTRU имеет менее 2
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активных второстепенных обслуживающих сот HS-DSCH, тогда Ahs может быть
уменьшен на фиксированную величину, которая может быть равна фиксированным Х
дБ (например, 3 дБ), или посредством получения величины из N (например, на 1 или 2)
шагов вниз по таблице квантования.

В варианте осуществления могут быть активированы более двух сот. Если WTRU
не сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из активных сот в канале/группе
обратной связи, тогда установка смещения уровня мощности для HARQ-ACK,
ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает две активные соты,
может быть вычислена в соответствии с правилом 2А, и установка смещения уровня
мощности для HARQ-ACK, ассоциированного с группой обратной связи, которая
поддерживает одну активную соту, может быть вычислена в соответствии с правилом
1А. Если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO в любой одной из сот в группе,
установка смещения уровня мощности для HARQ-ACK, ассоциированного с группой
обратной связи, которая поддерживает две активные соты, может быть вычислена в
соответствии с правилом 3А, и установка смещения уровня мощности для HARQ-ACK,
ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает одну активную
соту, может быть вычислена в соответствии с правилом 1А.

В варианте осуществления могут быть активированы две или менее двух сот. Если
WTRUне сконфигурирован в режимеMIMOни в какой из активных сот в канале/группе
обратной связи, установка смещения уровня мощности для HARQ-ACK,
ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает две активные соты,
может быть вычислена в соответствии с правилом 2В, и установка смещения уровня
мощности для HARQ-ACK, ассоциированного с группой обратной связи, которая
поддерживает одну активную соту, может быть вычислена в соответствии с правилом
1В. Если имеется две и менее двух сот, которые активированы, и, WTRU
сконфигурирован в режиме MIMO в любой одной из сот в группе, тогда установка
смещения уровня мощности для HARQ-ACK, ассоциированного с группой обратной
связи, которая поддерживает две активные соты, может быть вычислена в соответствии
с правилом 3В, и установка смещения уровня мощности для HARQ-ACK,
ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает одну активную
соту, может быть вычислена в соответствии с правилом 1В.

Можетбыть вычисленаобщая установка для двух каналовобратной связи.Например,
максимальное значение смещения уровня мощности двух каналов обратной связи
может применяться к временному интервалу, распределенному передаче HARQ-ACK
(например, 1-ому временному интервалу в подкадре, как показано на Фиг.9).
Максимальное значение может вычисляться на поподкадровой основе.Максимальное
значение может вычисляться предварительно с набором значений, хранимых в таблице.
Этот набор значений установки уровня мощности может применяться посредством
табличного поиска для временного интервала HARQ-ACK.

Например, смещение уровня мощности HARQACKможет определяться следующим
образом. Для группы обратной связи, которая включает в себя главную несущую/
обслуживающую соту, изобретатели обозначают Ahs1 в качестве значения Ahs для
временных интервалов HS-DPCCH, переносящих подтверждение приема HARQ. Если
Secondary_Cell_Active равен 0, Ahs1 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является ACK; Ahs1 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK, если
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соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK; Ahs1 может быть равен
отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из сигнальных
значений ΔACK и ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является PRE
перед единственным транспортным блоком или POST после единственного
транспортного блока. Ahs1 может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованномуиз сигнального значенияΔACK+1, если соответствующимсообщением
HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs1 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значенияΔNACK+1, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является NACK/NACK; Ahs1 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1),
если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE
перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспортного блока.

Если Secondary_Cell1_Active не равен 0, и если WTRU не сконфигурирован в режиме
MIMO,Ahs1может быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному
из сигнального значенияΔACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACKсодержит
по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK; Ahs1 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK+1, если
соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно NACK, но
не содержит ACK; Ahs1 может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST.

Если Secondary_Cell1_Active не равен 0, и если WTRU сконфигурирован в режиме
MIMO,Ahs1может быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному
из сигнального значенияΔACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACKсодержит
по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK; Ahs1 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK+1, если
соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно NACK, но
не содержит ACK; Ahs1 может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST.

Для группы обратной связи, которая не включает в себя главную несущую/
обслуживающую соту, изобретатели обозначают Ahs2 в качестве значения Ahs для
временных интервалов HS-DPCCH, переносящих подтверждение приема HARQ. Если
Secondary_Cell2_Active или Secondary_Cell3_Active равен 0, Ahs2 может быть равен
отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значенияΔACK,
если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK; Ahs2 может быть равен
отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔNACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK; Ahs2 может
быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего
из сигнальных значений ΔACK и ΔNACK, если соответствующим сообщениемHARQ-ACK
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является PREперед единственнымтранспортнымблокомили POSTпосле единственного
транспортного блока. Ahs2 может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованномуиз сигнального значенияΔACK+1, если соответствующимсообщением
HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs2 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значенияΔNACK+1, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является NACK/NACK; Ahs2 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1),
если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE
перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспортного блока.

Если Secondary_Cell2_Active или Secondary_Cell3_Active не равен 0, и если WTRU не
сконфигурирован в режиме MIMO, Ahs2 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+1, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs2 может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значенияΔNACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит
по меньшей мере одно NACK, но не содержит ACK; Ahs2 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1),
если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или
представляет собой PRE или POST.

Если Secondary_Cell2_Active или Secondary_Cell3_Active не равен 0, и если WTRU
сконфигурирован в режиме MIMO, Ahs2 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+1, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs2 может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значенияΔNACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит
по меньшей мере одно NACK, но не содержит ACK; Ahs2 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1),
если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или
представляет собой PRE или POST.

В варианте осуществления Ahs может быть равен наибольшему из вычисленных
значений Ahs1 и Ahs2.

В варианте осуществленияHARQACKустановки смещения уровнямощностиможет
основываться на результатах моделирования. В 4C-HSDPA разные форматы канала
HS-DPCCHмогут использоваться на основе количества несущих, сконфигурированных/
активированных наWTRU. Смещение уровня мощности может зависеть от количества
несущих, которые имеют сконфигурированныйMIMO.Чтобыоценить смещение уровня
мощности для HARQ ACK, вероятность неправильного обнаружения конкретного
целевого значения ложной тревоги, котораяможет быть на основе потока, обозначаемая
как Pe_str, или на основе кодового слова, обозначаемая как Pe_cw, и вероятность
повторной передачи RLC, обозначаемая как Pr_RLC, используются в качестве метрик,
целевое значение характеристик для Pe_str, Pe_cw и Pr_RLC соответственно равны 1%,
1% и 0,01% при разработке правил смещения уровня мощности для HARQ-ACK.

В качестве другой конфигурации, такой как количество активированных несущих и
количество несущих, которые имеют сконфигурированный MIMO, максимальное
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смещение уровня мощности, необходимое для поддержания соответственно целевого
значения характеристик для соответствующих кодовых книг, получены с
моделированием, выполняющимся в канале с аддитивным гауссовым шумом (AWGN),
и суммированы в таблице 21. Конкретные целевые значения ложной тревоги,
используемые вмоделировании, равны соответственно 0,01 и 0,1. Таблица 21 изображает
результаты моделирования максимального смещения уровня мощности.

Таблица 21
P_fa=0,1P_fa=0,01

УсловияSecondary_Cell_Active
Pr_RLCPe_cwPe_strPr_RLCPe_cwPe_str

0,860,640,6200,410,410
3,022,092,011,861,31,291

3,242,142,062,341,321,31
Secondary_Cell_Enabled=2, и
WTRU не сконфигурировано2
в режиме MIMO

5,943,965,872,392,32В противном случае2
6,264,554,236,252,912,713

Установки уровня мощности HS-DPCCH для временных интервалов HS-DPCCH,
переносящих подтверждение приемаHARQ, могут определяться на основе результатов
моделирования в таблице 21. Схемы установки смещения уровня мощности описаны
ниже для поляHARQACK, когда Secondary_Cell_Active больше 1, например, для системы
4C-HSDPA, где активируются три или четыре несущие. Как показано в таблице 21,
является одинаковым максимальное смещение уровня мощности, требуемое для Pe_str
и Pe_cw.

В варианте осуществления правило смещения уровня мощности может определяться
для HARQ-ACK, основываясь по потоку, Pe_str. Например, канал HS-DPCCH может
переносить обратную связь для многочисленных потоков данных DL в 4C-HSDPA,
например, когда 4 несущие конфигурируются с MIMO, и количество потоков равно 8,
целевое значение характеристики может выполняться для потоков вместе.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на P_fa=0,01. В примере вероятность ложной тревоги P_fa=0,01 и
целевое значение Pe_str=1% характеристики. Чтобы гарантировать характеристику
HARQ-ACK для возможного сценария, включающего в себя сценарий наихудшего
случая, который требует наибольшую мощность, смещение уровня мощности HARQ-
ACKможет устанавливаться так, что оно больше требуемого максимального смещения
уровня мощности, полученного моделированием, показанным в таблице 22. Таблица
22 изображает примерные схемы установки смещения уровнямощности, где установка
смещения уровня мощности HARQ-ACK, когда Secondary_Cell_Active больше 1.
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В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,01 и целевом значении
Pe_str=1% характеристики. Таблица 23 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1. Установка смещения
уровня мощности HARQ-ACK может выбираться достаточно близко к требуемому
максимальному смещению уровня мощности, полученному моделированием.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,01 и целевом значении
Pr_RLC=0,01% характеристики. Таблица 24 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1.Например, смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристики HARQ-ACK. Смещение уровня мощности HARQ-ACK может
устанавливаться так, что оно больше требуемого максимального смещения уровня
мощности, полученного моделированием.
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В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,01 и целевом значении
Pr_RLC=0,01% характеристики. Таблица 25 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1.Например, смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристики HARQ-ACK, когда может быть повышен уровень помех. Смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно может выбираться
достаточно близко к требуемому максимальному смещению уровня мощности,
полученному моделированием.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении Pe_str=
1% характеристики. Таблица 26 изображает примерные схемы установки смещения
уровня мощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1. Смещение уровня мощности
HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно больше требуемого максимального
смещения уровня мощности, полученного моделированием.
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В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении Pe_str=
1% характеристики. Таблица 27 изображает примерные схемы установки смещения
уровня мощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1. Смещение уровня мощности
HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно больше требуемого максимального
смещения уровня мощности, полученного моделированием.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении Pe_str=
1% характеристики. Таблица 28 изображает примерные схемы установки смещения
уровня мощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1. Например, смещение уровня
мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристики HARQ-ACK, когда может быть повышен уровень помех. Смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно достаточно близко
к требуемому максимальному смещению уровня мощности, полученному
моделированием.
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В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении
Pr_RLC=0,01% характеристики. Таблица 29 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1.Например, смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристикиHARQ-ACK, когда требуется наибольшая мощность. Смещение уровня
мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно может быть больше
требуемогомаксимального смещения уровнямощности, полученногомоделированием.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении
Pr_RLC=0,01% характеристики. Таблица 30 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1.Например, смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристикиHARQ-ACK, когда требуется наибольшая мощность. Смещение уровня
мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно может быть больше
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требуемогомаксимального смещения уровнямощности, полученногомоделированием.

В варианте осуществления схемы установки смещения уровня мощностиHARQ-ACK
могут основываться на вероятности ложной тревоги P_fa=0,1 и целевом значении
Pr_RLC=0,01% характеристики. Таблица 31 изображает примерные схемы установки
смещения уровнямощности, когда Secondary_Cell_Active больше 1.Например, смещение
уровня мощности HARQ-ACK может устанавливаться так, что могут гарантироваться
характеристикиHARQ-ACK, когда увеличен уровень помех.Смещение уровнямощности
HARQ-ACK может устанавливаться так, что оно может быть достаточно близко к
требуемомумаксимальномусмещениюуровнямощности, полученномумоделированием.

Для системы 4C-HSDPA, где активируются три или четыре несущих, смещение уровня
мощности для временного интервала HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 может следовать
правилам, описанным в таблице 31. Смещение уровня мощности может зависеть от
типов CQI, переносимых по HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2. Смещение уровня мощности
может быть связано со схемами кодирования, применяемыми к предоставлению отчета
CQI.

В варианте осуществления смещение уровня мощности для временного интервала

Стр.: 49

RU 2 519 409 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



CQI HS-DPCCH может определяться следующим образом. Смещение Ahs1 уровня
мощности для временного интервала CQI HS-DPCCH1 может определяться в
соответствии с правилами, описанными в таблице 32. Смещение Ahs2 уровня мощности
для временного интервала CQI HS-DPCCH2 может определяться в соответствии с
правилами, описанными в таблице 32. Большее междуAhs1 иAhs2может использоваться
в качестве смещения Ahs уровня мощности для временного интервала CQI HS-DPCCH,
например, Ahs=max(Ahs1, Ahs2). Временной интервал CQI HS-DPCCH может включать
в себя сцепление HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 для коэффициента расширения 128, или
наложение HS-DPCCH1 и HS-DPCCH2 для SF256.

В варианте осуществления разные смещения уровня мощности применяются
независимо к двум каналам обратной связи.Например, смещениеAhs1 уровнямощности
может определяться и может применяться к полю PCI/CQI HS-DPCCH1, и смещение
Ahs2 уровня мощности может определяться и может применяться к полю PCI/CQI HS-
DPCCH2.

В варианте осуществления установка смещения уровня мощности может
корректироваться динамически.Например, использование правилможет основываться
на активировании/деактивировании несущей. Например, использование правил может
основываться на схемах временного кодирования, используемых для каждой из сот.
Использование максимального значения смещения уровня мощности среди групп/
каналов обратной связи в качестве общей установки может сохранить равномерную
установку мощности на каналах обратной связи.

Таблица 32
CQI

Количествоактивирован-
ных несущих с сконфигу-

Количество акти-
ви-рованных несу- Правило,приме-няюще-

есяквременномуинтер-
Тип CQI времен-
ного интервала

Правило,приме-няюще-
есяквременномуинтер-

ТипCQIвременно-
го интервала CQIри-рованным MIMOщих

валу CQI HS-DPCCH1CQI HS-DPCCH1валу CQI HS-DPCCH2HS-DPCCH2
3DSC3DSC0

1
1C или 3CSC-MIMO1C или 3CSC-MIMO1

2DDC2DDC0

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO1

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO2

2CDC3CSC0

3

2CDC1C или 3CSC-MIMO
1

1C или 3CSC
SC-MIMO3CSC

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

2
1C или 3CSC

SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO3

2CDC2CDC0

4

1C или 3CSC
SC-MIMO2CDC

1
2CDC1C или 3CSC

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO2CDC

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO

2CDC1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO
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1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO
3

1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO4

Например, смещение уровня мощности может определяться независимо для каждой
обслуживающей соты. Смещение уровня мощности может определяться независимо в
группе обратной связи или канале обратной связи. В таблице 32 табличная ячейка,
содержащая два типаCQI, может указывать, что смещение уровнямощности для отчетов
CQI/PCI может определяться отдельно для каждой из двух обслуживающих сот в группе
обратной связи. Например, табличная ячейка, содержащая «1С или 3С» может
указывать, что правило 1С может применяться к отчету CQI типа А, и правило 3С
может применяться к отчету CQI или типа В, если сота сконфигурирована в режиме
MIMO, или типа обычного CQI, если сота не сконфигурирована в режиме MIMO.

В таблице 32 правила 1С, 2С и 3С описаны в таблице 33, и правила 1D, 2D и 3D
описаны в таблице 34. Правила 1D, 2D и 3D могут применяться, когда являются
активными менее трех несущих, повторная передача выполняется по второму каналу
обратной связи.

Например, правила в таблице 34могут использоваться, когдаWTRUсконфигурирован
для повторения PCI/CQI по двум временным интервалам HS-DPCCH. Например, когда
WTRU имеет одну или две активированные соты, или ноль или одну второстепенную
обслуживающую сотуHS-DSCH, отчет PCI/CQI может повторяться по двум временным
интервалам. В варианте осуществления смещение уровня мощности может быть
уменьшено, например, на 1 шаг вниз в таблице для компенсации использования
повторения, которое может потребовать меньшую мощность передачи со стороны
WTRU.

Таблица 33
ОписаниеСлучаи, применяемые кПравило

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
WTRU SC двойного потока с MIMO,
WTRU DC двойного потока с MIMO (на-Правило 1С преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1пример, всякий раз когда передается CQI
типа А)

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
WTRU DC без MIMOПравило 2С преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,WTRU SC безMIMO,WTRU SC единствен-
ного потока сMIMO,WTRUDCединствен-Правило 3С преобразованному из сигнального значения ΔCQIного потока с MIMO

Таблица 34
ОписаниеСлучаи, применяемые кПравило

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,UE SC двойного потока с MIMO, UE DC
двойного потока с MIMO (например, вся-Правило 1D преобразованному из сигнального значения ΔCQIкий раз, когда передается CQI типа А)

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
UE DC без MIMOПравило 2D преобразованному из сигнального значения ΔCQI

Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,UE SC без MIMO, UE SC единственного
потока с MIMO, UE DC единственногоПравило 3D преобразованному из сигнального значения ΔCQI-1потока с MIMO

Правила 1D, 2D и 3D могут быть получены посредством корректировки
фиксированной величины мощности (например, уменьшая на 3 дБ) из Ahs, после того
как она будет вычислена из 1С, 2С, 3С соответственно в таблице 33 с соответствующими
условиями.

Когда WTRU конфигурируется на применение повторения, правила 1D, 2D и 3D
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могут быть реализованы посредством уменьшения результирующего Ahs на X дБ или
на фиксированное количество шагов вниз из таблицы квантования. Например, если
WTRU имеет менее 2 активных второстепенных обслуживающих сот HS-DSCH, тогда
Ahs может быть уменьшено на фиксированную величину, которая может быть равна
фиксированным Х дБ (например, 3 дБ), или посредством получения величины из N
(например, 1 или 2) шагов вниз по таблице квантования.

В варианте осуществления могут быть активированы более двух сот. Если WTRU
не сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из активных сот в канале/группе
обратной связи, тогда установка смещения уровнямощности дляCQI, ассоциированного
с группой обратной связи, которая поддерживает две активные соты, может быть
вычислена в соответствии с правилом 2C; установка смещения уровня мощности для
CQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает одну активную
соту, может быть вычислена по правилу 3С. Если WTRU сконфигурировано в режиме
MIMO в любой одной из сот в группе, установка смещения уровня мощности для
временного интервалаCQI/PCI для данной группыможет быть вычислена в соответствии
с правилом 1С, когда передается CQI типа А; установка смещения уровня мощности
для временного интервала CQI/PCI для данной группы может быть вычислена по
правилу 3С, когда передается CQI типа В.

В варианте осуществления могут быть активированы две или менее сот. ЕслиWTRU
не сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из активных сот, установка смещения
уровня мощности для CQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая
поддерживает две активные соты, может быть вычислена в соответствии с правилом
2D; установка смещения уровня мощности для CQI, ассоциированного с группой
обратной связи, которая поддерживает одну активную соту, может быть вычислена в
соответствии с вычисленным по правилу 3D. Если WTRU сконфигурирован в режиме
MIMO в любой одной из сот, тогда установка смещения уровня мощности для
временного интервала CQI/PCI для этой группы может быть вычислена в соответствии
с правилом 1D, когда передается CQI типа А; установка смещения уровня мощности
для временного интервала CQI/PCI для этой группы может быть вычислена в
соответствии с правилом 3D, когда передается CQI типа В.

Таблица 35 иллюстрирует примерную реализацию установки смещения уровня
мощности CQI.

Таблица 35
CQIКоличествоактивиро-

ван-ных несущих сКоличес-тво ак-
ти-вирован-ных Правило, применяющее-

ся к временному интерва-
ТипCQI временно-
го интервала CQI

Правило, применяющее-
ся к временномуинтерва-

Тип CQI временно-
го интервала CQIсконфи-гурирован-

ным MIMOнесущих
лу CQI HS-DPCCH1HS-DPCCH1лу CQI HS-DPCCH2HS-DPCCH2

3DSC3DSC0
1

1C или 3CSC-MIMO1C или 3CSC-MIMO1
2DDC2DDC0

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO1

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO2

2CDC3CSC0

3

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

1
1C или 3CSC

SC-MIMO3CSC

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

2
1C или 3CSC

SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO
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1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO3

2CDC2CDC0

4

1C или 3CSC
SC-MIMO2CDC

1
3CSC

SC1C или 3CSC
SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO2CDC

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO
3

1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO4

Сота, содержащая два типа CQI в таблице 35, может указывать, что отчеты CQI/PCI
могут кодироваться и передаваться отдельно для каждой из двух сот. Например, сота,
содержащая «1С или 3С», может указывать, что правило 1С может применяться к
отчету CQI типа А, и правило 3С может применяться к отчету CQI типа В, если сота
сконфигурирована в режиме MIMO, или типу обычного CQI, если сота не
сконфигурирована в режиме MIMO.

Например, могут быть активированыболее двух сот. ЕслиWTRUне сконфигурирован
с режимеMIMOни в какой из активных сот, установка смещения уровня мощности для
CQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает две активные
соты, может быть вычислена в соответствии с правилом 2С; установка смещения уровня
мощности дляCQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая поддерживает
одну активную соту, может быть вычислена в соответствии с правилом 3С. ЕслиWTRU
сконфигурирован в режиме MIMO в любой одной из сот в группе, тогда установка
смещения уровня мощности для временного интервала CQI/PCI для данной группы
может быть вычислена в соответствии с правилом 1С, когда передается CQI типа А;
установка смещения уровня мощности для временного интервала CQI/PCI для данной
группы может быть вычислена в соответствии с правилом 3С, когда передается CQI
типа В.

Например, могут быть активированы две или менее сот. Если WTRU не
сконфигурирован с режимеMIMOни в какой из активных сот, тогда установка смещения
уровня мощности для CQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая
поддерживает две активные соты, может быть вычислена в соответствии с правилом
2D; установка смещения уровнямощности дляHARQ-ACK, ассоциированного с группой
обратной связи, которая поддерживает одну активную соту, может быть вычислена в
соответствии с правилом 3D. Если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO в любой
одной из сот, тогда установка смещения уровня мощности для временного интервала
CQI/PCI для данной группыможет быть вычислена в соответствии с правилом 1D, когда
передаетсяCQI типаА; установка смещения уровнямощности для временного интервала
CQI/PCI для данной группыможет быть вычислена в соответствии с правилом 3D, когда
передается CQI типа В.

Таблица 36 иллюстрирует примерную реализацию установки смещения уровня
мощности CQI. Отчеты CQI/PCI для сот могут индивидуально кодироваться и
передаваться методом TDM, когда активированы более двух несущих.

Таблица 36
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CQIКоличествоактивиро-
ванных несущих сКоличество ак-

тивированных Правило, применяющее-
ся к временному интерва-

ТипCQI временно-
го интервала CQI

Правило, применяющее-
ся к временномуинтерва-

Тип CQI временно-
го интервала CQIсконфигурированным

MIMOнесущих
лу CQI HS-DPCCH1HS-DPCCH1лу CQI HS-DPCCH2HS-DPCCH2

3DSC3DSC0
1

1C или 3CSC-MIMO1C или 3CSC-MIMO1
2DDC2DDC0

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO1

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO2

3CSC
SC3CSC0

3

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

1
1C или 3CSC

SC-MIMO3CSC

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

2
1C или 3CSC

SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO3

3CSC
SC2CDC0

4

1C или 3CSC
SC-MIMO2CDC

1
3CSC

SC1C или 3CSC
SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO2CDC

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO
3

1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO4

Сота, содержащая два типа CQI в таблице 36, может указывать, что отчеты CQI/PCI
могут кодироваться и передаваться отдельно для каждой из двух сот. Например, сота,
содержащая «1С или 3С», может указывать, что правило 1С может применяться к
отчету CQI типа А, и правило 3С может применяться к отчету CQI типа В, если сота
сконфигурирована в режиме MIMO, или типу обычного CQI, если сота не
сконфигурирована в режиме MIMO.

Таблица 37 иллюстрирует примерную реализацию установки смещения уровня
мощности CQI. Например, могут быть сконфигурированы 3 несущие без MIMO.

Таблица 37
CQIКоличествоактивиро-

ван-ных несущих сКоличест-во ак-
ти-вирован-ных Правило, применяющееся

к временному интервалу
Тип CQI времен-
ного интервала

Правило, применяющее-
ся к временному интер-

ТипCQI временного
интервала CQI HS-сконфи-гурирован-

ным MIMOнесущих
CQI HS-DPCCH1CQI HS-DPCCH1валу CQI HS-DPCCH2DPCCH2

3DSC3DSC0
1

1C или 3CSC-MIMO1C или 3CSC-MIMO1
2DDC2DDC0

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO1

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO2
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2CDC3CSC
0

3

3CSC2CDC

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

1
1C или 3CSC

SC-MIMO3CSC

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

2
1C или 3CSC

SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO3

3CSC
SC3CSC

SC0

4

1C или 3CSC
SC-MIMO3CSC

SC
1

3CSC
SC1C или 3CSC

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO3CSC

SC

2 1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO

3CSC
SC1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC

SC-MIMO
3

1C или 3CSC
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO

1C или 3CSC-MIMO
SC-MIMO1C или 3CSC-MIMO

SC-MIMO4

Столбцы, изображающие «тип CQI HS-DPCCH» могут относиться к схемам
временного кодирования, используемым для кодирования отчетов CQI. Например, SC
может относиться к коду Рида-Мюллера (20, 5), DC может относиться к коду (20, 10),
и SC-MIMOможет относиться к коду (20, 10) для CQI типаА или коду (20, 7) для отчетов
CQI типа В.

В варианте осуществления передача CQI HS-DPCCH может быть на поднесущной
основе в 4C-HSDPA с минимальным циклом обратной связи 4 мс и разным
коэффициентом обработки. Например, коэффициент расширения 256 может
использоваться для 3С без сконфигурированного MIMO, и коэффициент расширения
128может использоваться для остальной конфигурации в 4C-HSDPA.Смещение уровня
мощностиHS-DPCCH для временных интерваловHS-DPCCH, переносящих CQI, может
определяться так, как показано в таблице 38.
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Чтобы консервативно компенсировать потерю коэффициента обработки из-за
коэффициентарасширения 128, схема 2можетбытьреализованапосредствомдобавления
1 кшагу смещения уровня мощности для третьей и четвертой строки схемы 1: установка
уровнямощностиHS-DPCCHдля временных интерваловHS-DPCCH, переносящихCQI,
как показано в таблице 39. Таблица 39 изображает схему 2: установка смещения уровня
мощности CQI.

В варианте осуществления смещение уровня мощности для CQI/PCI может
выполняться следующим образом. Например, могут быть активированы более двух
сот. Если WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из активных сот в
группе, установка смещения уровня мощности для CQI для всех сот может быть
вычислена в соответствии с правилом 3С. ЕслиWTRU сконфигурирован в режимеMIMO
в любой одной из сот в группе, тогда установка смещения уровня мощности для
временного интервалаCQI/PCI для данной группыможет быть вычислена в соответствии
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с правилом 1С, когда передается CQI типа А; установка смещения уровня мощности
для временного интервала CQI/PCI для данной группы может быть вычислена в
соответствии с правилом 3С, когда передается CQI типа В.

Например, могут быть активированы две или менее сот. Если WTRU не
сконфигурирован в режиме MIMO ни в какой из активных сот, установка смещения
уровня мощности для CQI, ассоциированного с группой обратной связи, которая
поддерживает две активные, может быть вычислена в соответствии с правилом 2D;
установка смещения уровня мощности для CQI, ассоциированного с группой обратной
связи, которая поддерживает одну активную соту, может быть вычислена по правилу
3D. ЕслиWTRUсконфигурирован в режимеMIMOвлюбой одной из сот, тогда установка
смещения уровня мощности для временного интервала CQI/PCI для данной группы
может быть вычислена в соответствии с правилом 1D, когда передается CQI типа А;
установка смещения уровня мощности для временного интервала CQI/PCI для данной
группы вычисляется по правилу 3D, когда передается CQI типа В.

Например, пара несущих DL может включать в себя главную несущую. Ahs для
временных интервалов HS-DPCCH, переносящих CQI, может определяться следующим
образом. Когда передается CQI типа А, Ahs1 может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1. В
противном случае, если WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO, и Sec-
ondary_Cell1_Active не равен 0, Ahs1 может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1. В противном случае,
Ahs1 может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значения ΔCQI.

Для остальной из пары несущих DL Ahs для временных интервалов HS-DPCCH,
переносящих CQI, может определяться следующим образом. Когда передается CQI
типаА,Ahs2может быть равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному
из сигнального значения ΔCQI+1. В противном случае, еслиWTRU не сконфигурирован
в режиме MIMO, и Secondary_Cell2_Active не равен 0, и Secondary_Cell3_Active не равен
0, Ahs2 может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значения ΔCQI+1. В противном случае, Ahs2может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔCQI.

В варианте осуществления Ahs может быть равен наибольшему из вычисленных
значений Ahs1 и Ahs2.

Статическое переключение коэффициента расширения означает, что коэффициент
расширения HS-DPCCH основывается на количестве сконфигурированных несущих.
Например, коэффициент расширения 128может использоваться, когда конфигурируются
три или четыре несущих, и коэффициент расширения 256 может использоваться, когда
конфигурируется менее трех несущих.

Если коэффициент расширения 128 используется для всех случаев
сконфигурированных трех или четырех несущих, правило смещения уровня мощности,
когда активированы три или четыре несущие, может следовать тому, что описано выше.

Например, две или три несущие могут быть деактивированы. Повторение кодовых
слов может выполняться перед тем, как будет применена установка смещения уровня
мощности. В варианте осуществления могут применяться правила установки смещения
уровнямощности в таблице 19 и таблице 32, и может применяться уменьшениемощности
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на 3 дБ. В варианте осуществления сеть может сигнализировать два набора значений
смещения уровня мощности, такие как (ΔACK, ΔNACK, ΔCQI), один набор для
коэффициента расширения 128 и одиннабор для коэффициента расширения 256.Правила
установки смещения уровня мощности, описанные в таблице 19 и таблице 32, могут
применяться с использованием значений (ΔACK, ΔNACK, ΔCQI), сигнализируемых для
коэффициента расширения 256.

Если коэффициент расширения 256 используется для случаев с менее чем тремя
сконфигурированными несущими, правило установки уровня мощности может
придерживаться правил, описанных в таблице 19 и таблице 32.

В варианте осуществления может конфигурироваться динамическое переключение
коэффициента расширения. Например, коэффициент расширения HS-DPCCH может
быть изменен на основе количества активированных несущих.Например, коэффициент
расширения 128 может использоваться тогда, когда три или четыре несущие
активированы, и WTRU может переключить на коэффициент расширения 256, когда
две или три несущие деактивированы, например, используя команды HS-SCCH. Когда
используется коэффициент расширения 128, могут применяться правила установки
смещения уровня мощности, описанные выше. Когда используется коэффициент
расширения 256, могут применяться правила, описанные в таблице 19 и таблице 32.
Когда происходит переключение коэффициента расширения, может использоваться
дополнительное повышение или уменьшение мощности на ΔSF для определения
конечного значения Ahs, в зависимости от направления переключения (переключение
на коэффициент расширения 128 или на коэффициент расширения 256). Значение ΔSF
может сигнализироваться более высокими уровнями. Значением ΔSF может быть
предварительно определенное или фиксированное значение, например, 3 дБ или т.п.

В варианте осуществления смещение уровнямощностиможет определяться на основе
команды активирования/деактивирования. В системе с многими несущими, такой как
MC-HSDPA (HSDPA с многими несущими), где WTRU сконфигурирован с более чем
двумя сотами, команда активирования/деактивирования HS-SCCH может изменять
формат кадра HS-DPCCH. Например, когда количество активных сот деактивируется
до двух или активируется с двух на большее количество сот посредством команды
активирования/деактивирования HS-SCCH, может меняться формат кадра HS-DPCCH
для отчетов какHARQ-ACK, так и CQI/PCI. Изменение может быть из-за использования
режима повторения. Смещение уровня мощности в режиме повторения в случае, когда
активна одна или две соты, может изменяться соответственно так, что может
оптимизироваться использование мощности передачи WTRU, как описано в таблице
18 и таблице 33.

В момент, когда происходит изменение формата кадра HS-DPCCH, WTRU и узел В
могут синхронизироваться, так что HS-DPCCH может обрабатываться совместимым
образом. Например, когда WTRU принимает корректную команду HS-SCCH на
деактивирование двух сот, или на активирование с двух на большее количество сот,
ответ ACK на команду, предоставленную в HS-DPCCH, ошибочно принимается узлом
В из-за ошибки обнаружения. В данном случае, узел В может иметь затруднения для
продолжения приема правильных отчетов HARQ-ACK и CQI/PCI для активных сот, так
как формат кадра, который узел В использует для декодирования, может не
соответствовать тому, который используется с передатчика.

Чтобы уменьшить вероятность появления данного события ошибки, может
использоваться повышение мощности передачи сигнала, который переносит ответACK
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на команду активирования/деактивирования.Например, повышениеможет применяться
ко всему временному интервалу HARQ-ACK, так что может поддерживаться
равномерная установка уровня мощности для двух каналов обратной связи. Например,
повышениеможетприменяться кпервому временномуинтервалуподкадра, по которому
посылается ответ ACK.

В варианте осуществления смещение уровня мощности для канала обратной связи,
который переносит ответ ACK на команду активирования/деактивирования, может
устанавливаться следующим образом. Если канал обратной связи поддерживает одну
соту, Ahsможет быть равным отношению квантованных амплитуд, преобразованному
из сигнального значения ΔACK+1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK
является ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованномуиз сигнального значенияΔACK+2, если соответствующимсообщением
HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1), если
соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE
перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспортного блока.
В противном случае, еслиWTRU не сконфигурирован в режимеMIMO, Ahs может быть
равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔACK+2, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
ACK,но не содержитNACK;Ahsможет быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST. Если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO, Ahs может быть равен
отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔACK+2, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
ACK, но не содержитNACK;Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST.

В варианте осуществления значение Ahs для канала обратной связи, который
переносит ответ ACK на команду, может вычисляться так, как описано выше. Может
вычисляться значение Ahs для другого канала обратной связи. Большее из двух может
представлять собой общую установку смещения уровня мощности, применяемую к
временному интервалу HARQ-ACK.

Этот подход может применяться к случаям ответа ACK на команду активирования/
деактивирования HS-SCCH или на эти команды, которые приводят к переходу между
1С/2С на/из 3С/4С.

В варианте осуществления смещение уровня мощности для канала обратной связи,
который переносит ответ ACK на команду активирования/деактивирования, может
устанавливаться следующимобразом. Ahs для ответаACKна команду деактивирования
для двух активных сот может определяться следующим образом. Если канал обратной
связи поддерживает одну соту, Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значенияΔACK+1, если соответствующим
сообщениемHARQ-ACKявляетсяACK;Ahsможет быть равен отношениюквантованных
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амплитуд, преобразованному из сигнального значенияΔACK+2, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1),
если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE
перед двойным транспортным блоком или POST после двойного транспортного блока.
В противном случае, еслиWTRU не сконфигурирован в режимеMIMO, Ahs может быть
равен отношениюквантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔACK+2, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
ACK, но не содержитNACK;Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST. В противном случае, Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+2, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+1), если соответствующее сообщение HARQ-ACK
содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE или POST.

Ahs для ответа ACK на команду активирования от одной или двух до более чем двух
активных сот может определяться следующим образом. Если канал обратной связи
поддерживает одну соту, Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из сигнального значения ΔACK, если соответствующим сообщением
HARQ-ACK является ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованномуиз сигнального значенияΔACK+1, если соответствующимсообщением
HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из большего из (ΔACK+1) и ΔNACK, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE перед двойным
транспортным блоком или POST после двойного транспортного блока. В противном
случае, если WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO, Ahs может быть равен
отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит поменьшеймере одно
ACK, но не содержитNACK;Ahsможет быть равен отношениюквантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и ΔNACK, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST. В противном случае, Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+1, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
наибольшего из (ΔACK+1) и ΔNACK, если соответствующее сообщение HARQ-ACK
содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE или POST.

Для других ответов ACK на команду активирования/деактивирования значение Ahs
может быть вычислено без повышения мощности.

В варианте осуществления Ahs для канала обратной связи, который переносит ответ
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ACK на команду, может вычисляться так, как описано выше. Может вычисляться Ahs
для другого канала обратной связи. Большее из двух может представлять собой общую
установку смещения уровня мощности, применяемую к временному интервалу HARQ-
ACK.

Например, когда ответ ACK на команду активирования/деактивирования HS-SCCH
или на команды, которые приводят к переходу 1С/2с на/из 3С/4С, этиже правила могут
применяться для вычисления установки смещения уровня мощности для каналов
обратной связи. Постоянное или предварительно определенное повышение мощности
(например, 2 дБ) может применяться к результирующему коэффициенту Ahs пересчета.

В варианте осуществления повышение мощности может продлеваться в течение
короткого периода, после того как будет принята команда деактивирования для двух
активных несущих. Это может ослабить воздействие события ошибки, описанное в
предыдущем разделе, так как мощность HS-DPCCHможет быть скорректирована вниз
уже в режиме повторения для оптимизирования использования мощности передачи на
WTRU.Одинаковая установка смещения уровня мощности может поддерживаться, как
если бы не было деактивирования для N подкадров, так что узел В может быть
способнымдекодироватьHS-DPCCHправильно, даже если применяемыйформат кадра
является неправильным в случае события ошибки.

Например, может быть определен эталонныймомент времени.Например, эталонное
время может быть определено как 12,5 (или 18,5 временных интервалов, если
сконфигурирована двойная несущая восходящей линии связи) после приема команды
HS-SCCH. ЗначениеNможет выбираться как целое число времени полного прохождения
для одного приема (RTT выражено в подкадрах): N=M×RRT, приводя к возможности
приема узлом В ответа на M передач HARQ. Фиг.42 иллюстрирует схему продленного
периода повышения мощности.

Для целей иллюстрации Ahs,xможет обозначать отношение квантованных амплитуд
дляHS-DPCCH, ассоциированного с каналом x обратной связи, x=1,2. КогдаHS-DPCCH
работает в режиме двойного канала обратной связи, значения для ΔACK, ΔNACK и ΔCQI
могут устанавливаться более высокими уровнями и могут преобразовываться в
отношения Ahs,1 и Ahs,2 квантованных амплитуд соответственно для первого и второго
каналов/групп обратной связи.

Ahs для временных интервалов HS-DPCCH, переносящих подтверждение приема
HARQ, и для каждого канала обратной связи, переносящего подтверждение приема
HARQ, может определяться следующимобразом. Если канал обратной связи переносит
информациюподтверждения приемаHARQдля единственной сотыHS-DSCH,Ahsможет
быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔACK, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK; Ahs
может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значения ΔNACK, если соответствующим сообщениемHARQ-ACK является
NACK; Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному
из наибольшего из сигнальных значений ΔACK и ΔNACK, если соответствующим
сообщением HARQ-ACK является PRE перед единственным транспортным блоком или
POST после единственного транспортного блока. Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+1, если
соответствующим сообщением HARQ-ACK является ACK/ACK; Ahs может быть равен
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отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения
ΔNACK+1, если соответствующим сообщением HARQ-ACK является NACK/NACK; Ahs
может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующим сообщением HARQ-ACK
является ACK/NACK, NACK/ACK, PRE перед двойным транспортным блоком или POST
после двойного транспортного блока. В противном случае, если ни одна из сот HS-
DSCH, поддерживаемыхканаломобратной связи, не сконфигурирована в режимеMIMO,
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значения ΔACK+1, если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит
по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK; Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔNACK+1, если
соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно NACK, но
не содержит ACK; Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1), если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или представляет собой PRE
или POST. В противном случае, Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+1, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значенияΔNACK+1, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит
по меньшей мере одно NACK, но не содержит ACK; Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+1) и (ΔNACK+1),
если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или
представляет собой PRE или POST. Ahs может быть равен отношению квантованных
амплитуд, преобразованному из сигнального значения ΔACK+2, если соответствующее
сообщение HARQ-ACK содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;
Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из
сигнального значенияΔNACK+2, если соответствующее сообщениеHARQ-ACK содержит
по меньшей мере одно NACK, но не содержит ACK; Ahs может быть равен отношению
квантованных амплитуд, преобразованному из наибольшего из (ΔACK+2) и (ΔNACK+2),
если соответствующее сообщение HARQ-ACK содержит как ACK, так и NACK, или
представляет собой PRE или POST.

Если используется более одного канала обратной связи, и если преобразованное
отношение квантованных амплитуд ассоциируется с первым каналом обратной связи,
Ahs,1 может быть равен Ahs. Если используется более одного канала обратной связи, и
если преобразованная квантованная амплитуда ассоциируется со вторым каналом
обратной связи, Ahs,2 может быть равен Ahs.

Когда временные интервалыHS-DPCCHпереносят CQI по каждому каналу обратной
связи, смещение уровня мощности может определяться следующим образом. Когда
передается CQI типа А, Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1. В противном случае, если ни одна
из сот HS-DSCH, поддерживаемых каналом обратной связи, не сконфигурирована в
режиме MIMO, Ahs может быть равен отношению квантованных амплитуд,
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преобразованному из сигнального значения ΔCQI+1. В противном случае, Ahs может
быть равен отношению квантованных амплитуд, преобразованному из сигнального
значения ΔCQI.

Если используется более одного канала обратной связи, и если преобразованное
отношение квантованных амплитуд ассоциируется с первым каналом обратной связи,
Ahs,1 может быть равен Ahs. Если используется более одного канала обратной связи, и
если преобразованная квантованная амплитуда ассоциируется со вторым каналом
обратной связи, Ahs,2 может быть равен Ahs.

В несжатых кадрах βhs,1 и βhs,2, которыми могут быть коэффициенты усиления для
каждого из индивидуальных каналов обратной связи, могут вычисляться в соответствии
с

где значение βcможет сигнализироваться более высокими уровнями или вычисляться,
если сконфигурирован по меньшей мере один выделенный физический канал передачи
данных (DPDCH). В случае если DPDCH не сконфигурирован, значение βc может
устанавливаться так, как описано в подпункте 5.1.2.5C в 3GPP TS 25.214.

Большее из Ahs,1 и Ahs,2 может применяться для вычисления коэффициента усиления
общего для обоих каналов обратной связи. В несжатых кадрах βhs, который может
обозначать коэффициент усиления, который может быть вычислен в соответствии с

где Ahs может быть большим из Ahs,1 и Ahs,1, полученным от двух каналов обратной
связи, и значение βcможет сигнализироваться более высоким уровнем или вычисляться,
если сконфигурированпоменьшеймере одинDPDCH.ЕслиDPDCHне сконфигурирован,
значение βc может устанавливаться так, как описано в подпункте 5.1.2.5С в 3GPP TS
25.214.

В варианте осуществления общая установка смещения уровня мощности для
временного интервала HARQ-ACK для обоих каналов обратной связи, в то же время
сохраняя раздельные установки уровня мощности для временных интервалов CQI/PCI
для разных каналов обратной связи. Например, Ahs,1 и Ahs,2 могут вычисляться
индивидуально в соответствии с правилами, описанными выше для обратной связи
HARQ-ACK. Большее из двух может выбираться в качестве установки Ahs смещения
уровня мощности для временного интервала HARQ-ACK. Для временных интервалов
HS-DPCCH, распределенных дляCQI/PCI,Ahs,1 иAhs,2могут вычисляться индивидуально
в соответствии с правилами, описанными выше для обратной связи CQI/PCI. Ahs,1 и
Ahs,2 могут индивидуально применяться к временным интервалам HS-DPCCH,
распределенным первому и второму каналам обратной связи соответственно.

Когда меняется статус активирования несущей, например, некоторые несущие или
соты активируются или деактивируются командой активирования/деактивирования
HS-SCCH, установка смещения уровнямощности для каждого из временных интервалов
HS-DPCCHможет вычисляться повторно.Например, количество сот в канале обратной
связи может уменьшаться или увеличиваться, что может привести к изменению
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используемых схем кодирования. Разрешение разных установок уровня мощности для
каждого из каналов обратной связи для предоставления отчета CQI может потребовать
динамическое обновление Ahs на основе временного интервала.

В варианте осуществления Ahs,1 и Ahs,2 могут вычисляться для каждого временного
интервала, и максимальное значение на WTRU может идентифицироваться, если
временнойинтервалраспределяется дляпередачиHARQ-ACK.Вварианте осуществления
набор возможных значений установки уровня мощности может предварительно
вычисляться на основе статуса активирования несущей. Предварительно вычисленные
значениямогут сохраняться в таблице, когдаWTRUпринимает команду активирования/
деактивирования. Набор значений динамически применяется к каждому временному
интервалу посредством метода табличного поиска в последующих подкадрах в
соответствии со статусом временного интервала HS-SCCH. Определением времени для
предварительного вычисления могут быть 12 временных интервалов, или 18 временных
интервалов для двойных несущих восходящей линии связи, интервала непосредственно
после того, как будет доставлена команда активирования/деактивирования HS-SCCH
на WTRU, во время которых не предполагается активирование передачи нисходящей
линии связи.

Поля обратной связи и/или временные интервалы канала могут ассоциироваться с
несущиминисходящей линии связи.WTRUможет конфигурироваться сетьюпосредством
сигнализации RRC с двумя или тремя второстепенными обслуживающими сотами HS-
DSCH. Для целей иллюстрации, обслуживающая сота HS-DSCH может обозначаться
какCell1. Второстепенные обслуживающие сотыHS-DSCHмаркируются в соответствии
с положением ассоциированного информационного элемента в сообщении RRC.
Например, первая второстепенная обслуживающая сота HS-DSCH, конфигурируемая
в сообщении RRC, маркируется Cell2, и вторая и третья конфигурируемые
второстепенные обслуживающие соты HS-DSCH маркируются Cell3 и Cell4
соответственно.

Для целей иллюстрации, временной интервал канала обратной связи для полейHARQ-
ACKможет обозначаться как Ffc,n, где fc=1,2 представляет собой индекс канала обратной
связи, и n=1,2 представляет собой индекс поля HARQ-ACK в канале обратной связи.
Например, когда второстепенная обслуживающая сота HS-DSCH является активной,
иWTRU сконфигурирован в режимеMIMO, имеется два временных интервала обратной
связи для поля HARQ-ACK. Первый временной интервал, обозначенный индексом n=
1,может ассоциироваться с обслуживающей сотойHS-DSCH.Второйвременнойинтервал
может ассоциироваться со второстепенной обслуживающей сотой HS-DSCH, которая
может обозначаться индексом n=2. Когда одна второстепенная обслуживающая сота
HS-DSCH является активной, и WTRU сконфигурирован с MIMO, временной интервал
канала обратной связи для обслуживающей соты HS-DSCH может обозначаться F1,1,
и временной интервал канала обратной связи для второстепенного обслуживающего
HS-DSCH может обозначаться F1,2.

В варианте осуществления ассоциирование между сконфигурированными сотами
HS-DSCH и интервалом канала обратной связи может основываться на команде
конфигурирования сот HS-DSCH в сообщении RRC, как изображено в таблице 40.

Таблица 40
Ассоциированная сота HS-DSCHВременной интервал канала обратной связи

Cell1F1,1

Cell2F1,2
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Cell3F2,1

Cell4F2,2

В варианте осуществления ассоциирование может быть фиксированнымнезависимо
от статуса активирования/деактивирования каждой индивидуальной второстепенной
соты HS-DSCH. В варианте осуществления ассоциирование может быть динамическим
и зависеть от статуса активирования/деактивирования каждой сотыHS-DSCH.Например,
ассоциирование может зависеть от команды конфигурирования, так что элементы для
деактивированной сотыHS-DSCHмогут быть удаленыиз списка, в тоже время сохраняя
команду конфигурирования. В таблице 41 показаныпримерные ассоциирования, когда
одна сота HS-DSCH деактивирована.

В таблице 42 показаны примерные ассоциирования, когда две несущие или соты HS-
DSCH деактивированы.

Когда сконфигурированыдве второстепенные обслуживающие сотыHS-DSCH, Cell1,
Cell2 и Cell3 могут ассоциироваться с временными интервалами канала обратной связи.
В таблице 43 показаны примерные ассоциирования, когда сконфигурированы две
второстепенные обслуживающие соты HS-DSCH.

В варианте осуществления отчеты CQI могут генерироваться и передаваться,
основываясь нашаблоне передачи CQI на основе временного интервала передачи (TTI).
Например, отчеты CQI могут генерироваться и передаваться в соответствии с
параметром k цикла обратной связи CQI и параметром N_cqi_transmit коэффициента
повторения CQI. Параметр k цикла обратной связи CQI и параметр N_cqi_transmit
коэффициента повторения могут конфигурироваться с более высоких уровней вWTRU
и узле В.

В варианте осуществления цикл обратной связи CQI может конфигурироваться
характерно несущей. Цикл обратной связи CQI для каждой из несущих может
конфигурироваться независимо с разными коэффициентами повторения CQI.
Независимое конфигурирование может обеспечивать гибкость для оптимизации
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конкретных характеристик, которая может выполняться на каждой индивидуальной
несущей. Например, отдельные параметры могут конфигурироваться для каждой
второстепенной несущей. Изобретатели обозначают k1, k2, k3 в качестве параметра
цикла обратной связи CQI для каждой соответствующей несущей. Изобретатели
обозначают N_cqi_transmit_1, N_cqi_transmit_2, N_cqi_transmit_3 в качестве параметра
коэффициента повторения CQI для каждой соответствующей несущей. Параметры
могут конфигурироваться с более высоких уровней в WTRU и узле В.

Несущие могут группироваться в пары. Для каждой пары несущих, которые
совместно используют один и тот же канал обратной связи, обратная связь CQI/PCI
может передаваться с постоянным смещением временимежду двумя несущими, которые
могут быть равны числу TTI, представленных коэффициентом повторения первой
несущей. Для иллюстрации, изобретатели обозначают k, N_cqi_transmit в качестве
установки параметров для первой несущей в паре, и k1, N_cqi_transmit_1 - для второй
несущей в паре. Следующие формулы могут применяться для определения шаблона
передачи CQI. CQI/PCI для первой несущей в группе может передаваться в подкадре,
который может удовлетворять следующей формуле:

(уравнение 1)
Эта же информация CQI/PCI может повторяться для следующих N_cqi_transmit-1

последовательныхподкадров. CQI/PCI для второй несущей в группеможет передаваться
в подкадре, который удовлетворяет следующей формуле

(уравнение 2)
Эта же информация CQI/PCI может повторяться для следующих N_cqi_transmit_1-1

последовательных подкадров.
Может накладываться следующее ограничение на параметры конфигурирования:

, (уравнение 3)
и max(k,k1) требуется быть делимым на min(k,k1). Это может исключить перекрытие

между информацией CQI/PCI от двух несущих вследствие разных установок цикла
обратной связи CQI.

Передача CQI/PCI в двух каналах обратной связи может выполняться независимо в
соответствии с правилами, описанными выше, с использованием разных параметров
цикла обратной связи и коэффициента повторения, заданных для каждой несущей. Так
как какWTRU, так и узел В придерживаются одному и томуже правилу для вычисления
расположения CQI/PCI в передаче, может уникально идентифицироваться
ассоциирование несущей с информацией CQI/PCI.

Фиг.43 изображает примерный характерный для несущей цикл обратной связи для
одной пары несущих. Каждый блок может представлять информацию CQI/PCI,
посылаемую в одном подкадре. Используемые параметры могут включать в себя k=8
мс, k1=16 мс, N_cqi_transmit=1 и N_cqi_transmit_1=3. Заштрихованный блок на Фиг.43
может представлять CQI/PCI в виду того, что первая несущая может не передаваться
из-за более длинного цикла обратной связи.

В случае 3 несущих один канал обратной связи может содержать информацию для
одной несущей. Другой канал обратной связи, который поддерживает две несущие,
может обрабатываться как описано выше в отношении канала обратной связи,
содержащего информацию для двух несущих.

В примере, WTRU может не быть сконфигурированным в режиме MIMO. За
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исключением условия подпункта 6А.3 в 3GPP 25.214 v9.0.0, CQI/PCI может
предоставляться в отчете следующим образом. WTRU может получить значение CQI
для обслуживающей соты HS-DSCH, как определено в подпункте 6А.2.1 в 3GPP 25.214
v9.0.0. Если Secondary_Cell_Active равен 1, WTRU может получить значение(-я) CQI для
второстепенной обслуживающей соты (сот) HS-DSCH, как определено в подпункте
6А.2.1 в 3GPP 25.214 v9.0.0. Отчет CQI может быть составлен из значения(-ий) CQI.
Значения CQI от обслуживающей соты HS-DSCH и второстепенных обслуживающих
сот HS-DSCH могут группироваться в два набора.

Каждый набор CQI может передаваться по одному из двух каналов обратной связи
HS-DPCCH. В каждом из каналов обратной связи изобретатели предполагают, что цикл
обратной связи CQI и коэффициент повторения для первой соты HS-DSCH равны k и
N_cqi_transmit соответственно и для второй соты HS-DSCH равны k1 и N_cqi_transmit_1
соответственно. Например, когда k=0, WTRU может не передавать отчет CQI. Для k>0,
когда DTX_DRX_STATUS не равен TRUE (истина), WTRU может передавать отчет CQI
первой соты HS-DSCH в каждом подкадре, который начинается через m×256 чипов
после начала ассоциированного кадра выделенного физического канала управления
(DPCCH) восходящей линии связи с m, удовлетворяющим условию:

где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
вычисляется набор из пяти возможных значенийm. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI первой соты HS-DSCH, основываясь
нашаблоне передачиCQI.Шаблон передачиCQI представляет собой набор подкадров
HS-DPCCH, номер CFN_DRX радиокадра прерывистой передачи HS-DPCCH которого
и номер S_DRX подкадра которого подтверждают

WTRU может повторить передачу отчета CQI первой соты HS-DSCH, полученного
в 1) по следующим (N_cqi_transmit-1) последовательным подкадрам HS-DPCCH во
временных интервалах, распределенных соответственно CQI.

Для k1=0,WTRUможет не передавать отчет CQI. Для k1>0, когдаDTX_DRX_STATUS
не равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI второй соты HS-DSCH в каждом
подкадре, который начинается через m×256 чипов после начала ассоциированного
кадра DPCCH с m, удовлетворяющим условию:

где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
вычисляется набор из пяти возможных значенийm. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI второй соты HS-DSCH, основываясь
на шаблоне передачи CQI. Шаблон передачи CQI может представлять собой набор
подкадровHS-DPCCH, номерCFN_DRXрадиокадра прерывистой передачиHS-DPCCH
которого и номер S_DRX подкадра которого подтверждают:

WTRU может повторить передачу отчета CQI второй соты HS-DSCH, полученный
в 1), по следующим (N_cqi_transmit_1-1) последовательным подкадрам HS-DPCCH во
временных интервалах, распределенных соответственно CQI. WTRU может не
поддерживать случаи, которые не удовлетворяют min(k',k'1)≥(N_cqi_transmit+
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N_cqi_transmit_1).
В варианте осуществления WTRU может не передавать CQI в других подкадрах,

кроме сценариев, описанных выше.
Процедура предоставления отчета CQI для другого канала обратной связи может

придерживаться этим же правилам, что и определенные выше, за исключением того,
что параметры цикла обратной связи CQI и коэффициента повторения определяются
по-другому как k2, k3, N_cqi_transmit_2 и N_cqi_transmit_3.

Предоставление отчета CQI/PCI может быть реализовано следующимобразом, когда
WTRU сконфигурирован в режиме MIMO. В варианте осуществления цикл обратной
связи CQI может быть характерным для группы. Например, два набора параметров
конфигурирования CQI могут задаваться для каждого из каналов обратной связи, k,
N_cqi_transmit - для первого канала обратной связи, и k1, N_cqi_transmit_1 - для второго
канала обратной связи.

При группированиинесущих для отображения их информацииCQI в каналыобратной
связи, передача CQI может выполняться следующим образом. Например, несущие в
одной и той же полосе могут совместно использовать один и тот же канал обратной
связи. Например, сконфигурированные вMIMOнесущие могут группироваться в канал
обратной связи, и несущие без MIMO могут группироваться в канал обратной связи.
Например, несущие с данными с подобными требованиями к качеству обслуживания
(QoS) могут группироваться в один и тот же канал обратной связи. Различные уровни
требований к характеристикам срединесущихмогут адресоваться разнымипараметрами
конфигурирования CQI, назначенными относящемуся каналу обратной связи.

Для каждого канала обратной связи правила предоставления отчета CQI/PCI могут
применяться независимо к передаче обратной связи CQI/PCI, используя набор
параметров, определенный для этого канала обратной связи. Повторение CQI для двух
несущих в канале обратной связи может быть реализовано разнымобразом. CQI первой
несущей может повторяться в N_cqi_transmit (или N_cqi_transmit_1) последовательных
подкадрах, за которыми следует повторение CQI второй несущей в следующих
N_cqi_transmit (илиN_cqi_transmit_1) подкадрах.Например, CQI первой и второй несущих
могут повторяться N_cqi_transmit (или N_cqi_transmit_1) раз. Например, CQI первой
несущейможет повторяться дляNподкадров, гдеNпредставляет собой предварительно
сконфигурированный или предварительно определенный параметр, и CQI для
второстепенной несущей может повторяться для N подкадров. Эта процедура может
продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут коэффициент повторения.

Например,WTRUможет не быть сконфигурирован в режимеMIMO. За исключением
условия подпункта 6А.3 в 3GPP 25.214 v9.0.0, CQI/PCI может предоставляться отчетом
следующим образом, когда WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO. WTRU может
получить значение CQI для обслуживающей сотыHS-DSCH. Если Secondary_Cell_Active
равен 1, WTRU может получить значение(-я) CQI для второстепенной обслуживающей
соты (сот) HS-DSCH, как определено в подпункте 6А.2.1. Отчет CQI составляется из
значения(-ий) CQI. Значения CQI от обслуживающей соты HS-DSCH и второстепенных
обслуживающих сот HS-DSCH могут группироваться в два набора. Каждый набор
может передаваться по одному из двух каналов обратной связи HS-DPCCH.

Для сот HS-DSCH в первом канале обратной связи, для k=0, WTRU может не
передавать отчет CQI. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS не равен TRUE,WTRUможет
передавать отчет CQI первой соты HS-DSCH в каждом подкадре, который начинается
через m×256 чипов после начала ассоциированного кадра DPCCH восходящей линии
связи с m, удовлетворяющим условию:
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где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
вычисляется набор из пяти возможных значенийm. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI первой соты HS-DSCH, основываясь
на шаблоне передачи CQI. Шаблон передачи CQI может представлять собой набор
подкадровHS-DPCCH, номерCFN_DRXрадиокадра прерывистой передачиHS-DPCCH
которого и номер S_DRX подкадра которого подтверждают:

WTRU может повторить передачу отчета CQI первой соты HS-DSCH, полученного
в, по следующим (N_cqi_transmit-1) последовательным подкадрам HS-DPCCH во
временных интервалах, распределенных соответственно CQI. WTRU может повторить
передачу отчета CQI второй соты HS-DSCH, полученный в, по следующим
N_cqi_transmit последовательным подкадрам HS-DPCCH во временных интервалах,
распределенных CQI. WTRU не поддерживает случай k'<N_cqi_transmit.

Процедура предоставления отчета CQI для другого канала обратной связи может
следовать вышеописанному, за исключением того, что параметры цикла обратной
связи CQI и коэффициента повторения могут конфигурироваться посредством k1 и
N_cqi_transmit_1. Вышеописанное может применяться к процедуре предоставления
отчета CQI в случае, если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO.

В варианте осуществления один набор параметров конфигурирования CQI может
устанавливаться для несущих. CQI для двух несущих могут повторяться в канале
обратной связи. Например, CQI первой несущей может повторяться в N_cqi_transmit
(или N_cqi_transmit_1) последовательных подкадрах, за которыми следует повторение
CQI второй несущей в следующих N_cqi_transmit (или N_cqi_transmit_1) подкадрах.
Например, CQI первой и второй несущих могут повторяться N_cqi_transmit (или
N_cqi_transmit_1) раз. Например, CQI первой несущей может повторяться для N
подкадров, где N представляет собой предварительно сконфигурированный или
предварительно определенный параметр. CQI для второй несущей может повторяться
дляN подкадров. Повторение может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут
требуемый коэффициент повторения.

Например,WTRUможет не быть сконфигурирован в режимеMIMO. За исключением
условия подпункта 6А.3 в 3GPP 25.214 v9.0.0, CQI/PCI может предоставляться отчетом
следующим образом, когда WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO. WTRU может
получить значение CQI для обслуживающей сотыHS-DSCH. Если Secondary_Cell_Active
равен 1, WTRU может получить значение(-я) CQI для второстепенной обслуживающей
соты (сот) HS-DSCH. Отчет CQI может быть составлен из значения(-ий) CQI. Значения
CQI от обслуживающей соты HS-DSCH и второстепенных обслуживающих сот HS-
DSCH могут группироваться в два набора. Каждый набор может передаваться по
одному из двух каналов обратной связи HS-DPCCH.

В каждом из каналов обратной связи для k=0WTRU может не передавать отчет CQI.
Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS не равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI
первой соты HS-DSCH в каждом подкадре, который начинается через m×256 чипов
после начала ассоциированного кадра DPCCH восходящей линии связи с m,
удовлетворяющим условию:

где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
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вычисляется набор из пяти возможных значенийm. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI первого HS-DSCH, основываясь на
шаблоне передачи CQI. Шаблон передачи CQI может представлять собой набор
подкадровHS-DPCCH, номерCFN_DRXрадиокадра прерывистой передачиHS-DPCCH
которого и номер S_DRX подкадра которого подтверждают:

WTRU может повторить передачу отчета CQI первой соты HS-DSCH, полученный в
1), по следующим (N_cqi_transmit-1) последовательным подкадрам HS-DPCCH во
временных интервалах, распределенных соответственно CQI, как определено в [1].
WTRU может повторить передачу отчета CQI второй соты HS-DSCH, полученный в 1),
по следующим N_cqi_transmit последовательным подкадрам HS-DPCCH во временных
интервалах, распределенных соответственно CQI. WTRU не поддерживает случай
k'<N_cqi_transmit.

Вышеописанноеможет применяться к процедуре предоставления отчетаCQI в случае,
если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO.

В варианте осуществления цикл обратной связи CQI может охватывать более одного
подкадра. Когда WTRU сконфигурирован с параметром цикла обратной связи CQI
равным двум или более двух подкадров (например, >=4 мс), сгруппированные (или
спаренные) CQI могут предоставляться в отчете методом мультиплексирования с
временным разделением (TDM). Например, обратная связь CQI для каждой
обслуживающей соты HS-DSCH может кодироваться индивидуально и передаваться в
разных подкадрах. Например, если WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO ни в
какой из сот, ассоциированных и поддерживаемых одним и тем же каналом обратной
связи, WTRU может иметь два отчета CQI, кодированных совместно и передаваемых
вместе в одном подкадре. Следующий подкадр может не передавать никакое CQI.

В варианте осуществления формат временного интервала предоставления отчета
CQI может основываться на статусе конфигурирования MIMO в WTRU. Например,
если WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO, например, ни одна из
сконфигурированных сот HS-DSCH при работе с многочисленными несущими не
сконфигурирована в режиме MIMO, отчеты CQI от сот могут группироваться в пары.
Каждая пара отчетов CQI может кодироваться совместно кодом Рида-Мюллера (20,
10). Результирующее кодовое слово может передаваться во временном интервале,
распределенном ассоциированной группе обратной связи на основе параметров цикла
обратной связи CQI и коэффициента повторения CQI, сконфигурированных сетью. Если
три соты сконфигурированы, одна пара отчетов CQI может кодироваться совместно
и передаваться во временном интервале, распределенном группе обратной связи. Отчет
CQI для третьей соты может кодироваться индивидуально посредством кода Рида-
Мюллера (20, 5) и может передаваться во временном интервале, распределенном другой
группе обратной связи.

Если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO, например, когда любая из
сконфигурированных обслуживающих сот HS-DSCH при работе с многими несущими
сконфигурирована в режиме MIMO, отчеты CQI/PCI для сот могут кодироваться
индивидуально кодами Рида-Мюллера (20, 7/10) или (20, 5) в зависимости от статуса
конфигурированияMIMOассоциированных сот. Результирующие кодовые слова могут
группироваться в пары на основе сот. Спаренные кодовые слова могут передаваться
по методу TDM в двух разных (возможно последовательных) подкадрах во временных
интервалах, распределенных ассоциированной группе обратной связи или каналу
обратной связи на основе параметров цикла обратной связи CQI и коэффициента
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повторения CQI, сконфигурированных сетью.
Фиг.44-48 изображают примерные компоновки HS-DPCCH для различных

конфигураций несущих. Для иллюстрации изобретатели обозначили С1 в качестве
главной обслуживающей соты HS-DSCH, С2, С3, С4 - в качестве первой, второй и
третьей второстепенных обслуживающих сот HS-DSCH соответственно. Примеры,
показанные на Фиг.44-48, реализованы с коэффициентом расширения 128. Временные
интервалы, распределенные двум группамобратной связи, могут сцепляться припомощи
формата временного интервала, определенного в таблице 1.

Фиг.44 изображает пример, когда 4 соты сконфигурированы без какой-либо соты,
сконфигурированной в режиме MIMO. Временной интервал 2 подкадра 1, показанный
светлой штриховкой, может распределяться для первой группы обратной связи.
Временной интервал 3 подкадра 1, показанный темной штриховкой, может
распределяться для второй группы обратной связи. Отчеты CQI для сот могут
кодироваться совместно. Например, отчеты CQI для С1 и С2 кодируются совместно
кодом Рида-Мюллера (20, 10) и образуют общее кодовое слово. Кодовое слово С1/С2
может передаваться во временном интервале 2 подкадра 1. Отчеты CQI для С3 и С4
могут кодироваться совместно посредством одной и той же схемы временного
кодирования. Кодовое слово С3/С4 может передаваться во временном интервале 3
этогоже подкадра. В варианте осуществления кодовое словоС3/С4может передаваться
во временном интервале 3 подкадра 2 или в других подкадрах во временном интервале,
распределенном второй группе обратной связи.

Фиг.45 иллюстрирует другой пример, когда конфигурируются 4 соты, причем главная
обслуживающая сота конфигурируется в режиме MIMO. WTRU может считаться в
режиме MIMO. Отчеты CQI для сот могут кодироваться индивидуально и могут
передаваться методом TDM. Отчет CQI для С1 может включать в себя информацию
PCI. Отчет CQI/PCI для С1 может кодироваться или кодом (20, 10) для CQI типа А, или
кодом (20, 7) для CQI типа В. Отчеты CQI для остальных сот кодируются кодом (20, 5).
Результирующие кодовые слова С1 и С2 могут группироваться вместе и могут
передаваться методом TDM. Например, кодовые слова С1 и С2 могут передаваться
попеременно во временных интервалах, распределенных группе 1 обратной связи, как
отмечено светлой штриховкой на фигуре. Результирующие кодовые слова С3 и С4
могут группироваться и могут передаваться попеременно во временных интервалах,
распределенных группе 2 обратной связи, как отмечено темнойштриховкой нафигуре.

Фиг.46 иллюстрирует примерный формат подкадра, когда сконфигурированы три
соты, и ни одна из сот не сконфигурирована в режиме MIMO. Фиг.47 иллюстрирует
примерный формат подкадра, когда сконфигурированы три соты, и вторая
второстепенная сота сконфигурирована в режиме MIMO. Фиг.48 иллюстрирует
примерный формат подкадра, когда сконфигурированы три соты, и три соты
сконфигурированы в режиме MIMO.

В варианте осуществления канальное кодирование для HARQ-ACK может
определяться отдельно для каждой группы.Например, еслиWTRUне сконфигурирован
в режиме MIMO в любой из сот в группе, кодирование для HARQ-ACK,
ассоциированного с сотами, которые спарены в группу, может использовать кодовую
книгу A/N(10) для работы с двойной несущей. Кодирование для HARQ-ACK для соты,
которая является одной в группе, может использовать кодовуюкнигуA/N(4) для работы
с единственной несущей. ЕслиWTRU сконфигурирован в режимеMIMO в любой одной
из сот в группе, тогда кодирование дляHARQ-ACK, ассоциированного с сотами, которые
спарены в группу, использует кодовую книгуA/N(50), используемую для работыMIMO
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с двойной несущей; кодирование для HARQ-ACK, ассоциированного с сотой, которая
представляет собой единственную в группе, может использовать кодовую книгу A/N
(8), используемую для работы MIMO с единственной несущей.

Канальное кодирование для PCI/CQI для каждой группы выполняется следующим
образом. Если WTRU сконфигурирован в режиме MIMO в любой одной из сот, тогда
кодирование для составного PCI/CQI, ассоциированного с сотой, для которой WTRU
может использовать схему кодирования (20, 10/7) для работы MIMO с единственной
несущей; кодирование для CQI, ассоциированного с сотой, для которой WTRU не
сконфигурирован в режиме MIMO, может использовать схему кодирования (20, 5) для
работы с единственной несущей. В противном случае, кодирование для CQI,
ассоциированного с сотами, которые спарены в группу, может использовать схему
кодирования (20, 10) для работы с двойной несущей; кодирование для CQI для соты,
которая является одной в группе, как задается, может использовать схему кодирования
(20, 5) для работы с единственной несущей.

За исключением условия подпункта 6А.3 в 3GPP 25.214 v9.0.0, CQI/PCI может
предоставляться в отчете следующим образом, когда WTRU не сконфигурирован в
режиме MIMO. WTRU может получить значение CQI для обслуживающей соты HS-
DSCH. Если Secondary_Cell_Active равен 1, WTRUможет получить значение(-я) CQI для
второстепенной обслуживающей соты (сот) HS-DSCH. Отчет CQI составляется из
значения(-ий) CQI.

Для k=0, WTRU может не передавать отчет CQI. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
не равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI в каждом подкадре, который
начинается черезm×256 чиповпосле начала ассоциированногокадраDPCCHвосходящей
линии связи с m, удовлетворяющим условию:

где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
вычисляется набор из пяти возможных значенийm. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS
равен TRUE, WTRU может передавать отчет CQI, основываясь на шаблоне передачи
CQI. Шаблон передачи CQI представляет собой набор подкадров HS-DPCCH, номер
CFN_DRX радиокадра прерывистой передачи HS-DPCCH которого и номер S_DRX
подкадра которого подтверждают

WTRU может повторить передачу отчета CQI, полученного в, по следующим
(N_cqi_transmit-1) последовательным подкадрамHS-DPCCH во временных интервалах,
распределенных соответственно CQI.WTRU не поддерживает случай k'<N_cqi_transmit.
WTRU может не передавать CQI в других подкадрах.

В варианте осуществления предоставление отчета составного PCI/CQI может
передаваться тогда, когда WTRU сконфигурирован в режиме MIMO. За исключением
условия подпункта 6А.3 в 3GPP 25.214 v9.0.0, CQI/PCI может предоставляться в отчете
следующим образом, когда WTRU не сконфигурирован в режиме MIMO. WTRU может
получить значение PCI для обслуживающей соты HS-DSCH. Когда ограничение
единственного потока не сконфигурировано, может предоставляться в отчете значение
CQI или типа А, или типа В. Когда сконфигурировано ограничение единственного
потока, может предоставляться в отчете значение CQI типа В для обслуживающей соты
HS-DSCH.

Если Secondary_Cell_Active_j равен 1, где j может быть установлен на 1, 2 или 3,WTRU
может получать значение PCI для второстепенной обслуживающей соты j HS-DSCH.
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Если не сконфигурировано ограничение единственного потока, может предоставляться
в отчете значение CQI или типа А, или типа В. Если сконфигурировано ограничение
единственного потока, может предоставляться в отчете значение CQI типа В для
второстепенной обслуживающей соты j HS-DSCH.

WTRU может передавать значение составного PCI/CQI для обслуживающей соты
HS-DSCH и второстепенной обслуживающей соты HS_DSCH, если Secondary_Cell_Ac-
tive_2 равен 1, следующим образом. Для k=0, WTRU может не передавать значение
составного PCI/CQI. Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS не равен TRUE (см. раздел
6А.1),WTRUможет передавать значение составного PCI/CQI для обслуживающей соты
HS-DSCH в каждом подкадре, который начинается через m×256 чипов после начала
ассоциированного кадра DPCCH восходящей линии связи с m, удовлетворяющим
условию:

где CFN обозначает номер кадра соединения для ассоциированного DPCH, и
вычисляется набор из пяти возможных значений m. Если не сконфигурировано
ограничение единственного потока и выполняется отношение

WTRU может предоставлять в отчете значение CQI типа А. В противном случае,
WTRU может предоставлять в отчете значение CQI типа В.

Для k>0, когда DTX_DRX_STATUS равен TRUE, WTRU может передавать значение
CQI для обслуживающей соты HS-DSCH, основываясь на шаблоне передачи CQI.
Шаблон передачи CQI представляет собой набор подкадров HS-DPCCH, номер
CFN_DRX радиокадра прерывистой передачи HS-DPCCH которого и номер S_DRX
подкадра которого подтверждают:

Если не сконфигурировано ограничение единственного потока, и выполняется
отношение

WTRU может предоставлять в отчете значение CQI типа А. В противном случае,
WTRU может предоставлять в отчете значение CQI типа В.

Для k>0, полученное значение PCI может передаваться вместе со значением CQI в
качестве значения составного PCI/CQI. В случае, если 2560 не представляет собой
целочисленное кратное M_cqi, последовательность отчетов CQI типа А и типа В не
может быть периодической из-за переворачивания CFN. WTRU может повторять
передачу значения составногоPCI/CQI для обслуживающей сотыHS-DSCH, полученного
выше, по следующим (N_cqi_transmit-1) последовательным подкадрам HS-DPCCH во
временных интервалах, распределенных соответственно CQI. WTRU может не
поддерживать случай k'<N_cqi_transmit. WTRUможет не передавать составной PCI/CQI
для обслуживающей соты HS-DSCH в других подкадрах.

Если Secondary_Cell_Active_1 равен 1, WTRU может передавать значение составного
PCI/CQI для второстепенной обслуживающей соты 1 HS-DSCH по N_cqi_transmit
последовательным подкадрам HS-DPCCH, непосредственно следующим за передачей
для обслуживающей сотыHS-DSCH. Если Secondary_Cell_Active_3 равен 1,WTRU также
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может передавать значение составного PCI/CQI для второстепенной обслуживающей
соты 3 HS-DSCH по N_cqi_transmit последовательным подкадрам HS-DPCCH,
непосредственно следующими за передачей для второстепенной обслуживающей соты
2 HS-DSCH. Если любой из Secondary_Cell_Enabled_j из числа j=1, 2, 3, равен 1, WTRU
может не поддерживать случай k'<2·N_cqi_transmit.

В варианте осуществления формат временного интервала предоставления отчета
CQI может основываться на статусе конфигурированияMIMO группы обратной связи.
Например, отчеты CQI от обслуживающих сот, сконфигурированных для варианта с
многими несущими, могут сначала спариваться в группы обратной связи, и формат
предоставления отчета CQI для конкретной группы зависит от статуса
конфигурирования MIMO сот в этой группе.

Если ни одна из сконфигурированных обслуживающих сот HS-DSCH в группе
обратной связи не сконфигурирована в режиме MIMO, ассоциированные отчеты CQI
могут совместно кодироваться посредством кодера Рида-Мюллера (20, 10).
Результирующее кодовое слово может передаваться во временном интервале,
распределенном ассоциированной группе обратной связи на основе параметров цикла
обратной связи CQI и коэффициента повторения CQI, сконфигурированных сетью.

Если любая из сконфигурированныхобслуживающих сотHS-DSCHв группе обратной
связи сконфигурирована в режимеMIMO, отчетыCQI/PCI для обоих сот в группе могут
кодироваться индивидуально посредством кодов Рида-Мюллера (20, 7/10) или (20, 5)
в зависимости от статуса конфигурирования MIMO ассоциированных сот.
Результирующие кодовые слова могут передаваться методом TDM в двух разных
(например, последовательных) подкадрах во временных интервалах, распределенных
ассоциированной группе обратной связи на основе параметров цикла обратной связи
CQI и коэффициента повторения CQI, сконфигурированных сетью.

Если сконфигурированы три соты, отчет CQI для соты, которая не сгруппирована,
может кодироваться индивидуально посредством кода Рида-Мюллера (20, 5) или (20,
10/7) и может передаваться во временном интервале, распределенном другой группе
обратной связи исключительно для этой соты.

Фиг.49-51 изображают примерные компоновкиHS-DPCCH.Примерные компоновки
могут применяться к случаям, где коэффициент расширения установлен на 128. Два
временных интервала могут быть доступны в подкадре для переноса отчетов CQI для
двух групп обратной связи.

Фиг.49 иллюстрирует примерныйформат подкадра, когда сконфигурированычетыре
соты, и главная сота сконфигурирована в режимеMIMO. Как показано, CQI для одной
группы обратной связи может передаваться в TDM, и другая группа обратной связи
может кодироваться совместно.

Фиг.50 иллюстрирует примерныйформат подкадра, когда сконфигурированычетыре
соты, и главная сота и вторая второстепенная сота сконфигурированы в режимеMIMO.
Например, обе группы обратной связи могут включать в себя соты со
сконфигурированным MIMO. Отчеты CQI могут кодироваться индивидуально и
передаваться в TDM.

Фиг.51 иллюстрирует примерный формат подкадра, когда сконфигурированы три
соты, и вторая второстепенная сота сконфигурирована в режиме MIMO.

В варианте осуществления формат предоставления отчета CQI может не зависеть от
любого статуса конфигурированияMIMO сот.Например, отчетыCQI/PCI для сот могут
кодироваться индивидуально кодами Рида-Мюллера (20, 7/10) или (20, 5) в зависимости
от статуса конфигурированияMIMOассоциированных сот. Кодированные отчетыCQI/
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PCI могут спариваться в группы обратной связи. Два кодовых слова в группе могут
передаваться методом TDM во временных интервалах, распределенных для
ассоциированной группы в разных подкадрах. Например, два кодовых слова могут
передаваться в последовательных подкадрах.

Если сконфигурированы три соты, отчет CQI для соты, которая не сгруппирована,
может кодироваться индивидуально кодом Рида-Мюллера (20, 5) или (20, 10/7) и
передаваться во временном интервале, распределенном группе обратной связи
исключительно для этой соты.

Фиг.49-51 иллюстрируют примерные компоновки HS-DPCCH. Примеры,
изображенные на Фиг.52-54, могут применяться к случаям, когда коэффициент
расширения равен 128. Две группы обратной связи могут отображаться на два
временных интервала в подкадре для передачи CQI. Фиг.52 изображает примерный
формат подкадра, когда сконфигурированы четыре соты, и главная сота
сконфигурирована в режимеMIMO.Фиг.53 иллюстрирует примерныйформат подкадра,
когда сконфигурированы четыре соты, и главная сота и вторые второстепенные соты
сконфигурированыврежимеMIMO.Фиг.54 иллюстрирует примерныйформатподкадра,
когда сконфигурированы три соты, и вторая второстепенная сота сконфигурирована
в режиме MIMO.

Примеры, описанные выше, предусмотрены для целей иллюстрации и поэтому, как
предполагается, не охватывают исчерпывающий список всех возможных комбинаций,
являющихся результатомразных конфигураций несущих, и для которыхпредполагается,
что рассматриваются относящиеся форматы предоставления отчета CQI.

В варианте осуществления предоставление отчета обратной связиможет передаваться
во время зазора сжатого режима. Зазоры сжатого режима могут использоваться для
обеспечения возможностей для измерения (как для восходящей линии связи, так и для
нисходящей линии связи). На восходящей линии связи зазоры сжатого режима могут
определяться сетью, так что WTRU могут выполнять межчастотные измерения. Во
время зазора сжатого режима,WTRUможет перенастроить радиочастотную (RF) схему
на прослушивание и измерение на другой частоте.

В варианте осуществления WTRU может не передавать (DTX) первый временной
интервал HS-DPCCH (временной интервал, переносящий HARQ-ACK), когда он
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи. Когда часть 2 временных
интервалов, распределенных полюCQI вHS-DPCCH, перекрывается с зазором сжатого
режима, WTRU может не передавать CQI (или информацию составного PCI/CQI в этом
подкадре).

Во время сжатого режима по ассоциированномуDPCH или F-DPCH, нижеследующее
применяется к WTRU для передачи HS-DPCCH и/или приема HS-SCCH и HS-PDSCH.
Если часть временного интервала HS-DPCCH, распределенного HARQ-ACK,
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированномDPCH,
WTRUможет использоватьDTXнаHS-DPCCHв этом временном интервалеHS-DPCCH.
Если в подкадре HS-DPCCH часть временных интервалов, распределенных для
информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на
ассоциированном DPCH,WTRUможет не передавать CQI или информацию составного
PCI/CQI в этом подкадре.

Фиг.55 иллюстрирует примернуюструктуруHS-DPCCH.Например,CQI или составной
PCI/CQI для каждого канала обратной связи может переноситься в одном временном
интервале (например, в CQI А или CQI B). в варианте осуществления во время зазора
сжатого режима, если часть зазора восходящей линии связи перекрывает часть

Стр.: 75

RU 2 519 409 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



временного интервала, который переносит единственный отчет информации PCI/CQI
по HS-DPCCH, HS-DPCCH на этом временном интервале может не передаваться
(например, передаваться прерывисто (DTX)). Часть поля обратной связи CQI может
прерывисто передаваться тогда, когда PCI/CQI само содержится в одном временном
интервале HS-DPCCH. В варианте осуществления, когда имеется повторение PCI/CQI
в соседнем временном интервале, так как установка уровня мощности поля CQI может
корректироваться, чтобы гарантировать надежность, предполагая повторение.

Например, во время сжатого режима на ассоциированном DPCH или F-DPCH
нижеследующее может применяться для передачи WTRU HS-DPCCH и повторение HS-
SCCH и HS-PDSCH. Если WTRU сконфигурирован с менее чем 2 второстепенными
обслуживающими сотами HS-DSCH, и если в подкадре HS-DPCCH часть временных
интервалов, распределенных для информации CQI, перекрывается с зазором передачи
восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может не передавать
информациюCQI или составногоPCI/CQI в этомподкадре. ЕслиWTRUсконфигурирован
с 2 или более второстепенными обслуживающими сотами HS-DSCH, и если в подкадре
HS-DPCCH часть временного интервала, распределенного для информации CQI,
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированномDPCH,
WTRUможет не передавать, перенося информацию CQI или составного PCI/CQI в этом
временном интервале.

В варианте осуществления условие может быть связано с активированием несущей.
Во время сжатого режима на ассоциированном DPCH или F-DPCH, нижеследующее
может применяться дляWTRUдля передачиHS-DPCCHи приемаHS-SCCHиHS-DSCH.
Если WTRU имеет менее 2 второстепенных обслуживающих активированных сот HS-
DSCH, и если в подкадре HS-DPCCH часть временных интервалов, распределенных для
информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на
ассоциированном DPCH,WTRUможет не передавать информацию CQI или составного
PCI/CQI в этомподкадре. ЕслиWTRUимеет 2 или более второстепенныхобслуживающих
активированных сот HS-DSCH, и если в подкадре HS-DPCCH часть временного
интервала, распределенного для информации CQI, перекрывается с зазором передачи
восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может не передавать,
перенося информацию CQI или составного PCI/CQI в этом временном интервале.

В варианте осуществления информация PCI/CQI может передаваться во время двух
временных интервалов, относящихся к разным сотам нисходящей линии связи. В случае,
где WTRU повторяет PCI/CQI, все поле PCI/CQI (например, последние два временных
интервала формата кадра HS-DPCCH) может прерывисто передаваться. Это может
позволить принимать PCI/CQI с достаточной надежностью на узле В. Например, во
время сжатого режима на ассоциированном DPCH или F-DPCH нижеследующее
применяется для WTRU для передачи HS-DPCCH и приема HS-SCCH и HS-DSCH. Если
WTRU имеет менее 2 второстепенных обслуживающих активированных сот HS-DSCH,
и если в подкадре HS-DPCCH часть временных интервалов, распределенных для
информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на
ассоциированном DPCH,WTRUможет не передавать информацию CQI или составного
PCI/CQI в этом подкадре. Если WTRU имеет две или более активированных
второстепенных обслуживающих сот HS-DSCH, и если в подкадре HS-DPCCH часть
временного интервала, распределенного для информацииCQI, перекрывается с зазором
передачи восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может не
передавать, перенося информацию CQI или составного PCI/CQI в этом временном
интервале.
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В варианте осуществления, когда WTRU сконфигурирован с 4 несущими, или когда
он сконфигурирован с 3 несущими, причем по меньшей мере одна несущая
сконфигурирована в режиме MIMO, WTRU может передавать CQI индивидуально в
каждом временном интервале поля CQI HS-DPCCH. Во время сжатого режима на
ассоциированном DPCH или F-DPCH, нижеследующее может применяться для WTRU
для передачи HS-DPCCH и приема HS-SCCH и HS-PDSCH. Если часть временного
интервалаHS-DPCCH, распределенногоHARQ-ACK, перекрывается с зазором передачи
восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, WTRU может использовать DTX
на HS-DPCCH в этом временном интервале HS-DPCCH. Если в подкадре HS-DPCCH
часть временных интервалов, распределенных для информации CQI, перекрывается с
зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированном DPCH, тогда, если
Secondary_Cell_Enabled равен 3 или Secondary_Cell_Enabled равен 2 и по меньшей мере
одна сота сконфигурирована в режиме MIMO, и Secondary_Cell_Active равен 2 или 3,
WTRU может не передавать CQI или составное PCI/CQI в этом временном интервале,
в противном случае, WTRUможет не передавать информацию CQI или составного PCI/
CQI в этом подкадре.

Во время сжатого режима на ассоциированном DPCH или F-DPCH, нижеследующее
может применяться дляWTRUдля передачиHS-DPCCHиприемаHS-SCCHиHS-PDSCH.
Если часть временного интервала HS-DPCCH, распределенного HARQ-ACK,
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированномDPCH,
WTRUможет использоватьDTXнаHS-DPCCHв этом временном интервалеHS-DPCCH.

Если в подкадре HS-DPCCH часть временных интервалов, распределенных для
информации CQI, перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на
ассоциированном DPCH, если WTRU использует формат 1 временного интервала HS-
DPCCH, и Secondary_Cell_Active равен 2 или 3, WTRU может не передавать CQI или
составное PCI/CQI в этом временном интервале. В противном случае, WTRU может не
передавать информацию CQI или составного PCI/CQI в этом подкадре.

Когда кодовые слова PRE/POST разрешены сетью с HARQ_preamble_mode=1, узел В
может не отличить ACK/NACK от DTX (т.е. нет передачи никаких сигналов) для
подкадров после PRE и перед POST. Использование PRE/POST может улучшить
характеристики обнаружения ACK/NACK.

В варианте осуществления в подкадре n, если информация, принятая по HS-SCCH,
не отбрасывается,WTRUможет передавать PRE в подкадре n-1, если только не должны
передаваться ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK в подкадре n-1. Если
ACK, или NACK, или любая комбинация ACK и NACK передаются в подкадре n, и
N_acknack_transmit=1, WTRU может передавать POST в подкадре n+1, если только не
должны передаваться ACK или NACK или PRE или любая комбинация ACK и NACK в
данномподкадре. ЕслиACKилиNACKили любая комбинацияACKиNACKпередаются
в подкадре n, и N_acknack_transmit>1, WTRU может передавать POST в подкадре n+
2×N_acknack_transmit-2, если только не должны передаваться ACK или NACK или PRE
или любая комбинация ACK и NACK в данном подкадре.

В MC-HSDPA два канала обратной связи (или два сообщения HARQ-ACK) могут
быть введены в один временной интервал HARQ-ACK в подкадре, чтобы обеспечить
необходимость переноса большей информации ACK/NACK. Кодовое слово DTX,
названное DCW, может быть включено в кодовую книгу, чтобы исключить передачи
половинного временного интервала. Истинный DTX, который может не передавать
сигнал во временном интервалеHARQ-ACK, может происходить, если предоставляется
отчетDTXвобоих сообщенияхHARQ-ACK.Если одно сообщениеHARQ-ACKпереносит
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информациюо состоянииDTXдля сот, поддерживаемых в этом канале обратной связи,
может посылаться кодовое слово DTX DCW, так что можно избежать отсутствие
передачи сигналов в назначенном половинном временном интервале.

Может быть два параметра, которые могут относиться к передаче PRE/POST, такие
какHARQ_preamble_mode иN_acknack_transmit. КогдаHARQ_preamble_mode установлен
в 1 сетью, WTRU может войти в режим, который позволяет передаваться PRE/POST
для оптимизации характеристик обнаружения ACK/NACK. N_acknack_transmit может
представлять собой параметр, который может управлять количеством подкадров, по
которым могут повторяться сообщения ACK/NACK.

В варианте осуществления общая установка параметров может использоваться для
сот. Например, один набор вышеупомянутых параметров может конфигурироваться
сетью, и все соты могут следовать одинаковым установкам. Повторение информации
ACK/NACK в соответствии с N_acknack_transmit может начинаться в одно и тоже время
(например, в одном и том же подкадре) для обоих сообщений HARQ-ACK. Количество
подкадров может смещаться при начале повторения для других сообщенийHARQ-ACK
или для других сот.

В примерном варианте осуществленияN_acknack_transmit может конфигурироваться
на пару сот, которые поддерживаются в одном и том же канале обратной связи (или
сообщении HARQ-ACK), или он может конфигурироваться на соту. Это может
обеспечивать разный уровень защиты на передаче ACK/NACK.

В варианте осуществления передача PRE или POST в канале обратной связи может
быть независимой от другого канала обратной связи и может определяться на основе
содержимого сообщения HARQ ACK, посылаемого по этому каналу обратной связи в
соседних подкадрах. Относящиеся правила могут определяться следующим образом.

В подкадре n, если не сбрасывается информация, принятая по HS-SCCH для соты
или пары сот, которые поддерживаются одним и темже каналом обратной связи,WTRU
может передавать PRE по этому каналу обратной связи в подкадре n-1, если только не
должны передаваться ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK в данном
канале обратной связи в подкадре n-1.

Если ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK передаются для соты или
пары сот, которые поддерживаются одним и темже каналом обратной связи в подкадре
n, и N_acknack_transmit=1, WTRU может передавать POST по этому каналу обратной
связи в подкадре n+1, если только не должны передаваться ACK или NACK или PRE
или любая комбинацияACKиNACKпо этому каналу обратной связи в данномподкадре.

Если ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK передаются для соты или
пары сот, которые поддерживаются одним и темже каналом обратной связи в подкадре
b, и N_acknack_transmit>1, WTRU может передавать POST по этому каналу обратной
связи в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2, если только не должны передаваться ACK
или NACK или PRE или любая комбинация ACK и NACK по этому каналу обратной
связи в данном подкадре.

Фиг.56 изображает примернуюинформациюACK/NACKдля предоставления отчета,
и Фиг.57 изображает фактический передаваемый сигнал для примера. Фиг.56
иллюстрирует набор информации ACK/NACK, который WTRU может передавать на
узел В по последовательности подкадров. Фактический передаваемый сигнал
генерируется на Фиг.57. Из многочисленных PRE и POST узел В может определить, по
каким подкадрам не требуется обнаружение истинного DTX. Как показано на Фиг.57,
обнаружение истинного DTX может не требоваться с подкадра n до n+4.

Фиг.58 изображает другой пример информации ACK/NACK для предоставления
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отчета, и Фиг.59 изображает фактический передаваемый сигнал для данного примера.
Фиг.58 иллюстрирует набор информацииACK/NACK, которыйWTRUможет передавать
на узел В по последовательности подкадров. Узел В может принять решение, по каким
подкадрам можно отменить обнаружения истинного DTX.

В варианте осуществления передача PRE или POST может определяться совместно
в соответствии с информацией ACK/NACK на каналах обратной связи по соседним
подкадрам. В варианте осуществления передача PRE или POST может определяться
совместно в соответствии с информацией ACK/NACK для активных сот. PRE или POST
могут передаваться одновременно в обоих сообщениях HARQ-ACK во временном
интервале HARQ-ACK одного и того же подкадра.

В подкадре n, если не сбрасывается информация, принятая по HS-SCCH для любой
соты, WTRU может передавать PRE в сообщениях HARQ-ACK в подкадре n-1, если
только не должны передаваться ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK
для любой соты в подкадре n-1.

Если ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK передаются для любой
соты в подкадре n, WTRU может передавать POST во всех сообщениях HARQ-ACK в
подкадре n+2×N_acknack_transmit-1, если только не должны передаваться ACK или
NACKили PRE или любая комбинацияACKиNACKдля любой соты в данномподкадре.

Если ACK или NACK или любая комбинация ACK и NACK передаются для любой
соты в подкадре n, и N_acknack_transmit>1, WTRU может передавать POST во всех
сообщениях HARQ-ACK в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2, если только не должны
передаваться ACK или NACK или PRE или любая комбинация ACK и NACK для любой
соты в данном подкадре.

Фиг.60 иллюстрирует фактический передаваемый сигнал с заполненными PRE/POST
для примера, описанного на Фиг.58.

Фиг.61 изображает передачу PRE/POST в первом сообщении HARQ-ACK. PRE/POST
может быть ограничено передачей по 1-ому или 2-ому половинному временному
интервалу, который может переносить информацию ACK/NACK для главной соты.
PRE/POSTможет быть ограничен передачей в 1-ом сообщенииHARQ-ACK.Подругому
половинному временному интервалу может передаваться DCW.

В варианте осуществления кодовая книга может оптимизироваться. Например,
размер кодовой книги может быть уменьшен, так что может быть уменьшена величина
обратной связи, ассоциированной с работой с многими несущими. Например, размер
кодовой книги может быть уменьшен посредством ассоциирования одной и той же
кодовой книги обратной связи со многими разными событиями. Посредством
отображения «многие в один» приемник, такой как базовая станция в данном случае,
может быть не способным выполнять различение между событиями. Влияние этой
неопределенности может быть минимальным, когда используется надлежащий набор
ограничений или группирований.

Таблица 44Аизображаетпримерныекомбинации состоянийHARQ-ACKдля 3несущих
без MIMO. В исходной разработке без оптимизации одновременная передача по 3
несущим приводила бы к общему количеству состояний HARQ-ACK в кодовой книге
равному 33-1=26, как перечислено в таблице 44А.

Таблица 44А
D/N/A/D/D/A/N/A/D/A/N/D/A/D/D/
D/N/N/D/D/N/N/A/A/A/N/A/A/D/A/

D/A/D/N/A/N/A/N/N/A/D/N/
D/A/A/N/N/D/N/D/D/A/A/D/
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D/A/N/N/N/A/N/D/A/A/A/A/
D/N/DN/N/N/N/D/N/A/A/N/

В варианте осуществления ограничение DTX несущей может применяться для
оптимизации кодовой книги. Например, работа с прерывистой передачей на одной
конкретной несущей может не разрешаться, если только другие сконфигурированные
несущие не находятся также в состоянииDTX.Например, базовая несущая может быть
выбрана в качестве этой конкретной несущей, по которой планируется передача данных
с более высоким приоритетом, если они есть. Если WTRU не обнаруживает HS-SCCH
на этой несущей, тогда как он успешно обнаруживает на любой из других несущих,
WTRU может отобразить DTX на NACK в его обратной связи для этой несущей, зная
в действительности, что это не DTX.

Примерный оптимизированный набор предоставленных отчетом состояний HARQ-
ACK показан в таблице 44В. Например, общее количество состояний может быть
уменьшено в 26 до 18.

Таблица 44В
N/A/D/A/N/D/A/D/D/
N/A/A/A/N/A/A/D/A/
N/A/N/A/N/N/A/D/N/
N/N/D/N/D/D/A/A/D/
N/N/A/N/D/A/A/A/A/
N/N/N/N/D/N/A/A/N/

Таблица 49 изображает примерный оптимизированный набор предоставленных
отчетом состояний HARQ-ACK для 4 несущих без MIMO. Исходный размер кодовой
книги перед оптимизацией равен 80. После применения оптимизации ограничения DTX
несущей эффективный размер может быть уменьшен до 54, как показано в таблице 49.

Таблица 49
N/N/A/NN/A/A/AN/D/A/DA/N/D/NA/A/D/AA/D/D/D
N/N/N/DN/A/A/NN/D/A/AA/N/A/DA/A/D/NA/D/D/A
N/N/N/AN/A/N/DN/D/A/NA/N/A/AA/A/A/DA/D/D/N
N/N/N/NN/A/N/AN/D/N/DA/N/A/NA/A/A/AA/D/A/D

N/A/N/NN/D/N/AA/N/N/DA/A/A/NA/D/A/A
N/N/D/DN/D/N/NA/N/N/AA/A/N/DA/D/A/N
N/N/D/AN/A/D/DA/N/N/NA/A/N/AA/D/N/D
N/N/D/NN/A/D/AN/D/D/DA/A/N/NA/D/N/A
N/N/A/DN/A/D/NN/D/D/AA/N/D/DA/D/N/N
N/N/A/AN/A/A/DN/D/D/NA/N/D/AA/A/D/D

В варианте осуществления упорядоченное ограничение DTXможет применяться для
оптимизации кодовой книги. Например, сконфигурированные несущие могут
располагаться в конкретном порядке. Если сеть решает прерывисто передавать
некоторые несущие для передачи данных по нисходящей линии связи, она может
последовательно выбирать низкий (или высокий) ранг первым. Некоторые несущие,
как известно, могут передаваться WTRU как подразумеваемые или обоснованные из
состояния DTX несущих с низким (или высоким) рангом. Если WTRU не обнаруживает
HS-SCCH на этих несущих, WTRU может заменить DTX на NACK в обратной связи для
этих несущих, зная в действительности, что они не выполняют DTX.

Таблица 44С изображает примерный оптимизированный набор состояний HARQ-
ACK для 3 несущих без MIMO. Результирующая таблица предоставленных отчетом
состояний HARQ-ACK показана в таблице 44С, которая имеет размер 15.
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Таблица 44С
N/A/A/A/N/D/D/D/D/
N/A/N/A/N/A/A/D/D/
N/N/D/A/N/N/A/A/D/
N/N/A/N/D/D/A/A/A/
N/N/N/N/A/D/A/A/N/

Таблица 50 изображает примерный оптимизированный набор состоянийHARQ-ACK
для 4 несущих без MIMO. При применении оптимизации упорядоченного ограничения
DTX размер кодовой книги может быть уменьшен до 30, как показано в таблице 50.

Таблица 50
N/A/N/DA/N/A/AA/D/D/D
N/A/N/AA/N/A/NA/A/D/D
N/A/N/NA/N/N/DA/A/A/D
N/N/D/DA/N/N/AA/A/A/A
N/N/A/DA/N/N/NA/A/A/N
N/N/A/AN/D/D/DA/A/N/D

N/N/A/NN/A/D/DA/A/N/A
N/N/N/DN/A/A/DA/A/N/N
N/N/N/AN/A/A/AA/N/D/D
N/N/N/NN/A/A/NA/N/A/D

В варианте осуществления предоставленные отчетом состояния HARQ-ACK могут
непосредственно кодироваться 10-битовыми двоичными кодовыми словами, как
определено в таблице 45. В таблице 45 каждая строка двоичных чисел представляет
кодовое слово, которое маркируется с с1 до с26. Например, состояния HARQ-ACK,
описанные в таблице 44А, могут отображаться на двоичные кодовые слова в таблице
45 в комбинации. Примерное отображение показано в таблице 46. Отображение может
поддерживать обратную совместимость со стандартом WCDMA релиза 8 3GPP, так
как с1-с8 фактически преднамеренно расположены так, чтобы быть идентичными
унаследованной кодовой книге в стандарте.

Таблица 45

Двоичные кодовые словаИмя кодового
слова

1111111111c1
0000000000c2
0000011111c3
1111100000c4
0101010101c5
1100110011c6
0011001100c7
1010101010c8
1000100101c9
0110110110c10
0110101101c11
0100111000c12
1001111100c13
1011011001c14
1100001001c15
0101101110c16

0110000011c17
1011010110c18
0001101001c19
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0111011010c20
0010110001c21
0011100111c22
1100000110c23
0001110010c24
1001000011c25
1110011100c26

Таблица 47 изображает разработку полной кодовой книги HARQ-ACK с
отображением двоичных кодовых слов для состояний PRE и POST.

Таблица 47

Кодовые словаСостояния HARQ-
ACK

1111111111A/D/D
0000000000N/D/D
0000011111D/A/D
1111100000D/N/D
0101010101A/A/D
1100110011A/N/D
0011001100N/A/D
1010101010N/N/D
1000100101D/D/A
0110110110D/D/N
0110101101A/D/A
0100111000A/D/N
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1001111100N/D/A
1011011001N/D/N
1100001001D/A/A
0101101110D/A/N
0110000011D/N/A
1011010110D/N/N
0001101001A/A/A
0111011010A/A/N
0010110001A/N/A
0011100111A/N/N
1100000110N/A/A
0001110010N/A/N
1001000011N/N/A
1110011100N/N/N
0100100100PRE
0010010010POST

В варианте осуществления ограничение DTX на состояние может применяться для
оптимизации кодовой книги. Может определяться набор конкретных состояний DTX
несущей, которые могут быть связаны с комбинациями статуса DTX
сконфигурированных несущих. Одно или несколько из состояний в наборе могут
ограничиваться тем, чтобы не иметь место при планировании сети. Если комбинация
внаборе обнаруживается наUEиз-за неправильногообнаруженияHS-SCCHвнекоторых
несущих, UE может заменить DTX на NACK в обратной связи для этих несущих, зная
в действительности, что они не выполняют DTX.

В варианте осуществления оптимизация ограничением DTX несущей может
использоваться вместе с оптимизацией ограничения DTX на состояние. Таблица 51
изображает примерный оптимизированный набор состоянийHARQ-ACKдля 4 несущих
без MIMO. Как показано в таблице 51, состояния HARQ-ACK, отмеченные точками и
перекрестной штриховкой, могут быть исключены из исходной таблицы. Этот подход
может воспользоваться схемами кодирования для работы с двойными несущими в
комбинации с MIMO, как определено в релизе 9, посредством того, что имеет размер
таблицы предоставленных отчетом состояний HARQ-ACK 48 или менее, исключая
состояния PRE/POST. Состояния, отмеченные перекрестной штриховкой, могут быть
получены из ограниченного состояния DTX, TX(передача)/DTX/TX/TX. Например,
вторая несущая может выполнять DTX, когда другие 3 несущие передают. Состояния,
отмеченные точками, получены с использованием оптимизации ограничения DTX
несущей.

Случаи разработки, описанные ниже, являются примерными и, как подразумевается,
не обеспечивают исчерпывающий список всех комбинаций.

Например, уменьшенный коэффициент расширения 128 может использоваться для
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каналаHS-DPCCH, так что количество битов данных на временной интервалHS-DPCCH
может удваиваться по сравнению с системойHSDPA с двойной несущей с коэффициентом
расширения 256. Второстепенная несущая может деактивироваться, когда
конфигурируются четыре несущие, и HS-DPCCH может использовать коэффициент
расширения 128. Конфигурируется ли несущая в режиме с многими входами и многими
выходами (MIMO) или без MIMO, и количество несущих без MIMO могут оказывать
влияние на разработку временного кодирования HS-DPCCH.

Например, этоможет приводить к неиспользованномуодному временному интервалу
или одному временному подынтервалу в каждом подкадре HS-DPCCH. В варианте
осуществления может выполняться кодирование с повторением, так что могут
использоваться незанятые временныеинтервалы.Фиг.62 изображает примерныйпроцесс
кодирования. Как показано наФиг.62, одинаковые биты информации могут проходить
через два одинаковых кодера, один для временного интервала i, другой для временного
интервала i+1. Однако желательно исследование более эффективных решений, чем
простое повторение кода без существенного увеличения сложности декодирования.

Фиг.63 изображает примерный процесс кодирования. Как показано, перед
применением кодера на временном интервале i+1, отображатель может отображать
биты информации таким образом, что полученные кодированные биты для временного
интервала i+1, в комбинации с кодированными битами для временного интервала i,
могут удовлетворять некоторым критериям. Например, бит информации может
отображаться, так чтомогут достигаться оптимальные характеристики декодирования.
Кодер на временноминтервале i+1может быть темже самым, что и кодер, используемый
для временного интервала i.

Фиг.64 иллюстрирует примерную схему кодирования, когда кодер представляет
собой блочный код (m, n). Так как двойное блочное кодирование (m, n) наФиг.63 может
рассматриваться как единственное блочное кодирование (2m, n), одним критерием
разработки для отображателяможет бытьмаксимизированиеминимального расстояния
между кодовыми словами блочного кода (2m, n).

Фиг.65 иллюстрирует пример компоновки HS-DPCCH. В результате минимального
цикла обратной связи CQI 4 мс, как показано на Фиг.65, может кодироваться CQI.
Например, может быть реализовано совместное кодирование CQI соты с повторением
(единственное кодирование CQI двойной соты (DC) с повторением). Например, может
быть реализованонезависимое кодированиеCQI для каждой соты (двойное кодирование
CQI единственной соты (SC)).

Фиг.66 иллюстрирует примерную схему кодирования. Например, скремблер, один
тип отображателя, используется в данной реализации.

Фиг.67 иллюстрирует примерную схему кодирования. Например, перемежитель
может использоваться для отображения 10-битовой информации перед применением
блочного кода (20, 10).

Фиг.68 изображает улучшение характеристик данной схемы над кодированием с
повторением. Используя компьютерный поиск, при моделировании может
использоваться перемежитель [10 9 8 5 3 7 6 2 1 4] (например, с вводом [s1 s2 s3 s4 s5 s6
s7 s8 s9 s10], выходной результат перемежителя может быть [s10 s9 s8 s5 s3 s7 s6 s2 s1
s4]), максимизирующий минимальный вес кодового слова (40, 10).

Хотя признаки и элементы описаны выше в конкретных комбинациях, специалист
в данной области техники понимает, что каждый признак или элемент может
использоваться отдельно или в любой комбинации с другими признаками и элементами.
Кроме того, способы, описанные в данном документе, могут быть реализованы в
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компьютерной программе, программном обеспечении или аппаратно-программном
обеспечении, встроенным в считываемый компьютером носитель для исполнения
компьютером или процессором. Примеры считываемых компьютером носителей
включают в себя электронные сигналы (передаваемыепопроводнымили беспроводным
соединениям) и считываемые компьютером носители данных. Примеры считываемых
компьютером носителей данных включают в себя, но не ограничиваются ими,
постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство
(RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые устройства памяти, магнитные
носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические
носители и оптические носители, такие как компакт-диски (CD-ROM) и цифровые
многофункциональныедиски (DVD).Процессор совместно спрограммнымобеспечением
может использоваться для реализации радиочастотного приемопередатчика для
использования в WTRU, UE, терминале, базовой станции, RNC или в любом хост-
компьютере.

Формула изобретения
1. Способ предоставления информации обратной связи для множества

обслуживающих сот посредством высокоскоростного выделенногофизического канала
управления (HS-DPCCH), содержащий:

определение формата временного интервала для передачи информации обратной
связи, основываясьнаколичестве сконфигурированныхвторостепенныхобслуживающих
сот и на том, сконфигурирован ли режим с многими входами и многими выходами
(MIMO) в множестве обслуживающих сот;

причем первый формат временного интервала используется тогда, когда
сконфигурированыдве второстепенныеобслуживающие сотыиMIMOсконфигурирован
впоменьшеймере одной из двух сконфигурированных второстепенныхобслуживающих
сот или когда сконфигурированы три второстепенные обслуживающие соты, и второй
формат временного интервала используется тогда, когда сконфигурировано менее
двух второстепенных обслуживающих сот; и

передачу информации обратной связи в соответствии с определенным форматом
временного интервала.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
корректировку коэффициента расширения для HS-DPCCH, основываясь на

определенном формате временного интервала, причем коэффициент расширения,
ассоциированный с первым форматом временного интервала, меньше коэффициента
расширения, ассоциированного со вторым форматом временного интервала.

3. Способ по п.1, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема/отрицательного подтверждения приема (ACK/
NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) и информацию
указания качества канала (CQI), причем информация CQI содержит по меньшей мере
одно из отчета CQI, отчета указания управления предкодированием (PCI)/CQI.

4. Способ по п.1, в котором первый формат временного интервала указывает по
меньшей мере одно из нижеследующего:

коэффициент расширения для HS-DPCCH равен 128;
подкадр переносит 60 битов;
скорость передачи битов канала составляет 30 килобитов в секунду (кбит/с);
временной интервал переносит 20 битов; и
три временных интервала передаются в подкадре.
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5. Способ по п.1, в котором второй формат временного интервала указывает по
меньшей мере одно из нижеследующего:

коэффициент расширения для HS-DPCCH равен 256;
подкадр переносит 30 битов;
скорость передачи битов канала составляет 15 килобитов в секунду (кбит/с);
временной интервал переносит 10 битов; и
три временных интервала передаются в подкадре.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
группирование множества обслуживающих сот в первую группу обратной связи и

вторую группу обратной связи, причем каждая группа обратной связи содержит по
меньшей мере одну обслуживающую соту;

передачу обратной связиHARQдля первой группыобратной связи на первом участке
временного интервала, распределенного для передачи обратной связи HARQ; и

передачу обратной связи HARQ для второй группы обратной связи на втором
участке временного интервала.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
группирование множества обслуживающих сот в первую группу обратной связи и

вторую группу обратной связи, причем каждая группа обратной связи содержит по
меньшей мере одну обслуживающую соту;

передачу обратной связиCQI для первой группыобратной связи в первом временном
интервале, распределенном для передачи обратной связи CQI; и

передачу обратной связи CQI для второй группы обратной связи во втором
временном интервале, распределенном для передачи обратной связи CQI.

8. Способ по п.1, в котором множество обслуживающих сот содержит главную
обслуживающую соту и две сконфигурированные второстепенные обслуживающие
соты и две сконфигурированные второстепенные обслуживающие соты содержат
активнуювторостепеннуюобслуживающую соту и деактивированнуювторостепенную
обслуживающую соту, причем способ дополнительно содержит:

совместное кодирование обратной связи HARQ для главной обслуживающей соты
и обратной связи HARQ для активной второстепенной обслуживающей соты для
образования совместно кодированной обратной связи HARQ;

передачу совместно кодированной обратной связи HARQ на первом участке
временного интервала, распределенного для передачи обратной связи HARQ; и

повторение совместно кодированной обратной связи HARQ на втором участке
временного интервала.

9. Способ по п.8, в котором совместно кодированная обратная связь HARQ
повторяется для заполнения всего временного интервалаHARQ в подкадреHS-DPCCH.

10. Способ по п.1, в котором множество обслуживающих сот содержит главную
обслуживающую соту и три сконфигурированные второстепенные обслуживающие
соты и три сконфигурированные второстепенные обслуживающие соты содержат
активную второстепенную обслуживающую соту и две деактивированные
второстепенные обслуживающие соты, причем способ дополнительно содержит:

совместное кодирование обратной связи HARQ для главной обслуживающей соты
и обратной связи HARQ для активной второстепенной обслуживающей соты для
образования совместно кодированной обратной связи HARQ;

передачу совместно кодированной обратной связи HARQ на первом участке
временного интервала, распределенного для передачи обратной связи HARQ; и

повторение совместно кодированной обратной связи HARQ на втором участке
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временного интервала.
11. Способ по п.1, в котором множество обслуживающих сот содержит активную

обслуживающую соту и по меньшей мере одну деактивированную обслуживающую
соту, причем способ дополнительно содержит:

повторение обратной связи CQI для заполнения активной обслуживающей сотой
двух временных интервалов, распределенных для передачи обратной связи CQI в
подкадре HS-DPCCH.

12. Способ по п.1, в котором обратная связь CQI для деактивированной соты не
передается.

13. Способ по п.1, в котором множество обслуживающих сот содержит одну или две
активные обслуживающие соты, причем способ дополнительно содержит:

повторение информации обратной связи для заполнения активной обслуживающей
сотой подкадра HS-DPCCH.

14. Способ передачи информации обратной связи для множества обслуживающих
сот посредством высокоскоростного выделенного физического канала управления
(HS-DPCCH), содержащий:

группирование множества обслуживающих сот в первую группу обратной связи и
вторую группу обратной связи, причем каждая группа обратной связи содержит по
меньшей мере одну обслуживающую соту, причем первая группа обратной связи
содержит обслуживающую соту высокоскоростного совместно используемого канала
нисходящей линии связи (HS-DSCH) и первую второстепенную обслуживающую соту
HS-DSCH и вторая группа обратной связи содержит вторую второстепенную
обслуживающую соту HS-DSCH и третью второстепенную обслуживающую соту HS-
DSCH;

применение канального кодирования к информации обратной связи для первой и
второй групп обратной связи; и

сцепление информации обратной связи для первой группы обратной связи с
информацией обратной связи для второй группы обратной связи, образуя информацию
составной обратной связи.

15. Способ по п.14, дополнительно содержащий:
отображение информации составной обратной связи на физический канал.
16. Способ по п.14, в котором информация обратной связи содержит положительное

подтверждение приема/отрицательное подтверждение приема (ACK/NACK) гибридного
автоматического запроса на повторение (HARQ) и указание качества канала (CQI) и
сцепление дополнительно содержит:

сцепление обратной связи HARQ для первой группы обратной связи с обратной
связью HARQ для второй группы обратной связи, образуя составную обратную связь
HARQ; и

сцепление обратной связи CQI для первой группыобратной связи с обратной связью
CQI для второй группы обратной связи, образуя составную обратную связь CQI.

17. Блок беспроводной передачи/приема (WTRU), причем WTRU содержит:
процессор, выполненный с возможностью определения формата временного

интервала для передачи информации обратной связи для множества обслуживающих
сот посредством высокоскоростного выделенного физического канала управления
(HS-DPCCH), основываясь на количестве сконфигурированных второстепенных
обслуживающих сот и на том, сконфигурирован ли режим смногими входами имногими
выходами (MIMO) вмножестве обслуживающих сот, причемпервыйформат временного
интервала используется тогда, когда сконфигурированы две второстепенные
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обслуживающие соты и MIMO сконфигурирован в по меньшей мере одной из двух
сконфигурированныхвторостепенныхобслуживающих сотиликогда сконфигурированы
три второстепенные обслуживающие соты, и второй формат временного интервала
используется тогда, когда сконфигурировано менее двух второстепенных
обслуживающих сот; и

приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи информации обратной
связи в соответствии с определенным форматом временного интервала.

18. WTRU по п.17, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью:
корректировки коэффициента расширения для HS-DPCCH, основываясь на

определенном формате временного интервала, причем коэффициент расширения,
ассоциированный с первым форматом временного интервала, меньше коэффициента
расширения, ассоциированного со вторым форматом временного интервала.

19. WTRU по п.17, в котором множество обслуживающих сот содержит активную
обслуживающую соту и по меньшей мере одну деактивированную обслуживающую
соту и процессор дополнительно выполнен с возможностью:

повторения обратной связи CQI для заполнения активной обслуживающей сотой
двух временных интервалов, распределенных для передачи обратной связи CQI в
подкадре HS-DPCCH.

20. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
указания качества канала (CQI) и в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностьюнезависимого кодирования информацииCQI для каждойобслуживающей
соты.

21. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
указания качества канала (CQI) и в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью передачи сообщения прерывистой передачи (DTX) в поле в подкадре
HS-DPCCH, распределенном для передачи информации CQI для деактивированной
обслуживающей соты.

22. WTRU по п.17, в котором множество обслуживающих сот содержит
деактивированную обслуживающую соту и в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностью передачи сообщения прерывистой передачи (DTX) в поле
в подкадре HS-DPCCH, распределенном для информации положительного
подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема (NACK)
гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) для деактивированной
обслуживающей соты.

23. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) и MIMO
сконфигурирован в обслуживающей соте и в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностью:

передачи информацииACK/NACKHARQсотношением (Ahs) квантованных амплитуд,
которое преобразовано из сигнального значения ΔACK+2, если информация ACK/NACK
HARQ содержит по меньшей мере одно ACK, но не содержит NACK;

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, преобразованным из сигнального
значения ΔNACK+2, если информация ACK/NACK HARQ содержит по меньшей мере
одно NACK, но не содержит ACK;

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, который преобразован из
максимального значениямежду сигнальным значениемΔACK+2 и сигнальным значением
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ΔNACK+2, если информация ACK/NACK HARQ содержит ACK и NACK;
передачи информации ACK/NACKHARQ сAhs, преобразованным из максимального

значениямежду сигнальным значениемΔACK+2 и сигнальным значениемΔNACK+2, если
информация ACK/NACK HARQ содержит PRE; и

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, который преобразован из
максимального значениямежду сигнальным значениемΔACK+2 и сигнальным значением
ΔNACK+2, если информация ACK/NACK HARQ содержит POST.

24. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) и MIMO не
сконфигурирован в обслуживающей соте и в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностью:

передачи информацииACK/NACKHARQсотношением (Ahs) квантованных амплитуд,
которое преобразовано из сигнального значения ΔACK+1, если информация ACK/NACK
HARQ содержит по меньшей мере одно ACK и не содержит NACK;

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, преобразованным из сигнального
значения ΔNACK+1, если информация ACK/NACK HARQ содержит по меньшей мере
одно NACK и не содержит ACK;

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, который преобразован из
максимального значениямежду сигнальным значениемΔACK+1 и сигнальным значением
ΔNACK+1, если информация ACK/NACK HARQ содержит ACK и NACK;

передачи информации ACK/NACKHARQ сAhs, преобразованным из максимального
значениямежду сигнальным значениемΔACK+1 и сигнальным значениемΔNACK+1, если
информация ACK/NACK HARQ содержит PRE; и

передачи информации ACK/NACK HARQ с Ahs, который преобразован из
максимального значениямежду сигнальным значениемΔACK+1 и сигнальным значением
ΔNACK+1, если информация ACK/NACK HARQ содержит POST.

25. WTRU по п.17, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью:
передачи информации обратной связи с отношением квантованных амплитуд,

равным 48/15, когда поменьшеймере одно из сигнального значенияΔACK, сигнального
значения ΔNACK и сигнального значения ΔCQI равно 10.

26. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ), в котором
процессор дополнительно выполнен с возможностью:

передачи преамбулы PRE/PRE HARQ во временном интервале, распределенном
HARQ-ACK в подкадре n-1, если только не должно передаваться по меньшей мере одно
из ACK и NACK для обслуживающей соты в подкадре n-1.

27. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ), в котором
процессор дополнительно выполнен с возможностью:

передачи постамбулы POST/POST HARQ во временном интервале, распределенном
HARQ-ACK в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2, причем N_acknack_transmit содержит
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коэффициент повторения ACK/NACK, в котором передается HARQ-ACK, группа
обратной связи передается в подкадре n, если тольконе должнопередаваться поменьшей
мере одно из ACK и NACK в подкадре n+2×N_acknack_transmit-2.

28. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ), в котором
процессор дополнительно выполнен с возможностью:

передачи преамбулы PRE/PRE HARQ во временном интервале, распределенном
HARQ-ACK в подкадре, когда кодовое слово DTX должно передаваться в подкадре
для каждой обслуживающей соты в подкадре и по меньшей мере одно из ACK и NACK
должно передаваться в последующем подкадре.

29. WTRU по п.17, в котором информация обратной связи содержит информацию
положительного подтверждения приема (ACK)/отрицательного подтверждения приема
(NACK) гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ), в котором
процессор дополнительно выполнен с возможностью:

передачи постамбулы POST/POST HARQ во временном интервале, распределенном
HARQ-ACK в подкадре, когда кодовое слово DTX должно передаваться в подкадре
для каждой обслуживающей соты.

30. WTRU по п.17, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью:
отмены передачи информации указания качества канала (CQI) в первом временном

интервале, распределенном для информации CQI, причем первый временной интервал
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированном
выделенном физическом канале (DPCH); и

передачи информации CQI по второму временному интервалу, распределенному
для информацииCQI, причем второй временной интервал находится в этомже подкадре,
что и первый временной интервал, в котором второй временной интервал не
перекрывается с зазором передачи восходящей линии связи на ассоциированном
выделенном физическом канале (DPCH).
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