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(57) Реферат:

Изобретение относится к системе
беспроводного доступа, поддерживающей
агрегацию множественных несущих (CA), и
обеспечивает принятие решения, для какой

обслуживающей ячейки должна быть выполнена
обратная связь. Изобретение раскрывает, в
частности, способ для апериодической обратной
передачи информации состояния канала (CSI) в
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системебеспроводногодоступа, поддерживающей
CA, и согласно варианту осуществления
настоящего изобретения содержит этапы: прием
первого сообщения, включающего в себя поле
запроса апериодической CSI и предоставление
восходящей линии связи, от базовой станции;
прием второго сообщения, включающего в себя
информацию битового массива, указывающую
компонентнуюнесущуюнисходящей линии связи

(CC DL), подвергаемую измерению CSI, от
базовой станции; измерение CSI с учетом по
меньшеймере одного из: запроса апериодической
CSI, предоставления восходящей линии связи и
информации битового массива; и передачу
измереннойCSI на базовую станциюпосредством
физического совместно используемого канала
восходящей линии связи (PUSCH). 4 н. и 10 з.п. ф-
лы, 5 табл., 12 ил.
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(54) METHODFORAPERIODICFEEDBACKOFCHANNELSTATE INFORMATION INWIRELESSACCESS
SYSTEM SUPPORTING MULTI-CARRIER AGGREGATION
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to a wireless access

system supporting multi-carrier aggregation (CA). The
invention discloses a method for aperiodic feedback of
channel state information (CSI) in a wireless access
system supporting CA, and according a version of the
present invention, comprises steps of: receiving a first
message including an aperiodic CSI request field and
uplink grant from a base station; receiving a second
message including bitmap information indicating a
downlink component carrier (DL CC) subjected to CSI
measurement from the base station; measuring the CSI
in consideration of at least one of the aperiodic CSI
request, uplink grant, and bitmap information; and

transmitting the measured CSI to the base station
through a physical uplink shared channel (PUSCH).

EFFECT: invention enables to decide the serving
cell for which feedback is to be performed.

14 cl, 5 tbl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[1] Настоящее изобретение относится к системе беспроводного доступа,

поддерживающей агрегацию множественных несущих, и, более конкретно, к способам
и устройствам для апериодической обратной передачи информации состояния канала.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[2] Системы беспроводной связи были широко применены, чтобы обеспечить

различные типы услуг связи, такие как голосовые услуги или услуги данных. В целом,
система беспроводной связи является системой множественного доступа, способной
поддерживать связь со множественными пользователями посредством совместного
использования доступных ресурсов системы (полосы пропускания, мощности передачи
и т.д.). Системы множественного доступа включают в себя, например, систему
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), систему
множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), систему
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), систему
множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA)
и систему множественного доступа с частотным разделением каналов и единственной
несущей (SC-FDMA).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
[3] Система проекта долгосрочного развития (LTE) проекта партнерства третьего

поколения Rel-8 (версии 8) (3GPP) (в дальнейшем система LTE) использует схему
модуляции множественных несущих (MCM), в которой одна компонентная несущая
(CC) разделена на множественные полосы частот. Однако система
усовершенствованного LTE 3GPP (в дальнейшем система LTE-A) может использовать
схему агрегации несущих (CA), в которой одна или более несущих CC агрегированы,
чтобыподдерживать полосу частот системы, болееширокую, чемполоса частот системы
LTE.

[4] А именно, так как система LTE не конфигурирует множество несущих CC
нисходящей линии связи (DL) и/или несущих CC восходящей линии связи (UL), если
пользовательское оборудование (UE) запрашивается для выполнения обратной связи,
нет никакой двусмысленности относительно того, для какойCCдолжна быть выполнена
обратная связь. Однако в системе LTE-A, так как множество несущих CC может быть
распределено для UE в ситуации CA, в которой агрегировано множество несущих CC
DL/UL, не ясно, для какой CC или обслуживающей ячейки должна быть выполнена
обратная связь после возникновения запроса апериодической обратной связи.

[5] Задачанастоящегоизобретения, сконструированногодлярешения вышеописанной
проблемы, состоит в том, чтобы обеспечить эффективный способ обратной связи.

[6] Другая задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить способ
для неявного или явного обозначения CC DL или обслуживающей ячейки, для которой
выполнена обратная связь, когда информация состояния канала апериодически
передается обратно.

[7] Еще одна другая задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить
задание поведения UE относительно того, для какой CC DL UE должно представить в
виде отчета информацию обратной связи на eNB в среде CA, в которой может
присутствовать множество несущих CC DL.

[8] Специалисты в данной области техники оценят, что технические задачи, которые
могут быть достигнуты с помощью настоящего изобретения, не ограничены тем, что
было особенно описано выше, и другие технические задачи настоящего изобретения
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будут более ясно понятны из последующего подробного описания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
[9] Настоящее изобретение раскрывает различные способы и устройства для

апериодической обратной передачи информации состояния канала в системе
беспроводного доступа, поддерживающей технологию CA.

[10] В одном аспекте настоящего изобретения способ для пользовательского
оборудования (UE) для апериодической обратной передачи информации состояния
канала (CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей агрегацию
множественных несущих, включает в себя прием первого сообщения, включающего в
себя поле запроса апериодической CSI и предоставление восходящей линии связи (UL),
от базовой станции (BS), прием второго сообщения, включающего в себя информацию
битового массива, указывающую компонентную несущую (CC) нисходящей линии
связи (DL), для которой должна быть измерена CSI, от BS, измерение CSI с учетом
одного или более из: поля запроса апериодической CSI, предоставления UL и
информации битового массива, и передачу измеренной CSI на BS через физический
совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH) для апериодической
обратной передачи измеренной CSI.

[11] В другом аспекте настоящего изобретения способ для базовой станции (BS) для
апериодического приема информации состояния канала обратной связи (CSI) в системе
беспроводногодоступа, поддерживающейагрегациюмножественныхнесущих, включает
в себя передачу первого сообщения, включающего в себя поле запроса апериодической
CSI и предоставление восходящей линии связи (UL), на пользовательское оборудование
(UE), передачу второго сообщения, включающего в себя информациюбитовогомассива,
указывающуюкомпонентнуюнесущую (CC) нисходящей линии связи (DL), для которой
должна быть измерена CSI, на UE и апериодический прием CSI, измеренной с учетом
одного или более из: поля запроса апериодической CSI, предоставления UL и
информации битового массива через физический совместно используемый канал
восходящей линии связи (PUSCH).

[12] В дополнительном аспекте настоящего изобретения пользовательское
оборудование (UE) для апериодической обратной передачи информации состояния
канала (CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей агрегацию
множественных несущих, включает в себя модуль приема для приема радиосигнала,
модульпередачидляпередачирадиосигнала ипроцессордля управления апериодической
обратной передачей CSI, при этом процессор принимает, используя модуль приема от
базовой станции (BS), сигнал физического канала управления нисходящей линии связи
(PDCCH), включающий в себя поле запроса апериодической CSI и предоставление
восходящей линии связи (UL), и сигнал управления радиоресурсами, включающий в
себя информацию битового массива, указывающую компонентную несущую (CC)
нисходящей линии связи (DL), для которой должна быть измерена CSI, измеряет CSI с
учетом одного или более из: поля запроса апериодической CSI, предоставления UL и
информации битового массива, и передает измеренную CSI на BS, используя модуль
передачи, через физический совместно используемый канал восходящей линии связи
(PUSCH) для апериодической обратной передачи CSI.

[13] UE может измерять CSI для одной или более несущих CC DL, указанных
информацией битового массива, когда поле запроса апериодической CSI указывает,
что CSI должна быть измерена для несущих CC DL, указанных информацией битового
массива, включенной во второе сообщение.

[14] Первое сообщение может быть сигналом физического канала управления
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нисходящей линии связи (PDCCH), и второе сообщениеможет быть сигналомуправления
радиоресурсами сигнала более высокого уровня.

[15]Первое сообщениеможет быть передано через специфичное дляUEпространство
поиска (USS) или общее пространство поиска (CSS).

[16] В аспектах настоящего изобретения, если поле запроса апериодической CSI
указывает, что CSI должна быть измерена для CC DL, связанной с блоком системной
информации 2 (SIB2), UE может измерить CSI для CC DL.

[17]Вышеупомянутые аспектынастоящего изобретения являются простонекоторыми
частями примерных вариантов осуществления настоящего изобретения, и другие
варианты осуществления, в которые включены технические признаки настоящего
изобретения, могут быть получены и понятны специалистам в данной области техники
из подробного описания настоящего изобретения, которое будет представлено ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ
[18] Вариантыосуществления настоящего изобретения имеют следующие результаты.
[19] Во-первых, UE может эффективно передавать обратно информацию состояния

канала на eNB.
[20] Во-вторых, когда UE апериодически передает обратно информацию состояния

канала, eNB явно или неявно определяет CC DL или обслуживающую ячейку, для
которой выполнена обратная связь, и, таким образом, UE может с уверенностью
отличить, для какой CC DL или обслуживающей ячейки должно быть выполнено
измерение качества канала.

[21] Специалисты в данной области техники оценят, что результаты, которые могут
быть достигнуты с помощью настоящего изобретения, не ограничены тем, что было,
в частности, описано выше, и другие преимущества настоящего изобретения будут
более ясно понятны из последующего подробного описания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[22] Фиг. 1 является диаграммой, иллюстрирующей структуру радиокадра, которая

может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения;
[23] Фиг. 2 является диаграммой, иллюстрирующей сетку ресурсов для одного слота

DL, который может быть использован в вариантах осуществления настоящего
изобретения;

[24]Фиг. 3 является диаграммой, иллюстрирующей структуру подкадраDL, которая
может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения;

[25]Фиг. 4 является диаграммой, иллюстрирующей структуру подкадраUL, которая
может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения;

[26] Фиг. 5 является диаграммой, объясняющей многополосную радиочастоту (RF)
(РЧ) на основании способа передачи и приема сигнала, используемого в системе LTE;

[27] Фиг. 6 иллюстрирует примерный способ для администрирования множеством
несущих во множестве уровней MAC в системе LTE;

[28] Фиг. 7 иллюстрирует примерный способ для администрирования одной или
более несущими в единственном уровне MAC в системе LTE;

[29]Фиг. 8 является диаграммой, иллюстрирующей примерный способ представления
отчета о CQI, используемой в системе LTE;

[30] Фиг. 9 является диаграммой, иллюстрирующей примерный способ обратной
передачи, используя CIF, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[31]Фиг. 10 является диаграммой, иллюстрирующей способ апериодической обратной
передачи CSI, согласно количеству несущих CC DL (или обслуживающих ячеек), для
которых выполнена обратная связь в среде CA, согласно варианту осуществления
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настоящего изобретения;
[32] Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей способ апериодического

представления отчета обCSI в среде CA, согласно варианту осуществления настоящего
изобретения; и

[33] Фиг. 12 является диаграммой, иллюстрирующей UE и eNB, в которых варианты
осуществления настоящего изобретения, описанного со ссылками на Фиг. 1-Фиг. 11,
могут быть выполнены, согласно другому варианту осуществления настоящего
изобретения.

НАИЛУЧШИЙРЕЖИМДЛЯВЫПОЛНЕНИЯНАСТОЯЩЕГОИЗОБРЕТЕНИЯ
[34] Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают различные

способы для передачи и приема основанного на конкуренции сигнала канала UL и
устройства, их поддерживающие.

[35] Варианты осуществления настоящего изобретения, описанного ниже, являются
комбинациями элементов и признаками настоящего изобретения в предварительно
определенной форме. Эти элементы или признаки считаются выборочными, если не
упомянуто иначе. Каждый элемент или признак может осуществляться, не объединяясь
с другими элементами или признаками. Дополнительно, вариант осуществления
настоящего изобретения может быть сконструирован посредством комбинирования
частей элементов и/илипризнаков.Могут быть заново скомпонованыпорядкиопераций,
описанныхв вариантахосуществлениянастоящегоизобретения.Некоторыеконструкции
любого варианта осуществлениямогут быть включеныв другой вариант осуществления
и могут быть заменены соответствующими конструкциями или признаками другого
варианта осуществления.

[36] В описании приложенных чертежей будут опущеныпроцедуры или этапы, когда
они могут затруднить понимание сущности настоящего изобретения. В дополнение,
также не будут описаны процедуры или этапы, которые могут быть понятны
специалистам в данной области техники.

[37] В вариантах осуществления настоящего изобретения дано описание передачи и
приема данных между BS и терминалом. В настоящем описании станция BS относится
к узлу терминала сети, которая непосредственно связывается с терминалом. Внекоторых
случаях конкретная операция, описанная как выполняемая посредством BS, может
быть выполнена более верхним узлом этой BS.

[38] То есть очевидно, что в сети в составе множества узлов сети, включающих в
себя BS, различные операции, выполненные для связи с терминалом, могут быть
выполнены посредством BS или узлов сети, отличных от этой BS. Термин 'BS' может
быть заменен терминами, такими как фиксированная станция, Узел B, eNode B (eNB),
развитая базовая станция (ABS), точка доступа и т.д.

[39] Термин 'терминал' может быть заменен терминами, такими как пользовательское
оборудование (UE), мобильная станция (MS), станция абонента (SS), мобильная станция
абонента (MSS), мобильный терминал, развитая мобильная станция (AMS) и т.д.

[40] Передатчик является фиксированным и/или мобильным узлом, который
предоставляет услугу данных или услугу передачи голоса, и приемник является
фиксированным и/или мобильным узлом, который принимает услугу данных или
голосовую услугу передачи голоса. Поэтому, по UL станция MS может служить
передатчиком, и BSможет служить приемником.Аналогично поDL,MSможет служить
приемником, и BS может служить передатчиком.

[41] Варианты осуществления настоящего изобретения могут поддерживаться в
соответствии со документами стандартов, раскрытыми в по меньшей мере одной из
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систем беспроводного доступа, включающих в себя систему Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802.xx, систему проекта партнерства третьего
поколения (3GPP), систему LTE 3GPP и систему 3GPP2. В частности, варианты
осуществления настоящего изобретения могут поддерживаться документами 3GPP TS
36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 и 3GPP TS 36.321. Таким образом, очевидные
этапы или части, которые не описаны в вариантах осуществления настоящего
изобретения, могут быть объяснены со ссылками на вышеупомянутые документы. В
дополнение, для описания всех терминов, использованных в настоящем описании,
может быть сделана ссылка на вышеупомянутые документы стандартов.

[42] Ниже сделана подробная ссылка на примерные варианты осуществления
настоящего изобретения вместе с сопроводительными чертежами.Подробное описание,
которое представлено ниже со ссылками на сопроводительные чертежи, предназначено,
чтобы объяснить примерные варианты осуществления настоящего изобретения, вместо
того, чтобы показать единственные варианты осуществления, которые могут быть
реализованы согласно изобретению.

[43] Кроме того, конкретные термины, использованные в вариантах осуществления
настоящего изобретения, обеспечены, чтобы помочь понять настоящее изобретение,
и эти терминымогут быть изменены, не отступая от сущности настоящего изобретения.

[44] Следующая технология может быть использована для множества систем
радиодоступа, например систем множественного доступа с кодовым разделением
каналов (CDMA), множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA),
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), множественного
доступа с ортогональнымчастотнымразделением каналов (OFDMA) имножественного
доступа с частотным разделением каналов и единственной несущей (SC-FDMA).

[45] CDMA может осуществляться через радиотехнологию, такую как система
универсального наземного радиодоступа (UTRA) или CDMA2000. TDMA может
осуществляться через радиотехнологию, такую как глобальная система мобильной
связи (GSM)/система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS)/развитие
стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных (EDGE). OFDMA может
осуществляться с помощьюрадиотехнологии, такой как IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16
(WiMax), IEEE 802-20 и усовершенствованная UTRA (E-UTRA).

[46] UTRAявляется частью универсальной системымобильной связи (UMTS).Проект
долгосрочного развития 3GPP (LTE) является частью усовершенствованной UMTS (E-
UMTS), использующейE-UTRA, и используетOFDMAпоDLи SC-FDMAпоUL.Система
развитого LTE (LTE-A) является усовершенствованной версией системы LTE 3GPP.
Чтобы разъяснить описание технических признаков настоящего изобретения, хотя LTE
3GPP/LTE-A, главным образом, описан, техническая сущность настоящего изобретения
может применяться к системам IEEE 802.16e/m.

[47]
[48] 1. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ LTE 3GPP/LTE-A
[49] Фиг. 1 является диаграммой, иллюстрирующей структуру радиокадра, которая

может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения.
[50] Радиокадр включает в себя 10 подкадров, и каждый подкадр включает в себя

два слота. Время для передачи одного подкадра определено как временной интервал
передачи (TTI). Один подкадр имеет длину 1 миллисекунду, и один слот имеет длину
0,5 миллисекунды.

[51] Один слот включает в себя множество символов мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и множество
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блоков ресурсов (блоков RB) в частотной области. Символ OFDM представляет один
символьный период в системе LTE 3GPP, использующей схему мультиплексирования
доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) по DL. Таким образом,
символ OFDM может называться символом SC-FDMA или символьным периодом
согласно схеме множественного доступа. RB является блоком распределения ресурсов
и включает в себя множество последовательных поднесущих для каждого слота.

[52] Структура радиокадра, показанная на Фиг. 1, является просто примерной, и
различные модификации могут быть сделаны в количестве подкадров, включенных в
радиокадр, количестве слотов, включенных в подкадр, и количестве символов OFDM,
включенных в слот.

[53] Фиг. 2 является диаграммой, иллюстрирующей сетку ресурсов для одного слота
DL, который может быть использован в вариантах осуществления настоящего
изобретения.

[54] Слот DL включает в себя множество символов OFDM во временной области. В
иллюстрированном примере наФиг. 2 один слотDL включает в себя 7 символовOFDM,
и один RB включает в себя 12 поднесущих в частотной области.

[55] Каждый элемент на сетке ресурсов называется элементом ресурсов (RE). Один
RB включает в себя 12×7 элементов RE. Количество блоков RB, включенных в слот
DL, NDL, зависит от полосы частот передачи DL, сконфигурированной в ячейке.

[56]Фиг. 3 является диаграммой, иллюстрирующей структуру подкадраDL, которая
может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[57] Подкадр включает в себя два слота во временной области.Максимум 3 символа
OFDM в передней части первого слота в подкадре соответствует области управления,
которой распределяются каналы управления, и оставшиеся символы OFDM
соответствуют области данных, которой распределен физический совместно
используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH).

[58] Каналы управления DL, используемые в системе LTE 3GPP, включают в себя
физический канал индикатора формата управления (PCFICH), физический канал
управления нисходящей линии связи (PDCCH) и физический канал индикатора
гибридного-ARQ (PHICH). Сигнал PCFICH, переданный в первом символе OFDM
подкадра, переносит информацию о количестве символов OFDM (то есть величину
области управления), используемыхдля передачи сигнала канала управления в подкадре.
PHICH переносит сигнал подтверждения/отрицательного подтверждения (ACK/NACK)
для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных UL (HARQ).
Другими словами, сигнал ACK/NACK для данных UL, переданных посредством UE,
передается по PHICH.

[59]Информация управленияDL, переданная через PDCCH, называется информацией
управления нисходящей линии связи (DCI). DCI включает в себя информацию
распределения ресурсов для UE или группы UE и включает в себя другую информацию
управления.Например,DCIможет включать в себя информациюраспределения ресурсов
UL, информациюраспределения ресурсовDL, команду управлениямощностьюпередачи
UL и т.д.

[60] PDCCH может переносить формат передачи и информацию распределения
ресурсов для совместно используемого канала нисходящей линии связи (DL-SCH),
формат передачи и информацию распределения ресурсов для совместно используемого
канала восходящейлинии связи (UL-SCH), пейджинговуюинформациюнапейджинговом
канале (PCH), системнуюинформациюнаDL-SCH, информациюраспределения ресурсов
для сообщения управления на более высоком уровне, например ответ произвольного
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доступа, переданный по PDSCH, набор команд управления мощностью передачи для
индивидуальных оборудований UE в группе UE, команду управления мощностью
передачи, информацию об активации голоса по интернет-протоколу (VoIP) и т.п.

[61]Множество каналов PDCCHможет быть передано в одной области управления.
UE может контролировать множество каналов PDCCH. PDCCH передается по одному
или более последовательным элементам канала управления (элементам CCE). CCE
является логическим блоком распределения, используемым для обеспечения PDCCH
скоростью кодирования на основании состояния радиоканала. CCE соответствует
множеству групп элементов ресурсов (групп REG). Формат PDCCH и количество
доступных битов PDCCH определены согласно корреляции между кодовой скоростью
передачи, обеспеченной в CCE, и количеством элементов CCE. eNB определяет формат
PDCCH согласно DCI, которая должна быть передана на UE, и присоединяет
информацию контроля при помощи циклического избыточного кода (CRC), чтобы
управлять информацией.

[62] CRC маскируется вместе с временным индикатором радиосети (RNTI) согласно
способу использования или владельцу PDCCH.Если PDCCHвыделен для специфичного
UE, идентификатор UE (например, RNTI-ячейки (C-RNTI)) маскируется в CRC. Если
PDCCH выделен для пейджингового сообщения, пейджинговый идентификатор
(например, пейджинговый RNTI-вызов (P-RNTI)) маскируется в CRC. Если PDCCH
предназначен для системной информации (в частности, блока системной информации),
идентификатор системной информации и RNTI системной информации (S-RNTI) могут
маскироваться в CRC. RNTI произвольного доступа (RA-RNTI) может маскироваться
вCRC, чтобы указать ответ произвольного доступа на прием преамбулыпроизвольного
доступа UE.

[63] В среде CA PDCCH может быть передан через одну или более несущих CC и
включать в себя информацию распределения ресурсов для одной или более несущих
CC. Например, хотя PDCCH передается через одну CC, PDCCH может включать в себя
информацию распределения ресурсов для одного или более каналов PDSCH и каналов
PUSCH.

[64]Фиг. 4 является диаграммой, иллюстрирующей структуру подкадраUL, которая
может быть использована в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[65] Ссылаясь на Фиг. 4, подкадр UL включает в себя множество (например, два)
слотов. Каждый слот может включать в себя разное количество символов SC-FDMA
согласно длине циклического префикса (CP). Подкадр UL разделен на область данных
и область управления в частотной области. Область данных включает в себяфизический
совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH) и используется для
передачи сигналов данных, включающих в себя голосовую информацию. Область
управления включает в себя PUCCH и используется для передачи информации
управления восходящей линией связи (DCI). PUCCH включает в себя пару RB,
расположенную на обоих концах области данных в частотной области, и подвергается
скачкам по частоте, используя слот в качестве границы.

[66] В системе LTE UE не передает одновременно сигнал PUCCH и сигнал PUSCH,
чтобы поддержать свойство единственной несущей. Тем не менее, в системе LTE-A
сигнал PUCCH и сигнал PUSCH могут быть одновременно переданы в одном и том же
подкадре согласно режиму передачиUE, и сигнал PUCCHможет быть наложен в сигнал
PUSCH во время передачи.

[67] PUCCH для одного UE распределяется в паре RB в подкадре, и блоки RB,
принадлежащие паре этой RB, занимают разные поднесущие в двух соответствующих
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слотах. Таким образом, пара RB, распределенная PUCCH, реализует скачки по частоте
на границе слота.

[68] PUCCH может быть использован для передачи следующей информации
управления.

[69] - Запрос планирования (SR): SR используется для запроса ресурсов UL-SCH и
передается, используя схему амплитудной манипуляции (OOK).

[70] - HARQ ACK/NACK: HARQ ACK/NACK является сигналом ответа на PDCCH,
указывающий пакет данных DL или освобождение полупостоянного планирования
(SPS) по PDSCH. HARQ ACK/NACK указывает, был ли успешно принят PDCCH,
указывающий пакет данных DL или выпуск SPS. 1-битовый ACK/NACK передается как
ответ на единственное кодовое слово DL, и 2-битовый ACK/NACK передается как ответ
на два кодовых слова DL. В случае TDD ответы ACK/NACK на множество подкадров
DL собраны и переданыпо одному PUCCHчерез связывание или мультиплексирование.

[71] - Индикатор качества канала (CQI) или информация состояния канала (CSI):
CQI или CSI является информацией обратной связи для канала DL. Информация
обратной связи, ассоциированная с множественными входами и множественными
выходами (MIMO), включает в себя индикатор ранга (RI) и индикатор матрицы
предварительного кодирования (PMI). 20 битов используются для каждого подкадра.
В вариантах осуществления настоящего изобретения CSI может интерпретироваться
как включающая в себя все из: CQI, RI и PMI.

[72] Количество UCI, которое может быть передано в подкадре посредством UE,
зависит от количества символов SC-FDMA, доступных для передачи UCI. Символы SC-
FDMA, доступные для передачи UCI, указывают оставшиеся символы SC-FDMA, а не
символы SC-FDMA, которые используются для передачи опорного сигнала в подкадре.
В случае подкадра, в котором сконфигурирован зондирующий опорный сигнал (SRS),
также исключен последний символ SC-FDMAподкадра. Опорный сигнал используется
дляпоследовательногообнаруженияPUCCH.PUCCHподдерживает 7форматов согласно
переданной информации.

[73] Таблица 1 показывает соотношение отображения между PUCCH и UCI для
использования в LTE.

[74]

Таблица 1
UCIФормат PUCCH
Запрос планированияФормат 1
1-битовый ACK/NACK HARQ с/без SRФормат 1a
2-битовый ACK/NACK HARQ с/без SRФормат 1b
CQI (20 закодированных битов)Формат 2
CQI и 1- или 2-битовый ACK/NACK HARQ для расширенного CPФормат 2
CQI и 1-битовый ACK/NACK HARQФормат 2a
CQI и 2-битовый ACK/NACK HARQФормат 2b

[75]
[76] 2. СРЕДА АГРЕГАЦИИМНОЖЕСТВЕННЫХ НЕСУЩИХ
[77] (1) КРАТКИЙ ОБЗОР
[78] Среда связи, рассмотренная в вариантах осуществления настоящего изобретения,

включает в себя все среды, поддерживающие агрегацию множественных несущих.
Таким образом, система множественных несущих или система агрегации несущих,
используемая в настоящемизобретении, относится к системе, конфигурирующей целевой
широкополосный диапазон посредством агрегации более чем одной несущих, имеющей
полосу частот, более узкую, чем целевая полоса частот, чтобы поддержать
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широкополосный диапазон.
[79]Внастоящемизобретениимножественныенесущие указываютагрегациюнесущих

CC (или CA). В этом случае CA относится не только к агрегации непрерывных несущих,
но также и к агрегации не непрерывных несущих. Агрегация множественных несущих
используется взаимозаменяемо с термином "агрегация полосы частот" или "CA".

[80] В системе LTE-A цель агрегации множественных несущих (то есть CA), в которой
агрегируются две или более несущихCC, состоит в том, чтобы осуществлять поддержку
вплоть до полосы частот 100 МГц. Когда агрегируется более чем одна несущая,
имеющая полосу частот, более узкую, чем целевая полоса частот, полоса частот каждой
агрегированной несущей может быть ограничена полосой частот, используемой в
унаследованной системе, чтобыподдержать обратную совместимость с унаследованной
системой IMT.

[81] Например, унаследованная система LTE 3GPP может поддерживать полосы
частот {1, 4, 3, 5, 10, 15, 20} МГц, и система LTE-A 3GPP может поддерживать полосу
частот, болееширокую, чем 20МГц, используя только вышеупомянутые полосы частот,
поддерживаемые в системе LTE. Система с множественными несущими, используемая
в настоящем изобретении, может поддерживать CA посредством определения новой
полосы частот независимо от полос частот, используемых в унаследованной системе.

[82] Фиг. 5 является диаграммой, объясняющей основанный на многополосной
радиочастоте (РЧ) способ передачи и приема сигнала, используемый в системе LTE.

[83] На Фиг. 5(a) один уровень управления доступом к среде (MAC) передатчика и
приемника может управлять множеством несущих, чтобы эффективно использовать
множественные несущие. Чтобы эффективно передавать и принимать множественные
несущие, предполагается, что как передатчик, так и приемник способны передавать и
принимать множественные несущие. Несущие частоты (несущие FC), которые
управляются одним уровнемMAC, являются гибкими относительно администрирования
ресурса, так как они не должны быть непрерывными. Таким образом, возможно
конфигурировать как агрегациюнепрерывныхнесущих, так и агрегациюненепрерывных
несущих.

[84] На Фиг. 5(a) и Фиг. 5(b) PHY0, PHY1, …, PHY n-2 и PHY n-1 указывают
множественные частотные диапазоны согласно этой технологии, и каждый частотный
диапазон может иметь размер распределения частоты (FA), распределенный для
конкретной услуги, согласно заранее определенной политике частот. Например, PHY0
(несущая РЧ 0) может иметь размер FA, распределенный для общей радиопередачи FM,
и PHY1 (несущая РЧ 1) может иметь размер FA, распределенный для связи с помощью
мобильного телефона.

[85] Чтобы передавать сигналы через множественные частотные диапазоны, как
иллюстрировано на Фиг. 5(a), и принимать сигналы через множественные частотные
диапазоны, как иллюстрировано на Фиг. 5(b), каждый передатчик и приемник должен
включать в себя модуль РЧ для передачи и приема сигналов через множественные
частотные диапазоны. На Фиг. 1 (Фиг. 5) способ конфигурирования MAC определен
посредством eNB независимо от DL или UL.

[86] Вкратце, эта технология является технологией передачи/приема сигнала, в
которой один объект MAC (в дальнейшем просто называемый "MAC", если такое
использованиене вызываетнедопонимания), администрирует/воздействуетнамножество
несущих РЧ (или радиочастот). Несущие РЧ, которые управляются одним MAC, не
должны быть смежными. Поэтому эта технология имеет преимущество высокой
гибкости относительно администрирования ресурсами.
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[87] Фиг. 6 иллюстрирует примерный способ для администрирования множеством
несущих во множестве уровней MAC в системе LTE.

[88] Фиг. 6(a) иллюстрирует соотношение отображения один-к-одному между
уровнями MAC и физическими уровнями (PHY), когда передатчик (например, eNB)
поддерживает множественные несущие, и Фиг. 6(b) иллюстрирует соотношение
отображения один-к-одному между уровнями MAC и уровнями PHY, когда приемник
(например, UE) поддерживает множественные несущие. Один уровень PHY может
использовать одну несущую.

[89] Фиг. 7 иллюстрирует примерный способ для администрирования одной или
более несущими в единственном уровне MAC в системе LTE.

[90] НаФиг. 7 один уровеньMACможет быть отображен независимо в один уровень
PHY для каждой из конкретных несущих (например, несущей 0 и несущей 1), или один
уровеньMACможет быть отображен в уровни PHYдля конкретных несущих (например,
несущей n-1 (n-2) и несущей n-1). Если используется эта гибридная схема отображения,
некоторые несущие, для которых один уровень MAC отображается во множество
уровней PHY, могут быть мультиплексированы в способе согласно Фиг. 6 (Фиг. 5).

[91] Ссылаясь на Фиг. 7, Фиг. 7(a) иллюстрирует соотношение отображения один-к-
одному или один-к-m (m>1) между уровнями MAC и уровнями PHY, когда передатчик
(например, eNB) поддерживает множественные несущие. Фиг. 7(b) иллюстрирует
соотношение отображения один-к-одному или один-к-m между уровнями MAC и
уровнями PHY, когда приемник (например, UE) поддерживает множественные несущие.

[92] В системе, поддерживающей множественные несущие, различные оборудования
UEмогут использовать различныенесущие согласно возможностям eNBиоборудований
UE. В частности, возможности поддерживать частотный диапазон несущей eNB могут
постоянно фиксированными. eNB может согласовываться с оборудованиями UE для
определения, поддерживать ли несущие во время установки запроса согласно
возможностям eNB.

[93] Система TDD сконфигурирована для управления N несущими, включающими в
себя передачиDL иUL. Система FDD сконфигурирована для использования множества
несущих по каждой из UL и DL. В системе LTE-Rel 8, в то время как полосы частот
несущих по UL и DL могут отличаться друг от друга, в основном поддерживаются
передача и прием в единственной несущей. Однако в системе LTE-Aмножество несущих
могут управляться через CA. Кроме того, система FDD может поддержать
асимметричную CA, где количество агрегированных полос частот несущих
агрегированных несущих по UL и DL отличается от друг друга.

[94] UE LTE-A, раскрытое в настоящем изобретении, может одновременно
контролировать сигналы РЧ по одной или более несущим CC согласно своим
возможностям.ОднакоUELTE (например, UELTE-Rel 8) может передавать и принимать
сигналы РЧ только по одной CC согласно структуре CC, обеспеченной в системе LTE-
Rel 8. Все несущие CC LTE-Rel 8 должны быть совместимы друг с другом, по меньшей
мере когда количество агрегированных несущих CC по UL и DL является одним и тем
же. Рассмотрение несовместимых конфигураций несущих CC LTE-A не исключено.

[95] Спецификация L1 (PHY) должна поддерживать CA для непрерывных и не
непрерывныхнесущихCC, включающих в себямаксимум 110 блоковRB, использующих
нумерологиюLTE-Rel 8. Для подробностей распределения частот между непрерывными
несущими в непрерывной CA может быть сделана ссылка на спецификацию RANWG4.
Спецификация RANWG4 обеспечивает детали количества блоков RB, поддерживаемых
для каждой CC, и частотных диапазонов защиты, необходимых для конкретной CA.
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Если возможно, желательно применить детали спецификацииWG4RANк спецификации
L1 для непрерывной CA и не непрерывной CA.

[96] UE может быть сконфигурировано для поддержания множественных несущих,
агрегированных посредством разного количества несущих CC, чтобы иметь различные
полосы частот по UL и DL. В обычном развертывании TDD полосы частот несущих
CC и количество несущих CC по DL и UL могут быть одними и теми же. WG 4 RAN
изучит комбинации агрегированных несущих CC и полос частот.

[97] Со стороны UE можно рассмотреть один транспортный блок без
пространственного мультиплексирования и один объект HARQ для каждой
запланированной CC. Каждый транспортный блок может быть отображен только в
единственнуюCC.UEможет быть одновременно запланировано помножеству несущих
CC.

[98]
[99] (2) СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ LTE-A
[100] В системе LTE-A есть обратно совместимая несущая, которая поддерживает

унаследованную систему (например, систему LTE). Обратно совместимая несущая
должна быть доступна посредством оборудований UE всех выпусков LTE. Обратно
совместимая несущая может управляться как единственная несущая или часть
множественных несущих (CA). В FDDобратно совместимая несущая всегда имеет место
в парах по DL и UL.

[101] В системе LTE-A есть обратно не совместимая несущая, которая не поддерживает
унаследованную систему. Унаследованные оборудования UE LTE не способны
использовать обратно не совместимую несущую, но оборудования UE LTE-A могут
использовать обратно не совместимую несущую. Эта несовместимая несущая может
управляться как единственная несущая с двойного расстояния и, иначе, может
управляться как часть CA.

[102]СистемаLTE-Aможетподдерживатьнесущуюрасширения.Несущаярасширения
не может управляться как единственная несущая. Однако, если по меньшей мере одна
несущая в наборе несущих CC является единственной несущей, несущая расширения
управляется как часть набора несущих CC.

[103]
[104] (3) СПЕЦИФИЧНОЕ ДЛЯ ЯЧЕЙКИ СВЯЗЫВАНИЕ И СПЕЦИФИЧНОЕ

ДЛЯ UE СВЯЗЫВАНИЕ
[105] В CA одна или более несущих используются для двух способов специфичного

для ячейки связывания и специфичного для UE связывания. В настоящем изобретении
термин "специфичное для ячейки связывание" относится к CA со стороны ячейки или
eNB и выражен термином "специфичное для ячейки" для удобства. Если ячейка
обозначает одну обратно совместимую или обратно несовместимую несущую, может
быть использован термин "специфичный для ячейки", чтобы показать одну или более
несущих или ресурсы (администрируемые некоторым eNB), включающие в себя одну
несущую, представленную ячейкой.

[106] Специфичное для ячейки связывание DL/UL может быть формой CA,
сконфигурированной посредством eNB или ячейки. В специфичном для ячейки
связыванииDL/UL связываниеDLиULможетбытьопределено согласнопредварительно
установленному разделению Tx-Rx по умолчанию, определенному в системе LTE Rel-8
и/или системе LTE-A в случае FDD. В качестве примера для разделения Tx-Rx по
умолчанию системы LTE Rel-8, может быть сделана ссылка на секции 5.7.3 и 5.7.4 в
3GPP TS 36.101 V8.8.0. Если разделение Tx-Rx определено только для системы LTE-A,
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специфичное для ячейки связывание DL/UL может быть определено согласно
соответствующему связыванию. Для разделения Tx-Rx по умолчанию системы LTE-A
ссылка может быть сделана на секции 5.7.3 и 5.7.4 в 3GPP TS 36.101 V10.0.0.

[107] Специфичная дляUEмножественная несущая (специфичное дляUE связывание
DL/UL) относится к конфигурированию типа CA для использования в конкретном UE
или группе UE, использующей произвольный способ (например, возможности UE,
согласование, сигнализацию и/или радиовещание и т.д.) между UE и eNB. Например,
специфичное дляUEDL/UL связывание, определенное в системе LTE-A, включает в себя
набор CC DL UE и набор CC UL UE. Набор CC DL UE, который является набором
несущих CC DL, сконфигурированных посредством выделенной сигнализации,
планируется для приема PDSCH по DL. Набор CC UL UE планируется по несущим CC
UL для передачи PUSCH по UL. В специфичном для UE связывании DL/UL могут быть
определены наборынесущихCC, такие как набор контроля PDCCHи набор измерения.

[108] Набор контроля PDCCH может быть сконфигурирован в наборе CC DL UE
отдельно от набора CC DL/UL UE в форме, включающей в себя часть набора CC DL
UE, или по несущимCC, отличнымот набораCCDLUE.Набор контроля PDCCHможет
быть сконфигурирован специфичным образом для UE или специфичным образом для
ячейки.

[109] Набор измерений увеличивается согласно количеству несущих, с которыми
агрегируется результат измерения, о которых UE должно представить отчет, когда
вводится CA. Набор измерений может быть определен, чтобы уменьшить такие
служебные расходы представления отчета или эффективно поддержать измерение
согласно возможностям каждого UE.

[110] Специфичное для UE связывание DL/UL может быть сконфигурировано (1)
независимо от специфичного для ячейки связывания DL/UL или (2) в диапазоне для
поддержания структуры специфичного для ячейки связывания DL/UL относительно
гибкости.

[111] Как описано выше, система LTE-A использует понятие ячейки, чтобы управлять
радиоресурсами. Ячейка определена как комбинация ресурсов DL и ресурсов UL, и
ресурс UL может быть определен выборочно. Соответственно, ячейка может быть
сконфигурирована только одним ресурсом DL или посредством ресурса DL и ресурса
UL. Когда поддерживаются множественные несущие (то есть CA), связывание между
частотой несущей (или CC DL) ресурса DL и частотой несущей (или CC UL) ресурса UL
может быть указано информацией системы.

[112] Ячейка, используемая в системе LTE-A, включает в себя первичную ячейку
(PCell) и вторичную ячейку (SCell). PCell может относиться к ячейке, работающей на
первичной частоте (или первичной CC), и SCell может относиться к ячейке, работающей
на вторичной частоте (или вторичной CC). В частности, только одна PCell и одна или
более ячейки SCell могут быть распределены конкретному UE.

[113] PCell используется для выполнения процедуры первоначального установления
соединения или процедуры восстановления соединения. PCell может относиться к ячейке,
указанной во время процедуры передачи обслуживания. SCell может быть
сконфигурирована после того, как будет установлено соединение управления
радиоресурсами (RRC), и может быть использована для обеспечения дополнительных
радиоресурсов.

[114] PCell и SCell могут быть использованы как обслуживающие ячейки. В случае
UE, в котором CA не сконфигурирована или CA не поддерживается даже в состоянии
RRC_CONNECTED, присутствует только единственная обслуживающая ячейка только
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в составе PCell. Между тем, в случае UE, в котором CA сконфигурирована в состоянии
RRC_CONNECTED, могут присутствовать одна или более обслуживающих ячеек, и все
ячейки включают в себя PCell и одну или более ячеек SCell.

[115] После того, как первоначальная процедура активации безопасности начата,
E-UTRAN может конфигурировать сеть, включающую в себя одну или более ячеек
SCell, в дополнение к первоначально сконфигурированной PCell во время процедуры
установления соединения. В среде множественных несущих каждая PCell и SCell может
служить как CC. То есть CA может быть понятна как комбинация PCell и одной или
более ячеек SCell. В следующих вариантах осуществления первичная CC (PCC) может
иметь одно и то же обозначение как PCell, и вторичная CC (SCC) может иметь одно и
то же обозначение как SCell.

[116]
[117] 3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ MIMO
[118] Система радиодоступа, поддерживающая агрегациюмножественных несущих,

используемую в вариантах осуществления настоящего изобретения, может также
поддерживать способ обратной связи MIMO, используя две или более антенны ввода/
вывода.

[119] Информация обратной связи MIMO включает в себя индекс матрицы
предварительного кодирования (PMI), индикатор ранга (RI) и индекс информации
качества канала (CQI). RI определяют из количества назначенных уровней передачи,
и UE может получить значение RI из ассоциированной DCI. PMI определен в TS 36.211.
SINR для каждого PMI вычисляется, и SINR преобразуется в емкость. Наилучший PMI
может быть выбран на основании емкости. CQI представляет качество канала, и индекс
CQI указывает скорость кодирования канала и схему модуляции.

[120] Таблица 2 показывает примерную таблицу CQI, используемую в системе LTE.
[121]

Таблица 2
ЭффективностьСкорость кодирования*1024МодуляцияИндекс CQI

0
0,152378QPSK1
0,2344120QPSK2
0,3770193QPSK3
0,6016308QPSK4
0,8770449QPSK5
1,1758602QPSK6
1,476637816QAM7
1,914149016QAM8
2,406361616QAM9
2,730546664QAM10
3,322356764QAM11
3,902366664QAM12
4,523477264QAM13
5,115287364QAM14
5,554794864QAM15

[122] ЕслиMIMOприменяется к системе, также изменяется количество необходимой
CQI. Система MIMO генерирует множественные каналы, используя множественные
антенны, и, таким образом, может быть использовано множество кодовых слов.
Соответственно, должно быть использовано множество CQI, и в этом случае
пропорционально увеличивается количество информации управления.

[123] UE выбирает самый высокий индекс CQI из числа значений CQI с транспортной
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частотой появления ошибочных блоков (BLER), не превышающей 0.1 в полосе частот
системы, и передает обратно самую высокую CQI на eNB. Передача обратной связи
MIMO режима с единственной CQI служит для передачи апериодической CQI через
PUSCH и, в этом случае, никакие данные PUSCH не передаются. Узел eNB может
передавать формат DCI 0 на UE, чтобы запросить апериодическую CQI.

[124]Фиг. 8 является диаграммой, иллюстрирующейпримерный способпредставления
отчета о CQI, используемый в системе LTE.

[125] Ссылаясь на Фиг. 8, представление отчета о CQI разделено на периодическое
представление отчета и апериодическое представление отчета. Периодическое
представление отчета о CQI относится к представлению отчета о качестве канала на
eNB от UE в заранее определенное время без дополнительной сигнализации, тогда как
апериодическое представление отчета о CQI относится к запросуUE представить отчет
о CQI через явную сигнализацию согласно потребности сети.

[126] Периодическое представление отчета о CQI для UE выполняется через PUCCH.
Для периодического представления отчета о CQI для UE через PUCCH это UE должно
использовать ограниченные биты, по сравнению с представлением отчета о CQI через
PUSCH. Недавно переданный RI может быть использован для вычисления CQI/PMI
широкополосного диапазона.

[127] Если апериодическое представление отчета о CQI является необходимым, сеть
сигнализирует предоставление планирования UL, используя формат DCI 0, на UE. UE
выполняет апериодическое представление отчета о CQI, когда значение запроса CQI
формата DCI 0 равно 1. Апериодическое представление отчета о CQI (то есть запрос
CQI=1) разделено на режим единственной CQI (передача) и режим CQI + данные
(передача).

[128] Например, если значение запроса CQI равно 1, IMCS индекса MCS равен 29, и
количество распределенных блоков физических ресурсов (PRBs) меньше чем 4 (то есть
NPRB≤4), UE интерпретирует соответствующую сигнализациюкак режим единственной
CQI и, иначе, UE интерпретирует соответствующую сигнализацию как режим CQI +
данные. В режиме единственной CQI UE передает только CSI через PUSCH без данных
(то есть транспортный блок UL-SCH). С другой стороны, в режиме CQI + данные UE
передает как CSI так и данные через PUSCH. Режим единственной CQI может быть
обобщен как режим только для обратной связи, и режимCQI + данныеможет называться
режимом обратная связь + данные. CSI включает в себя по меньшей мере одно из: CQI,
PMI и RI.

[129] Еслипериодическое представление отчета оCQI и апериодическое представление
отчета о CQI, как планируется, будут выполнены одновременно в одном и том же
подкадре, UE выполнит только апериодическое представление отчета о CQI. Если
планируется передача данных через PUSCH, один и тот же основанный на PUCCH
формат представления отчета используется по PUSCH. RI в режиме представления
отчета о PUCCH не зависит от RI в режиме представления отчета о PUSCH. RI в режиме
представления отчета о PUSCH действителен только для CQI/PMI в режиме
представления отчета о PUSCH.

[130]
[131] 4. СПОСОБ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
[132] Система LTE может выполнить запрос апериодической обратной связи с

помощью двух способов. Один является способом, использующим поле запроса CQI,
включенное в формат DCI 0, и другой является способом, использующим поле запроса
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CQI, включенное в предоставление произвольного доступа. В вариантах осуществления
настоящегоизобретения способ, использующийполе запросаCQIформатаDCI, объяснен
для удобства описания.

[133] eNB устанавливает поле запросаCQI, включенное вформатDCI 0, в '1' и передает
сигнал PDCCH, включающий в себя соответствующий формат DCI 0, на UE в n-м
подкадре. В случае FDD UE передает обратную связь CQI/RI/PMI на eNB через сигнал
PUSCH в (n+4)-м подкадре. В случае TDD UE передает обратную связь CQI/RI/PMI на
eNB в (n+k)-м подкадре. Для k значений ссылка может быть сделана на таблицу 8-2
3GPP TS 36.213. Во время апериодического представления отчета обратной связи
минимальный период составляет один подкадр, и размер частотного поддиапазона
для CQI может быть установлен, чтобы иметь ту же конфигурацию как конфигурация
Tx-Rx.

[134] UE сконфигурировано для того, чтобы установить режимы передачи для
обратной связи для состояний канала с помощью сигнализации более высокого уровня
с eNB заранее. Ссылка делается на следующую таблицу 3 для подробностей режимов
передачи для обратной связи.

[135]

Таблица 3
Тип обратной связи PMI

Множественные индикато-
ры PMIЕдинственный PMIНет PMI

Режим 1-2Широкополосный диапазон (CQI
широкополосного диапазона)

Тип обратной
связи PUSCH Режим 2-2Режим 2-0Выбранное UE (CQI поддиапазона)

Режим 3-1Режим 3-0Сконфигурированный самый высо-
кий уровень (CQI поддиапазона)

[136] В таблице 3 для подробного описания каждого режима передачи может быть
сделана ссылка на 3GPP TS 36.213. Режим обратной связи установлен в ассоциации со
сконфигурированным в настоящее время режимом передачи DL, и режим обратной
связи, который может поддерживаться согласно каждому режиму передачи DL, может
быть следующим образом.

[137] - Режим передачи 1: Режимы 2-0, 3-0
[138] - Режим передачи 2: Режимы 2-0, 3-0
[139] - Режим передачи 3: Режимы 2-0, 3-0
[140] - Режим передачи 4: Режимы 1-2, 2-2, 3-1
[141] - Режим передачи 5: Режим 3-1
[142] - Режим передачи 6: Режимы 1-2, 2-2, 3-1
[143] - Режим передачи 7: Режимы 2-0, 3-0
[144] ДляUE, чтобы передать данные и сигналы управленияUL посредством PUSCH,

eNB должен передать сообщение предоставления UL на UE посредством PDCCH DL.
В системе LTE eNB передает предоставление UL на UE посредством передачи сигнала
PDCCH, определенного как формат DCI 0. Если присутствует множество несущих UL
(или обслуживающих ячеек), eNB может обозначать CC UL, по которой eNB желает
передать сигнал PUSCH, посредством включения значения индекса несущей,
определенного в поле указания несущей (CIF), в поле информации DCI, переданной по
PDCCH.

[145] В то время как CIF может меняться в зависимости от количества несущих CC,
которое должно указатьCIF, желательно включитьCIF в заранее определеннуюпозицию
форматаDCI сфиксированнымразмером (например, 3 бита), чтобыуменьшить нагрузку
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на "слепое" декодирование (BD) после приема PDCCH UE.
[146] Фиг. 9 является диаграммой, иллюстрирующей примерный способ обратной

передачи, используя CIF, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[147] На Фиг. 9 иллюстрирован способ для передачи сигнала PUSCH посредством

CIF в среде CA. Значение индикации несущей (CI) может быть определенным как UE-
специфичное. Например, UE x, которое связывается с eNB, в составе всех из N несущих
CCDL иМнесущихCCUL, может иметь конкретно дляUE сконфигурированный набор
несущих CC n несущих CC DL и m несущих CC UL. В этом наборе несущих CC несущие
CC DL/UL могут иметь специфичные для UE значения CI. Если eNB передает формат
DCI 0 PDCCH, включающий в себя одно значение CI среди 1-m в подкадре n (S910), UE
может передавать сигнал PUSCH по CC UL, указанной значением CI в подкадре n+4 (в
случае FDD) (этап S920).

[148] На Фиг. 9, если соответствующий PDCCH i передается с запросом CQI,
установленным в '1', на UE, это UE распознает, что соответствующий запрос является
запросом апериодической обратной связи, и может передавать значение обратной связи
на eNB посредством сигнала PUSCH. В этом случае, если UE апериодически передает
информацию обратной связи для одной или более несущих CC DL на eNB посредством
одной конкретной CC UL, UE должно отличить несущие CC DL и/или несущие CC UL,
для которых выполнена апериодическая обратная связь. Такимобразом, среда агрегации
множественных несущих может включать в себя множество несущих CC DL и несущих
CCUL, и поэтому необходимо определить поведение UE, относительно каких несущих
CC DL информация обратной связи должна быть представлена в отчете на eNB.

[149]
[150] Фиг. 10 является диаграммой, иллюстрирующей способ апериодической

обратной передачи CSI, согласно количеству несущих CC DL (или обслуживающих
ячеек), для которых выполняется обратная передача в среде CA, согласно варианту
осуществления настоящего изобретения.

[151] В дальнейшем будет описан способ для конфигурации несущих CC DL, для
которых выполнена обратная передача, согласно количеству несущих CC DL для
обратной передачи в среде CA. eNB и/или UE могут выбрать одну или более несущих
CC DL или обслуживающие ячейки, для которых выполняется обратная передача CSI.

[152] Ссылаясь на Фиг. 10, eNB может информировать оборудования UE,
поддерживающие CA, относительно того, планируется ли только одна CC DL, для
которой должна быть передана обратно CSI, или планируются две или более несущих
CC DC, для которых должна быть передана обратно CSI, посредством сигнализации
более высокого уровня (например, RRC). eNBможет информироватьUEоб информации
онесущихCCDL, согласно качеству обслуживания (QoS)UE, возможностяхCA, нагрузке
ячейки и/или планированию кросс-несущей/не планированию кросс-несущей (этап
S1010).

[153] Посредством этапа S1010 UE может заранее получить информацию о том,
является ли количество несущих CC DL (или обслуживающих ячеек), для которых
выполнено измерение CSI, одной или более чем одна, и UE может передавать обратно
CSI на eNB согласно его способу представления отчета о CSI.

[154] eNB может информировать UE о несущих CC DL или обслуживающих ячейках,
для которых должна быть выполнена апериодическая обратная передача, посредством
предоставления UL или CIF, включенных в сигнал PDCCH (этап S1020).

[155] На этапе S1020 несущие CC DL, для которых выполняется апериодическая
обратная передача, могут быть явно или неявно сигнализированы на UE, и подробные
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способы сигнализации будут описаны ниже.
[156] UE может подтвердить одну CC DL или обслуживающую ячейку, или две или

более несущие CC DL или обслуживающие ячейки для апериодической обратной
передачи (этап S1030) и может измерить качество канала для передачи CC DL или
несущих CC DL (этап S1040).

[157] В то время как CSI для одной CC DL передается через один PUSCH в системе
LTE, которая не поддерживает CA, CSI для двух или более несущих CC DL может быть
передана в системе LTE-A, которая поддерживает CA. Соответственно, так как
предполагается, что UE на Фиг. 10 поддерживает CA, UE может представить отчет о
CSI для качества канала, измеренного для одной или более несущих CC DL, на eNB,
используя сигнал PUSCH (этап S1050).

[158] На этапе S1050 для того, чтобы UE передало CSI, имеющую увеличенное
количество информации, согласно измерению качества канала для двух или более
несущих CC DL, могут быть рассмотрены следующие два способа.

[159] Первым способом является временное мультиплексирование. Временное
мультиплексирование является тем же понятием, как периодическое повторение, и
передает CSI для N несущих CC DL не в одном подкадре, а максимум в N подкадрах.
В качестве самого простого примера, CSI для CC DL #0 передается в n-м подкадре, CSI
для CC DL #1 передается в (n+1)-м подкадре и CSI для N-ой CC DL #N передается в (n+
N)-м подкадре. В это время подкадры, в которых передается CSI, могут быть
сконфигурированы непрерывно или не непрерывно с конкретным смещением.
Альтернативно, UEможет апериодически передавать CSI для одной или более несущих
CC DL в одном подкадре посредством PUSCH.

[160] Вторым способом является объединенное кодирование. Объединенное
кодирование служит для передачи CSI для одной или более несущих CC DL в одном
подкадре. В этом случае UE может использовать расширенные ресурсы частоты для
апериодического представления отчета о CSI и может совместно кодировать CSI для
несущихCCDL, чтобы передать совместно закодированные несущие CCDL через один
PUSCH.

[161] В варианте осуществления настоящего изобретения этап S1010 может быть
использован выборочно. Если этап S1010 не используется, UE может измерить CSI
только для несущих CCDL, указанных на этапе S1020, и представить отчет о результате
измерения на eNB.

[162]Ниже будут описаны способыдля конфигурирования и планирования (1) только
одной CC DL и (2) двух или более несущих CC DL, для которых выполнена обратная
передача на этапах S1020 - S1050.

[163] (1) КОГДА ТОЛЬКО ОДНА CC DL СКОНФИГУРИРОВАНА ДЛЯ
ОБРАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ

[164]Например, когда только однаCCDL сконфигурирована для обратной передачи,
целевая CC DL может быть выбрана как одна из: ① CC DL, принимающая
предоставление UL, включающее в себя апериодическую информацию представления
отчета о CQI, ② CC DL, связанная с UL CC, по которой PUSCH, указанный
предоставлениемUL, должен быть передан посредствомблока 2 системной информации
(SIB2), ③ PCC DL, ④ CC DL, распределенная и сконфигурированная посредством
сигнализации более высокого уровня (например, уровня RRC), и ⑤ CC DL, неявно
распределенная для измерения CQI.

[165] Ниже подробно описан вышеупомянутый случай ②.
[166] SIB2 может включать в себя информацию о совместно используемом канале,
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информациюоканале произвольного доступа, информациюопреамбуле произвольного
доступа и информацию оHARQ. SIB2 может включать в себя информацию о совместно
используемом канале UL (например, UL CC), который может быть связан с одной или
более несущими CC DL.

[167] Тяжелый случайDL, в котороммножество несущихCCDL распределены одной
CC UL, имеет неудобство обратной передачи только CSI только для одной CC DL, если
количество несущих CC DL, имеющих связывание с SIB2 с CC UL, равно одному, и
связанная с SIB2CCDL сконфигурирована для обратной передачиCSI. Соответственно,
в этом случае желательно, чтобы другая CC DL была сконфигурирована для обратной
передачи в дополнение к связанной с SIB2CC DL.

[168] В качестве первого примера, когда eNB передает предоставление UL,
включающее в себя CIF, на UE, eNB может использовать CIF для указания CC DL для
обратной передачи, а не UL CC. Так как этот случай соответствует тяжелому случаю
DL, присутствует только одна CC UL. Соответственно, UE может передавать обратно
CSI для одной из: связанной с SIB2 CC DL и CC DL, указанной посредством CIF, на eNB
посредством PUSCH.

[169] В качестве второго примера, когда eNB передает предоставление UL,
включающее в себя CIF, на UE, eNB может использовать CIF для указания CC DL для
обратной передачи. Таким образом, UE может представить отчет о CSI для CC DL,
смежной с CC DL, указанной посредством CIF, на eNB в форме TDD согласно
конкретному критерию порядка индексов несущей или порядка частот (например, в
порядке возрастания/убывания) на основании CC DL, указанной посредством CIF.

[170] В качестве третьего примера, UEможет использовать гибриднуюформу первых
и вторых способов.

[171] В качестве четвертого примера, виртуально связанная с SIB2 CC DL может
быть сконфигурирована для обратной передачи. Например, CC DL, которая не имеет
связывания с SIB2, может быть сконфигурирована, чтобыиметь виртуальное связывание
с SIB2 с CCUL. Это виртуальное связывание с SIB2 может быть явно сконфигурировано
сигнализацией более высокого уровня (например, RRC) или может быть неявно
определено. Когда инициируется апериодическое представление отчета оCSI, UEможет
представить отчет обратной передачи CSI для связанных с SIB2 несущих DL CC, или
обратной передачи CSI для CC DL, которая имеет виртуальное связывание с SIB2 с
единственной CC UL, на eNB.

[172] То есть CC DL, которая не имеет связывания с SIB2, может быть
сконфигурирована для того, чтобы иметь виртуальное связывание с SIB2. Такое
виртуальное связывание с SIB2 может быть указано явно для UE посредством
сигнализации более высокого уровня или неявно. Например, виртуальное связывание
с SIB2 может быть неявно указано в порядке возрастания или убывания, используя
индекс несущей, индекс ячейки, порядок CIF и/или индекс частоты от первоначально
связанной с SIB2 CC DL.

[173] Если сконфигурировано виртуальное связывание с SIB2 и требуется
апериодическое представление отчета оCSI, UEможет осуществлять обратнуюпередачу
CSI для одной из: первоначально связанной с SIB2 CC DL и виртуально связанной с
SIB2 CC DL на eNB. Если есть оставшаяся кодовая точка, не используемая в CIF,
включенном в предоставление UL (например, если CIF составляет 3 бита, может быть
выражено до 8 состояний, и если оставшиеся состояния или биты присутствуют после
установления состояний для указания CC DL/UL, они могут быть использованы для
кодовых точек), осуществлять ли обратную передачу для первоначально связанной с
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SIB2 CCDL или осуществлять обратную передачи для виртуально связанной с SIB2 CC
DL, может быть указано, используя кодовые точки. Если больше состояний остается
в CIF так, чтобы использоваться для кодовых точек, eNB может информировать UE об
одной из: первоначально связанной с SIB2 CC DL или виртуально связанной с SIB2 CC
DL, для которой должна быть выполнена обратная передача CSI.

[174] Как описано выше, когда 3-битовое CIF используется для указания не связанной
с SIB2 CC DL или UL CC, а других несущих CC DL, может оставаться 1-битовое CIF. В
этом случае eNBможет информироватьUE, используя оставшееся 1-битовое CIF о том,
представлять ли отчет обратной передачи CSI для CC DL, указанной посредством CIF,
представлять отчет ли обратной передачи CSI для связанной с SIB2 CC DL или
представлять отчет обратной передачи CSI для всех несущих CC DL.

[175] Ниже будет описан способ для обратной передачи CSI для ⑤ CC DL, неявно
распределенной для измерения CQI.

[176] Если CC DL, которая имеет связывание с SIB2 с CC UL, указанной
предоставлением UL, используемым для запроса апериодической CSI, используется
для измерения CSI и представления отчета, CC DL, которая имеет связывание с SIB2 с
соответствующей UL CC, явно используется для апериодического измерения и
представления отчета о CSI. Однако CC DL, которая не имеет связывания с SIB2 с UL
CC, неможет выполнять апериодическуюинициациюCSI.Предложенонеявное правило,
способное выполнять апериодическое инициирование CSI для такой CC DL.

[177] Например, UE может выполнять измерение и представление отчета о CSI для
CC DL, смежной с связанной с SIB2 CC DL или с CC DL, указанной посредством CIF.
Таким образом, если инициируется апериодическая CSI для конкретной CC DL #1, eNB
и UE могут конфигурировать CC DL или обслуживающую ячейку, имеющую индекс
несущей или индекс ячейки, смежный с соответствующей CC DL, в качестве CC DL или
обслуживающей ячейки для апериодического измерения и представления отчета о CSI
без явного указания.

[178] В вариантах осуществления настоящего изобретения явная CC DL указывает
CC DL, указанную индексом несущей, индексом CC, указанным в CIF, или индексом
частоты, таким как EARFCN. Неявная CC DL для апериодического представления
отчета о CSI может быть сконфигурирована посредством CC DL, смежной с явной CC
DL. Например, если представление отчета апериодической CSI запрашивается для
конкретной CC DL #1, UE может неявно выполнить апериодическое измерение и
представление отчета о CSI для CC DL #2 или CC DL #0, смежной с CC DL #1.

[179] Индекс смежной CC DL может быть индексирован, начиная с явно указанной
CC в направлении низкого индекса CC или в направлении высокого индекса CC.

[180] В вышеописанных способах количество неявно указанных несущих CCDL для
инициации апериодической CSI желательно равно одному. В дополнение к
вышеописанным неявным способам eNB может передавать информацию о несущих
CC DL для апериодического представления отчета о CSI, на каждое UE посредством
сигнализации более высокого уровня. Например, eNB может информировать UE о
несущих CC DL для CSI, направлении, указывающем смежный индекс CC (например,
порядок высокого индекса или порядок низкого индекса, начиная с указанной CCDL),
и т.п. Это применимо, даже когда используется любой из вышеописанных способов
(например, CC DL, принимающая предоставление UL, связанная с SIB2 CCDL или PCC
DL, и т.д.).

[181]
[182] (2) КОГДАДВЕИЛИБОЛЕЕНЕСУЩИХCCDLСКОНФИГУРИРОВАНЫ
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ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ
[183] Когда две или более несущих CCDL сконфигурированы для обратной передачи

CSI, могут быть выбраны несущие CC DL для обратной передачи CSI, такие как одна
из: ① активированные несущие CC DL, ② связанные с SIB2 несущие CC DL, ③ несущие
CC DL, используемые для передачи предоставления UL, ④ несущие CC DL, явно
указанные посредством сигнализации более высокого уровня (например, уровня RRC),
⑤ все несущие CC DL и ⑥ несущие CC DL, неявно распределенные для измерения CQI.

[184] В дальнейшем подробно описан вышеупомянутый случай ②.
[185] Тяжелый случайDL, в котороммножество несущихCCDLраспределено одной

UL CC, имеет неудобство обратной передачи только CSI только для одной CC DL, если
количество несущих CC DL, имеющих связывание с SIB2 с CC UL, равно одному, и
связанные с SIB2 несущие CC DL сконфигурированы для обратной передачи.
Соответственно,желательно, чтобыдругаяCCDLбыла сконфигурирована дляобратной
передачи в дополнение к связанным с SIB2 несущим CC DL.

[186] В качестве первого примера, когда eNB передает предоставление UL,
включающее в себя CIF, на UE, eNB может использовать CIF для указания CC DL для
обратной передачи, а не UL CC. Так как этот случай соответствует тяжелому случаю
DL, присутствует только одна CC UL. Соответственно, UE может передавать обратно
CSI для связанной с SIB2 CC DL и несущих CC DL, указанных посредством CIF, на eNB
посредством PUSCH.

[187] В качестве второго примера, когда eNB передает предоставление UL,
включающее в себя CIF, на UE, eNB может использовать CIF для указания несущих CC
DL для обратной передачи. Таким образом, UE может последовательно представлять
отчет о CSI для несущих CC DL, на eNB в форме TDD согласно конкретному критерию
порядка индекса несущей или порядка частот (например, в порядке возрастания/
убывания) на основании несущих CC DL, указанных посредством CIF.

[188] В качестве третьего примера UE может последовательно представлять отчет
оCSI для несущихCCDLна eNB вформе TDD согласно конкретному критериюпорядка
индекса несущей или порядка частот (например, в порядке возрастания/убывания) на
основании несущих CC DL, которые имеют связывание с SIB2 с CC UL, указанной
посредством CIF предоставления UL.

[189] Таким образом, если несущие DL CC, которые не имеют связанную с SIB2 CC
UL, присутствуют как в тяжелом случае DL, UE сначала передает апериодическую CSI
для связанных с SIB2 несущих CC DL в заранее определенное время на основании
связанных с SIB2 несущих CC DL, чтобы выполнить апериодическое представление
отчета о CSI для соответствующих несущих CC DL. В дополнение, UE может
последовательно передавать CSI для несущих CC DL в конкретном подкадре в форме
TDD согласно конкретному критерию порядка индекса несущей, порядка индекса
частоты или порядка CIF.

[190] В качестве четвертого примера UE может использовать гибридную форму
первого-третьего способов.

[191] В качестве пятого примера виртуально связанные с SIB2 несущие CC DL могут
быть сконфигурированы для обратной передачи. Например, виртуально связанные с
SIB2 несущие CC UL могут быть сконфигурированы для несущих CC DL, которые не
имеют связывания с SIB2. Это виртуальное связывание с SIB2 может быть явно
сконфигурировано посредством сигнализации более высокого уровня (например, RRC)
или может быть неявно определено. Когда требуется представление отчета об
апериодической CSI, UE может представить отчет обратной передачи CSI для
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множественных связанных с SIB2 несущих CC DL или обратной передачи CSI для
несущих CCDL, которые имеют виртуальное связывание с SIB2 с единственной CCUL,
на eNB.

[192] То есть несущие CC DL, которые не имеют связывания с SIB2, могут быть
сконфигурированы для того, чтобы иметь виртуальное связывание с SIB2. Такое
виртуальное связывание с SIB2 может быть указано для UE явно посредством
сигнализации более высокого уровня или неявно. Например, виртуальное связывание
с SIB2может быть неявно указано в порядке возрастания или убывания индекса несущей,
индекса ячейки, порядка CIF и/или индекса частоты от первоначально связанных с SIB2
несущих CC DL.

[193] Если сконфигурировано виртуальное связывание с SIB2 и инициируется
апериодическое представление отчета о CSI, UE может передавать обратную связь CSI
не только для первоначально связанных с SIB2 несущих CC DL, но также и для
виртуально связанных с SIB2 несущих CC DL, на eNB. Если есть оставшаяся кодовая
точка, не используемая в CIF, предоставления UL (например, если CIF составляет 3
бита, может быть выражено до 8 состояний, и если оставшиеся состояния или биты
присутствуют после установления состояний для указания CC DL/UL, они могут быть
использованы для кодовых точек), передавать ли обратную связь для первоначально
связанных с SIB2 несущих CC DL или передавать ли обратную связь для виртуально
связанных с SIB2 несущих CCDL, может быть указано, используя кодовые точки. Если
больше состояний остается вCIF, чтобыиспользоваться для кодовых точек, eNBможет
информировать UE об одном из: первоначально связанных с SIB2 несущих CC DL,
виртуально связанных с SIB2 несущих CC DL и всех несущих CC DL, для которых
должна быть выполнена обратная передача CSI.

[194] Как описано выше, когда 3-битовое CIF используется для указания других
несущих CC DL, кроме связанных с SIB2 несущих CC DL или несущих CC UL, может
оставаться 1-битовое CIF. В этом случае eNB может информировать UE, используя
оставшееся 1-битовое CIF, представлять ли отчет обратной передачи CSI для несущих
CC DL, указанных посредством CIF, представлять ли отчет обратной передачи CSI для
связанных с SIB2 несущих CC DL, или представлять ли отчет обратной передачи CSI
для всех несущих CC DL.

[195] eNB может явно информировать UE о множестве несущих CC DL, для которых
CSI апериодически передается обратно. Например, eNB может информировать UE об
информации о несущихCCDL, необходимых для апериодического представления отчета
о CSI, посредством нового поля, определенного в предоставлении UL. Альтернативно,
eNB может явно информировать UE о несущих CC DL посредством CIF для несущих
CCDL. В этом случае информация о несущих CCUL, по которым должен быть передан
сигнал PUSCH, может быть неявно определена посредством CIF или PCC UL.
Альтернативно, eNB может указать несущие CC DL для обратной передачи, используя
TPC другого PDCCH. eNB может явно указывать несущие CC DL для апериодической
обратной передачи CSI посредством сигнализации UL, такую как RRC.

[196] Ниже описан способ для обратной передачи CSI для 6) несущих CC DL, неявно
распределенных для измерения CQI.

[197] Если несущие CC DL, которые имеют связывание с SIB2 с несущими CC UL,
указанными предоставлением UL, используемым для запроса апериодической CSI,
сконфигурированы для измерения и представления отчета о CSI, несущие CC DL,
которые имеют связывание с SIB2 с соответствующей CC UL, явно используются для
апериодического измерения и представления отчета о CSI. Однако несущие CC DL,

Стр.: 24

RU 2 537 844 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



которые не имеют связанную с SIB2 CC UL, не могут выполнить инициирование
апериодическойCSI.Предложенонеявноеправило, способное выполнить инициирование
апериодической CSI для таких несущих CC DL.

[198] Например, UE может выполнять измерение и представление отчета о CSI для
CC DL, смежной со связанной с SIB2 CC DL или с CC DL, посредством CIF. Таким
образом, если инициируется апериодическая CSI для конкретной CC DL #1, eNB и UE
могут конфигурироватьCCDLили обслуживающуюячейку, имеющуюиндекс несущей
или индекс ячейки, смежный с соответствующей CC DL, в качестве CC DL или
обслуживающей ячейки для измерения и представления отчета об апериодической CSI
без явного указания.

[199] В вариантах осуществления настоящего изобретения явная CC DL указывает
CC DL, указанную индексом несущей, индексом CC, указанным в CIF, или индексом
частоты, таким как EARFCN. Неявная CC DL для представления отчета об
апериодической CSI может быть сконфигурирована посредством CC DL, смежной с
явном CC DL. Например, если представление отчета об апериодической CSI
инициировано для конкретной CC DL #1, UE может неявно выполнить измерение и
представление отчета об апериодической CSI для CC DL #2 или CC DL #0, смежной с
CC DL #1.

[200] Смежный индекс CC DL может быть индексирован, начиная с явно указанной
CC в направлении низкого индекса CC или в направлении высокого индекса CC.

[201] Количество неявно указанных несущих CC DL для инициации апериодической
CSI может быть равно двум или более. Например, если одна CCDL, связанная с UL CC,
по которойUEдолжнопередать сигнал PUSCH, является явнойCCDLдляпредставления
отчета об CSI, UE может выполнить представление отчета об апериодической CSI для
одной CC DL или более несущих CC DL (например, двух или более несущих CC DL),
смежных с ней.

[202] В дополнение к вышеописанным неявным способам eNB может передавать
информацию о несущих CC DL для представления отчета об апериодической CSI на
каждое UE посредством сигнализации более высокого уровня. Например, eNB может
информировать UE о количестве несущих CC DL для CSI, направления, указывающего
смежные индексы CC (например, порядок высокого индекса или порядок низкого
индекса, начиная с указанной CC DL) и т.п. Это применимо, даже когда используется
любой из вышеописанных способов (например, несущие CC DL, принимающие
предоставление UL, связанные с SIB2 несущие CC DL или несущие CC, и т.д.).

[203]
[204] Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей способ представления отчета

об апериодической CSI в среде CA, согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

[205] В способе представления отчета об апериодической CSI, описанном на Фиг.
11, операции eNB и UE могут быть изменены согласно общему пространству поиска
(CSS) или конкретному дляUEпространству поиска (USS), в котором передается сигнал
PDCCH.

[206] Ниже сначала описан случай, в котором способ представления отчета об
апериодической CSI инициируется в CSS. В CSS предоставление UL, включающее в себя
поле запроса апериодической CSI, установлено в формате DCI 0. В этом случае формат
DCI 0 декодируется слепым образом, будучи выровненным по битам с форматом DCI
1A.Соответственно, размер поля запроса апериодическойCSIможет быть запланирован
какодинбит, чтобыпредотвратить дополнительные служебныерасходыBD.Следующая
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таблица 4 иллюстрирует примерныйформат поля запроса апериодическойCSI, который
может быть использован в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[207]

Таблица 4
ОписаниеРазмерНазвание

0b0 не запрашивается никакое представление отчета о CSI
0b1 запрашивается представление отчета о CSI. CCDL для представ-1 битЗапрос апериодической CSI ления отчета о CSI сконфигурирована посредством планирования
RRC

[208] В таблице 4, если поле запроса CSI установлено в '0', это указывает, что не
запрашивается представление отчета о CSI, и если поле запроса CSI установлено в '1',
это указывает, что запрашивается представление отчета о CSI, и CC DL, необходимая
для представления отчета об CSI, указывается для UE посредством сигнализации более
высокого уровня (например, RRC). В таблице 4 случай, в котором поле запроса CSI
установлено в '1', может указывать, что запрашивается представление отчета об
апериодической CSI для всех несущих CC DL. В это время все несущие CC DL могут
быть активированныминесущимиCCDLили несущимиCCDL, сконфигурированными
в UE посредством сигнализации RRC.

[209] Затем будет описан случай, в котором способ представления отчета об
апериодической CSI инициируется в USS. Когда способ представления отчета о CSI
инициируется в USS, поле запроса апериодической CSI может быть установлено в 2
бита. Таким образом, один бит может быть добавлен к формату DCI, используемому
в USS. В то время как инициируется апериодическая CSI, используя один бит в системе
LTE, она может быть инициирована, используя два бита в системе LTE-A.

[210] Этот способ может применяться к PDCCH, переданному в USS. Таблица 5
иллюстрирует другой примерный формат поля запроса апериодической CSI, который
может быть использован в вариантах осуществления настоящего изобретения.

[211]

Таблица 5
ОписаниеРазмерНазвание

0b0 не запрашивается никакое представление отчета о CSI
0b01 запрашивается представление отчета о CSI для связанной с SIB2

2 битаЗапрос апериодической CSI CC DL
0b10 планирование CC DL посредством сигнализации RRC
0b11 планирование CC DL посредством сигнализации RRC

[212] Ссылаясь на таблицу 5, если поле апериодической CSI установлено в '00', это
указывает, что представление отчета об апериодической CSI не запрашивается. Если
поле апериодической CSI установлено в '01', это указывает, что запрашивается
представление отчета об апериодической CSI для связанной с SIB2 CC DL. Например,
если апериодическая CSI установлена в '01' в предоставлении UL сигнала PDCCH,
обнаруженного посредством UE посредством BD в USS, это указывает, что
представление отчета об апериодической CSI инициируется относительно CC DL,
которая имеет связывание с SIB2 сCCUL, указанной соответствующимпредоставлением
UL. В этом случае CC UL определяется согласно тому, для какой CC UL планируется
PUSCH посредством соответствующего предоставления UL. Таким образом, когда UE
и eNB используют планирование кросс-несущей, UE может отличить информацию о
CC UL, соответствующей предоставлению UL, принятому посредством CIF. Если
планирование кросс-несущей не поддерживается, CC DL для представления отчета об
апериодической CSI может быть определена посредством CC UL, которая имеет
связывание с SIB2 с CC DL, принимающей предоставление UL.
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[213] В таблице 5, если поле запроса апериодической CSI установлено в '10' или '11',
это указывает, что представление отчета об апериодической CSI инициируется для
несущих CCDL, распределенныхUE посредством сигнализации более высокого уровня
(RRC).

[214] В настоящем описании одно из: '10' и '11' поля запроса апериодической CSI
могут указывать представление отчета об апериодической CSI для всех несущих CC
DL. Таким образом, '10' или '11' может указывать, что запрашивается представление
отчета об апериодической CSI для всех несущих CC DL (в это время все несущие CC DL
могут быть активированными несущими CC DL или несущими CC DL,
сконфигурированными для UE).

[215] Кроме того, одно из: '10' и '11' поля запроса апериодической CSI в таблице 5
могут быть сконфигурированы для того, чтобы совпадать с комбинацией несущих CC
DL, сконфигурированных посредством сигнализации RRC, указанной посредством '1'
поля запроса апериодической CSI таблицы 4, включенного в предоставление UL,
переданное в вышеописанном CSS.

[216] Ссылаясь на Фиг. 11, eNB может передавать предоставление UL, включающее
в себя поле запроса апериодической CSI, описанное со ссылками на таблицы 4 или 5 в
CSS или USS, на UE посредством сигнала PDCCH (этап S1110).

[217] Если поле запроса апериодической CSI согласно таблице 4 установлено в '1'
или поле запроса апериодической CSI таблицы 5 установлено в '10' или '11', eNB может
передавать сигнализацию более высокого уровня, включающую в себя информацию о
несущих CC DL (или обслуживающих ячейках), для которых должно быть выполнено
представление отчета об апериодической CSI на UE (S1120).

[218] На этапе S1120 информация, указывающая несущие CC DL для обратной
передачи, может быть включена в сигнализацию более высокого уровня. В системе
LTE-A максимум 5 несущих CC или обслуживающих ячеек могут конфигурировать
один широкополосный диапазон. В этом случае информация о несущих CC DL для
обратной передачи может быть включена в сигнализацию более высокого уровня в
форме битового массива.

[219] Например, информация о несущих CC DL для обратной передачи может иметь
форму '10'+'01001'. В этом случае, '10' из передней части указывает значение поля для
поля запроса апериодической CSI, переданного предоставлением UL PDCCH на этапе
S1110, и '01001' из задней части используется для указания несущих CCDL, для которых
запрашивается обратная передача среди 5 несущих CC. Каждый бит битового массива
указывает одну CC DL, и '01001' указывает запрос апериодической CSI для второй и
пятой несущих CC.

[220] В 5 битах, указывающихнесущиеCCDL, позиция каждого битаможет указывать
каждую CC согласно индексу CC, индексу частоты или значению CIF несущих CC,
сконфигурированных посредством UE. Например, когда 5 несущих CC,
сконфигурированных посредством UE, являются f1, f2, f3, f4 и f5 (где (f1<f2<f3<f4<f5),
каждый бит '01001' указывает f1, f2, f3, f4 и f5, начиная с начала.

[221] Информация битового массива может быть сконфигурирована для несущих
CC DL, сконфигурированных посредством UE, или активированных несущих CC DL.
Когда eNB конфигурирует информацию битового массива, возможно указать
эффективнуюинформацию, начиная с местоположенияMSB (старшего значащего бита)
битового массива. Если присутствуют только 3 активированные или
сконфигурированные несущие CC DL некоторого UE, все из 5 битов не должны
использоваться. Соответственно, желательно конфигурировать информациюбитового
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массива таким образом, чтобы эффективная информация могла быть передана от
местоположения MSB битового массива, например '101xx' среди 5 битов 'xxxxx'.

[222] Если есть оставшиеся или неиспользованные биты, вызванные несущими DL
CC, которые не конфигурируются или активируются, среди 5 битов, используемых для
указания несущих CC DL для запроса представления отчета об апериодической CSI,
соответствующие биты всегда устанавливаются в '0', таким образом устраняя ошибку
или двусмысленность UE. Поэтому вышеупомянутое '101xx' может быть по желанию
установлено в '10100'.

[223] Ссылаясь на Фиг. 11, UE может подтвердить, какие несущие CC DL
(обслуживающие ячейки) используются для измерения и представления отчета об
апериодической CSI посредством сигнализации более высокого уровня на этапе S1120
(S1130).

[224] Если первая и третья несущие CC DL используются для обратной передачи
апериодической CSI, как в вышеупомянутом примере, UE может измерить качество
канала для первой и третьей несущихCCDL и генерировать ассоциированнуюCSI (этап
S1140).

[225] UE может передавать обратно сгенерированное представление отчета об
апериодической CSI на eNB посредством области PUSCH (S1150).

[226] На этапе S1110, если поле запроса апериодической CSI согласно таблице 4
установлено в '0', или поле запроса апериодической CSI таблицы 5 установлено в '00',
UEвыполняет толькопериодическуюоперациюпредставленияотчета оCSI, не выполняя
операцию представления отчета об апериодической CSI. В этом случае UE может
представить отчет обCSI на eNBне посредствомобласти PUSCH, а посредствомобласти
PUCCH.

[227] На этапе S1110, если поле запроса апериодической CSI согласно таблице 5
установлено в '01', CSI может быть измерена относительно связанной с SIB2 CC DL
независимо от сигнализации более высокого уровня этапа S1120, и может быть
выполнена операция представления отчета об апериодической CSI.

[228]
[229] Фиг. 12 является диаграммой, иллюстрирующей UE и eNB, в которой могут

быть выполнены варианты осуществления настоящего изобретения, описанного со
ссылками на Фиг. 1-Фиг. 11, согласно другому варианту осуществления настоящего
изобретения.

[230] UE может работать как передатчик по UL и как приемник по DL. eNB может
работать как приемник по UL и как передатчик по DL.

[231] UE и eNB могут включать в себя модули 1240 и 1250 (Tx) передачи данных и
модули 1250 и 1270 (Rx) приема данных, соответственно, для управления передачей и
приемом информации, данных и/или сообщений, и может включать в себя антенны 1200
и 1210, соответственно, для передачи и приема информации, данных и/или сообщений.

[232] UE и eNB могут включать в себя процессоры 1220 и 1230 для выполнения
вышеописанных вариантов осуществления настоящего изобретения и блоки памяти
1280 и 1290 для временного или постоянного хранения процедуры обработки,
выполненной процессорами, соответственно. UE и eNB согласно Фиг. 12 могут
дополнительно включать в себя один или более из: модуля LTE для поддержания
системы LTE и системы LTE-A и модуля радиочастоты (РЧ) с низкой мощностью/
промежуточной частоты (IF).

[233] Модули Tx передачи данных и модули Rx приема данных, включенные в UE и
eNB, могут выполнять функциюмодуляции/демодуляции пакетов для передачи данных,
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функцию быстрого кодирования канала пакетной передачи, планирование пакетов
ортогонального множественного доступа с частотнымразделением каналов (OFDMA),
планирование пакетов дуплексной передачи с временным разделением (TDD) и/или
функцию мультиплексирования канала.

[234] Устройство, описанное наФиг. 12, является средством для реализации способов,
описанных со ссылками на Фиг. 1-Фиг. 11. Варианты осуществления настоящего
изобретения могут быть выполнены, используя составляющие элементы и функции
вышеупомянутых UE и eNB.

[235]Например, процессорUEможет принимать сигнал PDCCH, включающий в себя
предоставление UL и/или CIF, посредством мониторинга USS или CSS. В частности, UE
LTE-A может принимать сигнал PDCCH, не блокируя сигнал PDCCH с другим UE LTE,
посредством выполненияBDдля расширенногоCSS.ПроцессорUEможет подтвердить
несущие CCDL или обслуживающую ячейку для измерения CSI и управлять измерением
CSI и представлением отчета об апериодической CSI для соответствующих несущих
DL CC, подтверждая поле запроса представления отчета об апериодической CSI,
принятое от eNB.

[236]Между тем, UE в настоящем изобретении может быть любым из персонального
цифрового ассистента (PDA), сотового телефона, телефона персональных услуг связи
(PC), телефона глобальной системымобильной связи (GSM), телефонаширокополосного
CDMA (WCDMA), телефона мобильнойширокополосной системы (MBS), переносного
PC, PC портативного компьютера, смартфона, терминала с множественными режимами
и множественными частотными диапазонами (ММ-MB) и т.д.

[237] Смартфон является терминалом, соединяющим преимущества как терминала
мобильной связи, так и PDA, и может относиться к терминалу, в котором функции
передачи данных, такие как администрирование планирования, передача и приемфаксов
и доступ в Интернет, которые являются функциями PDA, включены в терминал
мобильной связи. Терминал ММ-MB связывается с терминалом, который имеет
микросхему мультимодема в нем и который может работать в любой мобильной
интернет-системе и других системах мобильной связи (например, системе 2000 CDMA,
WCDMA и т.д.).

[238] Варианты осуществления настоящего изобретения могут достигаться
различнымисредствами, например, аппаратнымобеспечением, программно-аппаратным
обеспечением, программным обеспечением или их комбинацией.

[239] В конфигурации аппаратного обеспечения вариантыосуществления настоящего
изобретения могут достигаться одной или более специализированными интегральными
схемами (схемами ASIC), цифровыми сигнальными процессорами (процессорами DSP),
устройствами цифровой обработки сигнала (устройствамиDSPD), программируемыми
логическими устройствами (устройствами PLD), программируемыми пользователем
вентильными матрицами (матрицами FPGA), процессорами, контроллерами,
микроконтроллерами, микропроцессорами и т.д.

[240] В программно-аппаратном обеспечении или конфигурации программного
обеспечения варианты осуществления настоящего изобретения могут достигаться
модулем, процедурой,функцией и т.д. посредствомвыполнения вышеописанныхфункций
или операций.Например, код программного обеспеченияможет быть сохранен в блоках
памяти 1280 и 1290 и выполнен процессорами 1220 и 1230. Блоки памяти расположены
внутри или внешне по отношениюкпроцессору имогут передавать данные и принимать
данные от процессора с помощью различных известных средств.

[241] Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть выполнены
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другими конкретными способами, не отступая от сущности и существенных
характеристик настоящего изобретения. Соответственно, вышеупомянутое подробное
описание, поэтому, должно быть рассмотрено во всех аспектах как иллюстративное и
не ограниченное.Область изобретения должнабытьопределенаприложеннойформулой
изобретения и ее юридическими эквивалентами, не посредством вышеупомянутого
описания, и все изменения в пределах значения и диапазона эквивалентности
приложеннойформулы изобретения предназначены, чтобы охватываться в нем. Кроме
того, испрашиваемыйобъемохраны, который явноне приведен в приложеннойформуле
изобретения, может быть представлен в комбинации как примерный вариант
осуществления настоящего изобретения или включен как новый пункт формулы
изобретения в соответствии с последующей поправкой после подачи заявки.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
[242] Варианты осуществления настоящего изобретения могут применяться к

различным системам беспроводного доступа, например системе LTE 3GPP, системе
LTE-A 3GPP, системе 3GPP2 и/или системе IEEE 802.xx. Варианты осуществления
настоящего изобретения могут быть применены не только к вышеупомянутым
различным системам беспроводного доступа, но также и ко всем областям техники,
применяющим различные системы беспроводного доступа.

Формула изобретения
1. Способ для апериодической обратной передачи информации состояния канала

(CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей агрегацию множественных
несущих, причем способ содержит:

прием посредством пользовательского оборудования (UE) сигнала физического
канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), включающего в себя поле запроса
CSI, причем поле запроса CSI указывает, что апериодическая обратная передача CSI
инициирована для двух или более ячеек;

прием посредством UE сигнала управления радиоресурсами (RRC), явным образом
указывающего, для каких ячеек из упомянутых двух или более ячеек инициирована
упомянутая апериодическая обратная передача CSI; и

передачу посредством UE сигнала физического совместно используемого канала
восходящей линии связи (PUSCH), включающего в себя апериодическую обратную
передачу CSI для ячеек, указанных сигналом RRC.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий измерение CSI ячеек, указанных
сигналом RRC.

3. Способ по п.1, в котором поле запроса CSI включено в формат 0 информации
управления нисходящей линии связи (DCI).

4. Способ по п.1, в котором сигнал PUSCH передают через четыре подкадра после
приема сигнала PDCCH.

5. Способ для апериодического приема информации состояния канала обратной
передачи (CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей агрегацию
множественных несущих, причем способ содержит:

передачу посредством базовой станции (BS) сигнала физического канала управления
нисходящей линии связи (PDCCH), включающего в себя поле запроса CSI, причем поле
запроса CSI указывает, что апериодическая обратная передача CSI инициирована для
двух или более ячеек;

передачу посредствомBS сигнала управления радиоресурсами (RRC), явнымобразом
указывающего, для каких ячеек из упомянутых двух или более ячеек инициирована
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упомянутая апериодическая обратная передача CSI; и
прием посредством BS сигнала физического совместно используемого канала

восходящей линии связи (PUSCH), включающего в себя апериодическую обратную
передачу CSI для ячеек, указанных сигналом RRC.

6. Способ по п.5, в котором поле запроса CSI включено в формат 0 информации
управления нисходящей линии связи (DCI).

7. Способ по п.5, в котором сигнал PUSCH принимают через четыре подкадра после
приема сигнала PDCCH.

8. Пользовательское оборудование (UE) для апериодической обратной передачи
информации состояния канала (CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей
агрегацию множественных несущих, причем UE содержит:

модуль передачи;
модуль приема и
процессор для поддержки апериодической обратной передачи CSI,
при этом процессор управляет модулем приема, чтобы принять сигнал физического

канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), включающий в себя поле запроса
CSI, причем поле запроса CSI указывает, что апериодическая обратная передача CSI
инициирована для двух или более ячеек, и принять сигнал управления радиоресурсами
(RRC), явным образом указывающий, для каких ячеек из упомянутых двух или более
ячеек инициирована упомянутая апериодическая обратная передача CSI; и

при этом процессор управляет модулем передачи, чтобы передать сигнал совместно
используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), включающий в себя
апериодическую обратную передачу CSI для ячеек, указанных сигналом RRC.

9. Пользовательское оборудование по п.8, в котором процессор дополнительно
измеряет CSI ячеек, указанных сигналом RRC.

10. Пользовательское оборудование по п.8, в котором поле запроса CSI включено
в формат 0 информации управления нисходящей линии связи (DCI).

11. Пользовательское оборудование по п.8, в котором сигнал PUSCHпередают через
четыре подкадра после приема сигнала PDCCH.

12. Базовая станция (BS) для апериодического приема информации состояния канала
обратной передачи (CSI) в системе беспроводного доступа, поддерживающей агрегацию
множественных несущих, причем BS содержит:

модуль передачи;
модуль приема и
процессор для поддержки приема апериодической обратной передачи CSI,
при этомпроцессор управляетмодулемпередачи, чтобыпередать сигналфизического

канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), включающий в себя поле запроса
CSI, причем поле запроса CSI указывает, что апериодическая обратная передача CSI
инициирована для двух или более ячеек, и передать сигнал управления радиоресурсами
(RRC), явным образом указывающий, для каких ячеек из упомянутых двух или более
ячеек инициирована упомянутая апериодическая обратная передача CSI; и

при этом процессор дополнительно управляет модулем приема, чтобы принять
сигнал совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), включающий
в себя апериодическую обратную передачу CSI для ячеек, указанных сигналом RRC.

13. Базовая станция по п.12, в которой поле запроса CSI включено в формат 0
информации управления нисходящей линии связи (DCI).

14. Базовая станция по п.12, в которой сигнал PUSCH принят через четыре подкадра
после приема сигнала PDCCH.
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