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(54) Способ D2D-связи и D2D-устройство
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи. Технический результат
изобретения заключается в возможности
получения D2D-устройствами информации о
потребленииD2D-ресурсов в случае автономного
выделения ресурсов. Способ включает:
определение D2D-устройством целевого ресурса
из пула ресурсов, при этом упомянутый пул
ресурсов используют для D2D-связи. Целевой
ресурс является занятымресурсомвпуле ресурсов
или конфликтным ресурсом в пуле ресурсов, при

этом конфликтным ресурсом является ресурс,
который одновременно занят несколькими D2D-
сигналами. Определение D2D-устройством
параметра использования ресурсов для пула
ресурсов, согласно целевому ресурсу, при этом
параметр использования ресурсов используют
для указания доли занятыхресурсовотносительно
всех ресурсов в пуле ресурсов. Параметр
использования ресурсов используют для указания
доли конфликтных ресурсов относительно всех
ресурсов в пуле ресурсов. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) D2D COMMUNICATION METHOD AND D2D DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. Method includes: determining a target
resource from a pool of resources by the D2D device,
wherein said resource pool is used for D2D
communication. Target resource is an occupied resource
in a resource pool or a conflict resource in a resource
pool, wherein the conflict resource is a resource which
is simultaneously occupied by several D2D signals.
D2D-device determines a resource usage parameter for
a pool of resources according to the target resource,

wherein the resource usage parameter is used to indicate
the percentage of occupied resources relative to all
resources in the resource pool. Resource usage
parameter is used to indicate share of conflict resources
relative to all resources in resource pool.

EFFECT: technical result of invention consists in
possibility of obtaining D2D-devices information on
consumption of D2D-resources in case of independent
allocation of resources.

16 cl, 6 dwg
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Перекрестные ссылки на связанные заявки
Настоящая заявка ссылается на приоритет патентной заявки PCT/CN 2016/076807,

поданной в Патентный офис Китайской народной республики 18 марта 2016 года и
озаглавленной «Способ связи 'устройство-устройство' (D2D) и D2D-устройство»,
содержимое которойполностьювключено в данныйдокумент путем ссылки.Настоящая
заявка ссылается на приоритет патентной заявки PCT/CN 2016/079456, поданной в
Патентный офисКитайской народной республики 15 апреля 2016 года и озаглавленной
«Способ D2D-связи и D2D-устройство», содержимое которой полностью включено в
данный документ путем ссылки. Настоящая заявка ссылается на приоритет патентной
заявки PCT/CN 2016/081878, поданной в Патентный офис Китайской народной
республики 12 мая 2016 года и озаглавленной «Способ D2D-связи и D2D-устройство и
базовая станция», содержимое которой полностью включено в данный документ путем
ссылки.

Область техники
Вариантыосуществления настоящего изобретения относятся к области беспроводной

связи, а именно, к способу D2D-связи и D2D-устройству.
Предпосылки создания изобретения
Вредакции 12 и 13 стандартовКонсорциума третьего поколения (Generation Partnership

Project, 3GPP) была стандартизована D2D-связь. Спецификация стандарта в редакции
12 и 13 гласит, что D2D-ресурсы для D2D-связи могут выделяться одним из двух
следующихметодов: метод выделения ресурсов сетьюилиметод автономного выделения
ресурсовD2D-устройствами.Метод выделения ресурсов сетьюподразумевает выделение
D2D-ресурсов сетевым устройством, этот метод применяют главным образом при
наличии покрытия сотовой сетью. Метод автономного выделения ресурсов D2D-
устройствами дает возможность D2D-устройствам автономно выбирать D2D-ресурсы,
например,D2D-устройствоможет случайнымобразом выбиратьD2D-ресурсына основе
заранее заданной схемы выделения ресурсов. Такой метод может применяться как в
случаях, когда имеется покрытие сотовой сетью, так и в случаях, когда покрытие
сотовой сетью отсутствует. При D2D-связи согласно редакции 12 и 13 3GPP, в случаях,
когда D2D-устройства автономно выделяют ресурсы, отсутствует центральный
планирующий узел (например, сетевое устройство), которое могло бы осуществлять
макроуправление распределением ресурсов, и D2D-устройства, или сеть, при этом не
имеют информации об использованииD2D-ресурсов, и значит, с высокой вероятностью
D2D-ресурсымогут расходоваться неэффективно. К примеру, еслиD2D-устройства или
сеть не имеют информации об использовании D2D-ресурсов, то D2D-устройства могут
быть не способны обеспечить равномерное потребление D2D-ресурсов, и их часть
может нести высокую нагрузку, тогда как другие D2D-ресурсы могут быть нагружены
лишь незначительно. В другом примере, если D2D-устройства не имеют информации
о потреблении D2D-ресурсов, два или более D2D-устройств могут передавать D2D-
сигналы по перекрывающимся ресурсам одновременно, что может приводить к
значительнымвзаимнымпомехам. В еще одномпримере, еслиD2D-устройства не имеют
информации об использовании D2D-ресурсов, когда плотность распределения D2D-
устройств низка, независимое выделение пулов ресурсовD2D-устройствамможет вести
к значительному нерациональному их расходу.

Сущность изобретения
В настоящем изобретении предложен способ D2D-связи и D2D-устройство,

призванные решить проблему, связанную с невозможностью получения D2D-
устройствамиинформацииопотребленииD2D-ресурсов в случае автономного выделения
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ресурсов.
В первом аспекте настоящего изобретения предложен способ D2D-связи, который

может включать следующее: первое D2D-устройство определяет целевой ресурс из пула
ресурсов, при этом пул ресурсов может использоваться для D2D-связи, а целевой ресурс
может быть занятым ресурсом в пуле ресурсов или конфликтным ресурсом в пуле
ресурсов, при этом конфликтным ресурсом может быть ресурс, который занят
одновременно несколькими D2D-сигналами в пуле ресурсов; и первое D2D-устройство
определяет параметр использования ресурсов для пула ресурсов согласно целевому
ресурсу, при этом параметр использования ресурсов может быть сконфигурирован для
указания доли занятых ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, или
параметр использования ресурсов может быть сконфигурирован для указания доли
конфликтных ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов.

Путем определения параметра использования ресурсов для пула ресурсов D2D-
устройствоможет без труда определять загруженность пула ресурсов, получая опорные
данные для последующей балансировки нагрузки и обработки конфликтов.

Альтернативно, пул ресурсов может быть текущим пулом ресурсов, используемым
D2d-устройством, или пул ресурсов может быть пулом ресурсов, который D2D-
устройство использовало в некоторый конкретный период времени, при этом параметр
использования ресурсов может указывать долю ресурсов, занятых в этот конкретный
период времени, относительно всех ресурсов в пуле ресурсов в этом конкретномпериоде
времени, или параметр использования ресурсов может указывать долю конфликтных
ресурсов в упомянутом конкретном периоде времени относительно всех ресурсов в
пуле ресурсов в этом конкретном периоде времени, то есть параметр использования
ресурсов может быть параметром реального времени, регистрируемым D2D-
устройством, илиможет быть параметром, регистрируемымD2D-устройством в течение
некоторого периода времени, при этом тип параметра, т.е. является ли он параметром
использования ресурсов реального времени или параметром использования ресурсов
за временной период, может конфигурироваться сетью или быть заданным в протоколе,
при этом упомянутый конкретный период времени может также конфигурироваться
сетью или быть заданным в протоколе.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсовменьше, чемпервое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о том, что параметр использования ресурсов меньше,
чем первое пороговое значение, в сетевое устройство.

Обычно параметр использования ресурсов для пула ресурсов может быть меньшим,
чем первое пороговое значение, вследствие нерационального выделения ресурсов. В
данном варианте реализации первоеD2D-устройство передает отчет о том, что параметр
использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, и затем сетевое
устройство переконфигурирует ресурсы в пуле ресурсов в соответствии с отчетом,
благодаря чему D2D-ресурсы могут использоваться более рационально. В частности,
сетевое устройство может сокращать текущий пул ресурсов или комбинировать пул
ресурсов с одним или более другими пулами ресурсов, и таким образом, коэффициент
использования ресурсов может быть повышен.

Пул ресурсов включает поменьшеймере одноD2D-устройство, при этом упомянутое
по меньшей мере одно D2D-устройство включает первое D2D-устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:

Стр.: 6

RU 2 718 431 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в
течение заранее заданного периода времени, первое D2D-устройство передает отчет о
том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в
сетевое устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, событие, заключающееся в том, что параметр
использования ресурсовменьше, чем первое пороговое значение, может использоваться
для инициирования сокращения, сетевым устройством, пула ресурсов или
комбинирования пула ресурсов с одним или более другими пулами ресурсов. В одном
из примеров упомянутое событие может использоваться для инициирования
реконфигурирования, сетевым устройством, ресурсов D2D-связи.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
осуществления первого аспекта, после передачи отчета первым D2D-устройством о
том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в
сетевое устройство, способ может дополнительно включать следующее: первое D2D-
устройство временно приостанавливает использование целевого ресурса.

ПервоеD2D-устройство временно приостанавливает использование целевого ресурса
в пуле ресурсов непосредственно после передачи отчета о том, что параметр
использования ресурсовменьше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство,
и затем сетевое устройство переконфигурирует D2D-ресурсы; или после передачи,
первымD2D-устройством, отчета о том, что параметр использования ресурсов меньше,
чем первое пороговое значение, в сетевое устройство, сетевое устройство указывает
одному или более других D2D-устройств в пуле ресурсов на необходимость временной
приостановки использования целевого ресурса в пуле ресурсов, и упомянутые другие
D2D-устройства могут временно приостанавливать использование пула ресурсов
непосредственно после приема указания от сетевого устройства или могут временно
приостанавливать использование пула ресурсов на заданный период времени после
приема указания от сетевого устройства, при этом заданныйпериод времени, на который
D2D-устройство временно приостанавливает использование пула ресурсов, может быть
задан в протоколе или конфигурироваться сетью.

Альтернативно, по истечении первого периода времени после передачи, первым
D2D-устройством, отчета о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем
первое пороговое значение, в сетевое устройство, D2D-устройство временно
приостанавливает использование текущего целевого ресурса, при этом упомянутый
первый период времени может быть сконфигурирован для первого D2D-устройства
сетевым устройством или может быть задан протоколом.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, что D2D-устройство
временно приостанавливает использование пула ресурсов может включать следующее:
D2D-устройство принимает первую информацию указания, переданную сетевым
устройством; и D2D-устройство временно приостанавливает использование пула
ресурсов в соответствии с первой информацией указания. Здесь первая информация
указания указывает D2D-устройству временно приостановить использование пула
ресурсов.

Альтернативно, сетевое устройство может указывать части D2D-устройств, или всем
D2D-устройствам, использующимпулресурсов, временноприостановить использование
пула ресурсов, или может указать первому D2D-устройству временно приостановить
использование пула ресурсов.
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В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о том, что параметр использования ресурсов больше,
чем второе пороговое значение, в сетевое устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта это событие используют для инициирования
реконфигурирования, сетевым устройством, D2D-ресурсов. В одном из примеров это
событие может использоваться для инициирования реконфигурирования, сетевым
устройством, ресурсов D2D-связи.

Как правило, параметр использования ресурсов для пула ресурсов может быть
большим, чем второе пороговое значение, вследствие нерациональной конфигурации
ресурсов в пуле ресурсов. В данном варианте реализации первое D2D-устройство
передает отчет о том, что параметр использования ресурсов больше, чем второе
пороговое значение, и затем сетевое устройство переконфигурирует ресурсы в пуле
ресурсов, в соответствии с отчетом, благодаря чемуD2D-ресурсымогут использоваться
более рационально.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в одном из вариантов
реализации первого аспекта, упомянутое событие используют для инициирования
переключения, сетевымустройством, режима работыпервогоD2D-устройств из второго
режима работы в первый режим работы, при этом ресурс, используемый первым D2D-
устройством в первом режимом работе выделяется сетевым устройством, а ресурс,
используемый первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно
выбирается первым D2D-устройством.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в одном из вариантов
реализации первого аспекта, упомянутое событие используют для инициирования
переключения, сетевым устройством, режима работы первого D2D-устройства из
второго режима работы в третий режимработы, при этом ресурс, используемыйпервым
D2D-устройством во втором режиме работы, автономно выбирается первым D2D-
устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет
D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети (интерфейса Uu).

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о том, что параметр использования ресурсов больше,
чем второе пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
повысило эффективность использования пула ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, что сетевое устройство
повышает эффективность использования пула ресурсов, включает следующее: сетевое
устройство переконфигурирует D2D-ресурсы.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, что сетевое устройство
повышает эффективность использования пула ресурсов, включает следующее: сетевое
устройство переключает режим работы D2D-устройства из второго режима работы в
первый режим работы, при этом ресурс, используемый первым D2D-устройством в
первом режимом работе выделяется сетевым устройством, а ресурс, используемый
первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно выбирается первым
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D2D-устройством.
В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных

реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, что сетевое устройство
повышает эффективность использования пула ресурсов, включает следующее:

сетевое устройство переключает режим работы D2D-устройства из второго режима
работы в третий режим работы, при этом ресурс, используемый первым D2D-
устройством во втором режиме работы, автономно выбирается первым D2D-
устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет
D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети (интерфейса Uu).

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, D2D-
устройство перевыбирает пул ресурсов.

В данном варианте реализации для пула ресурсов конфигурируют второе пороговое
значение, и когдаD2D-устройство обнаруживает, что параметр использования ресурсов
для пула ресурсов больше, чем второе пороговое значение, D2D-устройство
перевыбирает пул ресурсов, благодаря чему ресурсы могут использоваться более
рационально.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, конфликтным ресурсом является ресурс, который занят
одновременно несколькими D2D-сигналами в пуле ресурсов; другими словами,
конфликтным ресурсом является ресурс, который одновременно занят несколькими
группами D2D-устройств, в пуле ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, пул ресурсов для D2D-связи может включать множество
пулов ресурсов. В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых
из вариантов реализации первого аспекта второе пороговое значение может отражать
серьезную нехватку ресурсов в пуле ресурсов, или второе пороговое значение может
отражать серьезный конфликт ресурсов в пуле ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, сетевое устройство может переконфигурировать D2D-
ресурсы при помощи добавления ресурса в пул ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта сетевое устройство может переконфигурировать D2D-
ресурсыприпомощикомбинированиямножества ресурсов впуле ресурсов, для которого
параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, в связи с операцией, заключающейся в том, что сетевое
устройство переконфигурирует D2D-ресурсы, сетевое устройство добавляет часть
ресурсов в текущем пуле ресурсов D2D-устройства, соответствующем событию
недостижения первого порогового значения, в пул ресурсов D2D-устройства,
соответствующего событиюпревышения второго порогового значения, то есть, ресурсы
из пула ресурсов с низким коэффициентом занятости могут быть выделены в пул
ресурсов с высоким коэффициентом занятости ресурсов, или ресурсы из пула ресурсов
с низким коэффициентом конфликтных ресурсов могут быть выделены в пул ресурсов
с высоким коэффициентом конфликтных ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
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когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, первое D2D-устройство передает отчет о том,
что параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
передало указания одному или болееD2D-устройствам в пуле ресурсов о необходимости
использования ресурсов в пуле ресурсов так, чтобы избежать конфликтов.

D2D-устройству в пуле ресурсов указывают использовать ресурсы в пуле ресурсов
так, чтобы избежать конфликтов, благодаря чему может быть улучшена ситуация с
конфликтами ресурсов в пуле ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение и
больше, чем третье пороговое значение, первое D2D-устройство передает вторую
информацию указания в одно или более других D2D-устройств в пуле ресурсов, при
этом вторая информация указания указывает упомянутым другим D2D-устройствам
использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы избежать конфликтов.

D2D-устройствам в пуле ресурсов указывают использовать ресурсы в пуле ресурсов
так, чтобы избежать конфликтов, благодаря чему может быть улучшена ситуация с
конфликтами ресурсов в пуле ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, первое D2D-устройство передает отчет о том,
что параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
переконфигурировало ресурсы в пуле ресурсов.

В данном варианте реализации D2D-устройство передает отчет о том, что параметр
использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье
пороговое значение, и сетевое устройство переконфигурирует D2D-ресурсы, благодаря
чему может быть улучшена сложная ситуация с занятостью D2D-ресурсов, или может
быть понижена доля конфликтов D2D-ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, первое D2D-устройство
определяет параметр использования ресурсов для пула ресурсов, может включать
следующее: первоеD2D-устройство принимает информациюпланирования, переданную
другим D2D-устройством для заранее заданного ресурса из пула ресурсов, при этом
информация планирования указывает на местоположение ресурса (или ресурсов),
несущего данные одного или более других D2D-устройств, в пуле ресурсов, и первое
D2D-устройство определяет параметр использования ресурсов в соответствии с
информацией планирования.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций первого аспекта, операция, заключающаяся в том, первое D2D-устройство
определяет параметр использования ресурсов для пула ресурсов, может включать
следующее: первое D2D-устройство измеряет мощность D2D-сигнала, для которого
используют ресурс в пуле ресурсов; и первое D2D-устройство определяет параметр
использования ресурсов в соответствии с мощностью D2D-сигнала. Упомянутая
мощностьD2D-сигнала может быть мощностьюD2D-сигнала в конкретном временно-
частотном ресурсе, или может быть мощностью D2D-сигнала.
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В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, контент, передаваемый каждым D2D-устройством в пуле
ресурсов, имеет приоритет, и когда параметр использования ресурсов больше, чем
второе пороговое значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов осуществляет
D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов, при этом приоритет контента,
передаваемого целевымD2D-устройствомвпуле ресурсов, меньшеилиравенпороговому
значению приоритета.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, целевое D2D-устройство может быть первым D2D-
устройством.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, контент, передаваемый каждым D2D-устройством в пуле
ресурсов, имеет приоритет, и когда параметр использования ресурсов больше, чем
второе пороговое значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов прекращает D2D-
связь, при этом целевым D2D-устройством является D2D-устройство, для которого
приоритет передаваемого контентаменьше или равен пороговому значениюприоритета
в пуле ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, контент, передаваемый каждым D2D-устройством в пуле
ресурсов, имеет приоритет, и когда параметр использования ресурсов меньше, чем
второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, целевое D2D-
устройство в пуле ресурсов осуществляет D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов,
при этомприоритет контента, передаваемого целевымD2D-устройствомвпуле ресурсов,
меньше или равен пороговому значению приоритета.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, контент, передаваемый каждым D2D-устройством в пуле
ресурсов, имеет приоритет, и когда параметр использования ресурсов меньше, чем
второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, целевое D2D-
устройство в пуле ресурсов прекращает D2D-связь, при этом приоритет контента,
передаваемого целевымD2D-устройствомвпуле ресурсов, меньшеилиравенпороговому
значению приоритета.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, пороговое значение приоритета может быть
сконфигурировано заранее или задано сетью (например, базовой станцией).

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализациипервого аспекта, информация оприоритете контента, передаваемого каждым
D2D-устройством в пуле ресурсов, может содержаться в информации планирования,
передаваемой каждым D2D-устройством для заранее заданного ресурса.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, D2D-устройство передает информацию планирования по
заранее заданным ресурсам.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, D2D-устройство в пуле ресурсов осуществляет D2D-связь
так, чтобы избежать конфликтов по указанию сетевого устройства.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, D2D-устройство в пуле ресурсов прекращает D2D-связь
по указанию сетевого устройства.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
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реализации первого аспекта, D2D-устройство в пуле ресурсов временно
приостанавливает использование пула ресурсов по указанию сетевого устройства,
чтобы сетевое устройство могло скомбинировать или сократить пул ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, пул ресурсов для D2D-связи включает множество пулов
ресурсов, при этом множество пулов ресурсов получают при помощи разделения
ресурсов для D2D-связи по времени и/или по частотам.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, пул ресурсов для D2D-связи включает один или более
пулов ресурсов. К примеру, пул ресурсов для D2D-связи может включать только один
пул ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в одном из вариантов
реализации первого аспекта, первое D2D-устройство является D2D-устройством в
первом режиме работы, при этом ресурс, используемый первым D2D-устройством во
втором режиме работы, автономно выбирается первым D2D-устройством.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, первое D2D-устройство в первом режиме работы и во
втором режиме работы непосредственно осуществляет D2D-связь по интерфейсу РС5.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, первое D2D-устройство в третьем режиме работы
осуществляет D2D-связь по интерфейсу Uu.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, когда параметр использования ресурсов больше, чем
второе пороговое значение, целевое D2D-устройств в пуле ресурсов осуществляет D2D-
связь так, чтобы избежать конфликтов или прекращает D2D-связь; или, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье
пороговое значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов осуществляет D2D-связь
так, чтобы избежать конфликтов или прекращает D2D-связь, при этом целевое D2D-
устройство задается сетевым устройством, и очевидно, целевое D2D-устройство может
быть первым D2D-устройством.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, первое
D2D-устройство осуществляет D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов или
прекращает D2D-связь; или, когда параметр использования ресурсов меньше, чем
второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, первое D2D-
устройство осуществляет D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов или прекращает
D2D-связь.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о том, что параметр использования ресурсов больше,
чем четвертое пороговое значение, в сетевое устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о текущей услуге (или услугах) D2D-устройства в сетевое
устройство, чтобы сетевое устройство переключило режим работы, в котором первое
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D2D-устройство обрабатывает по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг), из
второго режима работы в третий режим работы, при этом ресурсы, используемые
первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно выбираются первым
D2D-устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем режиме работы
осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает сообщение запроса в сетевое устройство, при этом сообщение
запроса сконфигурировано для запроса у сетевого устройства на переключение режима
работы, в котором первое D2D-устройство обрабатывает целевую услугу, из второго
режима работы в третий режим работы, при этом целевая услуга включает по меньшей
мере часть текущей услуги (или услуг) первого D2D-устройства, при этом ресурсы,
используемые первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно
выбираются первым D2D-устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем
режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о требовании к качеству обслуживания (Quality of
Service, QoS), соответствующем по меньшей мере части текущей услуги (или услуг), в
сетевое устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта, текущей услугой (или услугами) является услуга (или
услуги) связи «транспортное средство - транспортное средство» (Vehicle to Vehicle,
V2V) D2D-устройства.

В некоторых из рассмотренных выше вариантах реализации способ может
дополнительно включать следующее: первое D2D-устройство определяет четвертое
пороговое значение в соответствии с требованием QoS текущей услуги (или услуг) и
сконфигурированной таблицей соответствия, при этом таблица соответствия
сконфигурирована для указания на соответствие между требованием QoS и четвертым
пороговым значением.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: первое
D2D-устройство периодически передает отчет о параметре использования ресурсов для
пула ресурсов в сетевое устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способ дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, первое
D2D-устройство передает отчет о параметре использования ресурсов в сетевое
устройство.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта, способможет дополнительно включать следующее:
первое D2D-устройство получает отношение соответствия для указания требования к
качеству обслуживания (QoS) для по меньшей мере одной услуги первого D2D-
устройства и четвертого порогового значения параметра использования ресурсов.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций этого первого аспекта способ может дополнительно включать следующее:
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первое D2D-устройство определяет четвертое пороговое значение в соответствии с
требованиемQoS текущей услуги первогоD2D-устройстве и отношением соответствия;
когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение,
передают, в сетевое устройство, по меньшеймере одно из следующего: текущая услуга;
требование QoS для по меньшей мере первой части текущей услуги; параметр
использования ресурсов; или запрос на переключение режима работы, в которомпервое
D2D-устройство обрабатывает поменьшеймере вторуючасть текущей услуги, на режим
осуществления D2D-связи на базе интерфейса сотовой сети.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта упомянутое отношение соответствия может быть заранее
сконфигурировано сетевым устройством, при этом операция получения отношения
соответствия может включать прием отношения соответствия, переданного сетевым
устройством широковещательно, многоадресно или одноадресно, или при помощи
выделенной сигнализации.

В сочетании с первым аспектом настоящего изобретения, в некоторых из вариантов
реализации первого аспекта параметр использования ресурсов может быть
сконфигурирован для указания доли занятых ресурсов относительно всех ресурсов в
пуле ресурсов в заданном периоде времени, или параметр использования ресурсов
может быть сконфигурирован для указания доли конфликтных ресурсов относительно
всех ресурсов в пуле ресурсов в заданном периоде времени.

Во втором аспекте настоящего изобретения предложен способ D2D-связи, который
включает следующее: сетевое устройство принимает переданный первым D2D-
устройством отчет о том, что параметр использования ресурсов для пула ресурсов
больше, чем четвертое пороговое значение, при этом упомянутый пул ресурсов
используют для D2D-связи, и параметр использования ресурсов сконфигурирован для
указания доли занятых ресурсов в пуле ресурсов относительно всех ресурсов в пуле
ресурсов, или параметр использования ресурсов для указания доли конфликтных
ресурсов в пуле ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, при этом
конфликтным ресурсом является ресурс, который одновременно занят несколькими
D2D-сигналами, в пуле ресурсов; и сетевое устройство регулирует ресурсы в пуле
ресурсов или услугу устройства, которое использует пул ресурсов, соответствующий
упомянутому отчету.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта способ дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает отчет о текущей услуге (или услугах), переданный первым D2D-
устройством.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта способ дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает сообщение запроса, переданное первым D2D-устройством, при
этом сообщение запроса сконфигурировано для запроса у сетевого устройства на
переключение режимаработы, в которомпервоеD2D-устройство обрабатывает целевую
услугу, из второго режима работы в третий режим работы, при этом целевая услуга
представляет собой по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг) первого D2D-
устройства, при этом ресурсы, используемые первым D2D-устройством во втором
режиме работы, автономно выбираются первым D2D-устройством, и первое D2D-
устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса
сотовой сети.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
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реализаций второго аспекта, способ дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает отчет о требовании QoS, соответствующем по меньшей мере
части текущей услуги (или услуг), переданный первым D2D-устройством.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта, операция, заключающая в том, что сетевое устройство
регулирует ресурсы впуле ресурсов или услугу устройства, использующего пул ресурсов,
соответствующий упомянутому событию, включает следующее: сетевое устройство
переключает режим работы, в котором первое D2D-устройство обрабатывает по
меньшей мере часть текущей услуги (или услуг), из второго режима работы в третий
режим работы, в соответствии с упомянутым событием, при этом ресурс, используемый
первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно выбирается первым
D2D-устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем режиме работы
осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта, текущая услуга (или услуги) является (являются) текущей
услугой (или услугами) V2V первого D2D-устройства.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта, событие, заключающееся в том, что параметр
использования ресурсов для пула ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение,
регистрируется первым D2D-устройством на основе сконфигурированной таблицы
соответствия, при этом таблица соответствия сконфигурирована для указания
соответствия между требованием QoS, связанным с текущей услугой (или услугами)
первого D2D-устройства и четвертым пороговым значением.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта, способ дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает отчет о параметре использования ресурсов, периодически
передаваемый первым D2D-устройством, для целевого пула ресурсов.

В сочетании со вторымаспектомнастоящего изобретения, в некоторых из возможных
реализаций второго аспекта способдополнительно включает следующее: когдапараметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, сетевое устройство
принимает отчет о параметре использования ресурсов, переданный первым D2D-
устройством.

В третьем аспекте настоящего изобретения предложено D2D-устройство, которое
включает блоки, сконфигурированные для исполнения способа по первому аспекту.

В четвертомаспекте настоящего изобретенияпредложено сетевое устройство, которое
включает блоки, сконфигурированные для исполнения способа по второму аспекту.

В пятом аспекте настоящего изобретения предложено D2D-устройство, которое
включает память, процессор и приемопередатчик, при этом память сконфигурирована
для хранения программы, процессор сконфигурирован для исполнения этой программы,
и при исполнении программы процессор исполняет способ по первому аспекту во
взаимодействии с приемопередатчиком.

Вшестом аспекте настоящего изобретения предложено сетевое устройство, которое
включает память, процессор и приемопередатчик, при этом память сконфигурирована
для хранения программы, процессор сконфигурирован для исполнения этой программы,
и при исполнении программы процессор исполняет способ по второму аспекту во
взаимодействии с приемопередатчиком.

В седьмом аспекте настоящего изобретения предложен машиночитаемый носитель,
который сконфигурирован для исполнения программных кодов, исполняемых D2D-
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устройством, при этом программные коды содержат инструкции для выполнения
способа по первому аспекту.

В восьмом аспекте настоящего изобретения предложен машиночитаемый носитель,
который сконфигурирован для хранения программных кодов, исполняемых D2D-
устройством, при этомпрограммные коды содержат инструкции для исполнения способа
по второму аспекту.

В девятом аспекте настоящего изобретения предложена микросхема, которая
включает процессор, сконфигурированный для вызова программы из памяти и для
исполнения компьютерной программы, обеспечивающей выполнение, устройством,
снабженным этой микросхемой, способа согласно первому аспекту.

Краткое описание чертежей
Для более детального понимания технических решений, предложенных в вариантах

осуществления настоящего изобретения, следует обратиться к чертежам, которые будут
описаны ниже и на которых в упрощенной форме проиллюстрированы варианты
осуществления настоящего изобретения, а также решения, соответствующие текущему
уровню техники.Очевидно, рассмотренные ниже чертежи являются только некоторыми
из возможных вариантов осуществления настоящего изобретения. В соответствии с
этими чертежами специалисты в данной области техники могут, не прилагая творческих
усилий, получать другие чертежи.

Нафиг. 1 показана эскизная блок-схема алгоритма способаD2D-связи в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Нафиг. 2 показана эскизная блок-схема алгоритма способаD2D-связи в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Нафиг. 3 показана эскизная структурная блок-схемаD2D-устройства в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 4 показана эскизная структурная блок-схема сетевого устройства в
соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Нафиг. 5 показана эскизная структурная блок-схемаD2D-устройства в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 6 показана эскизная структурная блок-схема сетевого устройства в
соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание изобретения
Нужно понимать, что технические решения, предложенные в данной заявке, могут

быть применимы для множества различных систем связи, например, в глобальной
системе мобильной связи (Global System of Mobile Communication, GSM), системе
множественного доступа с кодовым разделением (Code DivisionMultiple Access, CDMA),
системеширокополосного множественного доступа с кодовым разделением (Wideband
Code Division Multiple Access, WCDMA), системе пакетной радиосвязи общего
пользования (General Packet Radio Service, GPRS), системе долгосрочной эволюции (Long
TermEvolution, LTE), усовершенствованной системе долгосрочной эволюции, (Advanced
LTE, LTE-A), универсальной системе мобильной связи (Universal Mobile
Telecommunications System, UMTS) и системах 5-го поколения.

Нужно также понимать, что в вариантах осуществления настоящего изобретения
D2D-устройства могут включать, без ограничения перечисленным, абонентское
устройство (User Device, UE), мобильную станцию (Mobile Station, MS), мобильный
терминал, мобильный телефон, переносной радиопередатчик, портативное устройство
и т.п. Абонентское устройство может взаимодействовать с одной или более базовыми
сетями через сеть радиодоступа (Radio Access Network, RAN). К примеру, абонентское
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устройство может быть мобильным телефоном (или «сотовым» телефоном) или
компьютером с функцией беспроводной связи, или абонентское устройство может быть
портативным, карманным, наладонным, встроенным в компьютер или установленным
на транспортном средстве мобильным устройством.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретенияD2D-связь может
быть связью типаV2V или связью типа «транспортное средство - X» (Vehicle to X, V2X).
При связи типа V2X "X", как правило, означает любое устройство с функциями
беспроводного приема передачи, например, без ограничения перечисленным,
беспроводное устройство, движущееся с низкой скорость, установленное на
транспортном средстве устройство, движущееся с высокой скоростью, или сетевой
управляющий узел с функциями беспроводного приема и передачи данных.

В вариантах осуществления настоящего изобретения сетевое устройство может быть
базовой приемопередающей станцией (Base Transceiver Station, BTS) системы GSM или
CDMA,может быть узлом aNodeB системыWCDMA,может быть эволюционированным
узлом В (eNB или e-NodeB) системы LTE или может быть точкой доступа,
сконфигурированной для предоставления услуг доступа в 5G-системе, без ограничения
вариантов осуществления настоящего изобретения в данном отношении.

Нафиг. 1 показана эскизная блок-схема алгоритма способаD2D-связи в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. Способ, показанный на
фиг. 1, включает описанные ниже операции.

На шаге 110 первое D2D-устройство определяет целевой ресурс в пуле ресурсов.
Целевым ресурсом является занятый ресурс в пуле ресурсов или конфликтный ресурс
в пуле ресурсов. Конфликтным ресурсом является ресурс, одновременно занятый
несколькими D2D-сигналами, в пуле ресурсов, при этом пулом ресурсов может быть
любой пул ресурсов из пула ресурсов для D2D-связи.

На шаге 120 первое D2D-устройство определяет параметр использования ресурсов
для пула ресурсов, согласно целевому ресурсу. Параметр использования ресурсов
указывает долю занятых ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, или
параметр использования ресурсов указывает долюконфликтныхресурсов относительно
всех ресурсов в пуле ресурсов.

Следует понимать, что выражение «первое D2D-устройство» в данном варианте
осуществления настоящего изобретения используется исключительно для удобства
описания, при этом любое D2D-устройство, использующее какой-либо ресурс в пуле
ресурсов может выполнять операции, относящиеся к первому D2D-устройству, без
ограничения данного варианта осуществления настоящего изобретения в этом
отношении.

Пул ресурсовможет быть текущимпуломресурсов, используемымD2D-устройством,
или пул ресурсов может быть пулом ресурсов, который D2D-устройство использовало
в некоторый конкретный период времени, при этом параметр использования ресурсов
может указывать долю ресурсов, занятых в этот конкретный период времени
относительно всех ресурсов в пуле ресурсов в этом конкретном периоде времени, или
параметр использования ресурсов может указывать долю конфликтных ресурсов в
упомянутом конкретном периоде времени относительно всех ресурсов в пуле ресурсов
в этом конкретном периоде времени, то есть, параметр использования ресурсов может
быть параметром реального времени, регистрируемым D2D-устройством, или может
быть параметром, регистрируемым D2D-устройством в течение некоторого периода
времени, при этом тип параметра, т.е. является ли он параметром использования
ресурсов реального времени или параметром использования ресурсов за временной
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период, может конфигурироваться сетью или быть заданным в протоколе, при этом
упомянутый конкретный период времени может также конфигурироваться сетью или
быть заданным в протоколе.

В данном варианте осуществления настоящего изобретения первое D2D-устройство
определяет параметр использования ресурсов для пула ресурсов и передает отчет о
результате определения в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство имело
информацию о текущем состояние и выполнило соответствующую обработку данных.

Чтобы гарантировать достоверность параметра использования ресурсов,
сообщаемого D2D-устройством, несколько D2D-устройств могут передавать отчет о
параметрах использования ресурсов, определенных ими, в сетевое устройство, и сетевое
устройствоможет определять реальное использование ресурсов в пуле ресурсов согласно
параметрам использования ресурсов, сообщаемым множеством D2D-устройств.

Когда D2D-устройство функционирует в сотовой сети, оно может иметь два режима
работы. В первом режиме работы (также называемом режимом 1 работы) ресурсы
D2D-устройств могут выделяться сетевым устройством; а во втором режиме работы
(также называемомрежимом2 работы) ресурсы, используемыеD2D-устройством, могут
автономно выбираться D2D-устройством из заранее заданного пула ресурсов. Режим
работы D2D-устройства более определенно в настоящей заявке не ограничен. В
некоторыхиз вариантов осуществления настоящего изобретения первоеD2D-устройство
в настоящей заявке может быть D2D-устройством во втором режиме работы. Нужно
понимать, что ресурсы, используемые впервомрежиме работыи второмрежиме работы,
могут отличаться друг от друга.

Когда D2D-устройство находится вне покрытия сотовой сети, оно может работать
во втором режиме.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения доступные D2D-
ресурсы могут быть разделены на различные пулы ресурсов по частоте и/или по
частотам, и перед D2D-связь D2D-устройство может сначала выбирать пул ресурсов.
Следует отметить, что количество пулов D2D-ресурсов для D2D-связи не ограничено
в данном варианте осуществления настоящего изобретения, и могут присутствовать
как только один пул ресурсов, так и множество пулов ресурсов. С точки зрения D2D-
устройства, когда все доступные D2D-ресурсы образуют один пул ресурсов, D2D-
устройству не нужно выбирать пул ресурсов, и оно может непосредственно выбирать
подходящий ресурс из пула ресурсов для D2D-связи.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения параметр
использования ресурсов для пула ресурсовможет означать долюконфликтных ресурсов
в пуле ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов (которая далее называется
коэффициентом конфликтных ресурсов); или параметр использования ресурсов для
пула ресурсов может означать долю занятых ресурсов в пуле ресурсов относительно
всех ресурсов в пуле ресурсов (которая далее называется коэффициентом занятости
ресурсов).

Если имеется толькоодинпулресурсов, упомянутые вышекоэффициент конфликтных
ресурсов и коэффициент занятости ресурсов могут означать долю конфликтных и
занятых ресурсов, доступных в текущий момент времени D2D-устройству.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения для
конфигурирования соответствующего параметра использования ресурсов каждого
пула ресурсов может быть задано первое пороговое значение Р1. Когда параметр
использования ресурсовменьше, чемР1, этоможет означать, что пул ресурсов находится
в бездействии, коэффициент использования ресурсов для этого пула ресурсов невысок,
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и налицо серьезный нерациональный расход ресурсов. Различные пулы ресурсов могут
соответствовать одинаковым или различным значениям P1.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения первое пороговое
значениеР1может быть задано для конфигурирования соответствующего коэффициента
занятости ресурсов каждого пула ресурсов. Когда коэффициент занятости ресурсов
меньше, чем Р1, это может означать, что пул ресурсов находится в бездействии,
коэффициент использования ресурсов для этого пула ресурсов невысок, и налицо
серьезный нерациональный расход ресурсов. Различные пулы ресурсов могут
соответствовать одинаковым или различным значениям P1.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения для
конфигурирования соответствующего параметра использования ресурсов для каждого
пула ресурсов могут быть заданы несколько пороговых значений, например, пятое
пороговое значение ишестое пороговое значение устройства, при этом пятое пороговое
значение больше, чем шестое пороговое значение. Когда параметр использования
ресурсов некоторого пула ресурсов меньше, чем шестое пороговое значение, D2D-
устройство передает отчет о событии, заключающемся в недостижении шестого
порогового значения, и сетевое устройство может комбинировать пул ресурсов, в
котором размещено текущееD2D-устройство. Когда параметр использования ресурсов
некоторого пула ресурсов меньше, чем пятое пороговое значение, и больше, чемшестое
пороговое значение, D2D-устройство передает отчет о событии, заключающемся в
недостижениипятогопорогового значения и превышениишестого порогового значения,
и сетевое устройство может сократить пул ресурсов, в котором размещено текущее
D2D-устройство. То есть, для определения состояния бездействия пула ресурсов могут
задаваться различные пороговые значения, и для различных пороговых значений
сетевое устройство может применяться различные методы обработки, благодаря чему
может быть дополнительно повышена гибкость выделения ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения второе пороговое
значение Р2 и третье пороговое значение Р3 могут быть заданы для конфигурирования
соответствующего коэффициента конфликтных ресурсов каждого пула ресурсов. Когда
коэффициент конфликтных ресурсов некоторого пула ресурсов больше, это может
указывать на очень серьезную ситуацию с конфликтами или занятостью в этом пуле
ресурсов; а когда коэффициент конфликтных ресурсов некоторого пула меньше, чем
Р2, и больше, чем Р3, это может указывать на еще более серьезную ситуацию с
конфликтами или занятостью в этом пуле ресурсов. Различные пулы ресурсов могут
соответствовать одинаковым или различным значениям Р2 или Р3, причем Р2 больше,
чем Р3.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения пороговые
значения могут быть заданы и для коэффициента конфликтных ресурсов, и для
коэффициента занятости ресурсов пула ресурсов, при этомпороговое значение, заданное
для коэффициента занятости ресурсов может быть таким же или отличающимся от
порогового значения для коэффициента конфликтных ресурсов, то есть, Р1 для
коэффициента конфликтных ресурсов и Р1 для коэффициента занятости ресурсов могут
быть одинаковыми или отличающимися, Р2 для коэффициента конфликтных ресурсов
и Р2 для коэффициента занятости ресурсов могут быть одинаковыми или
отличающимися, а также Р3 для коэффициента конфликтных ресурсов и Р3 для
коэффициента занятости ресурсов могут быть одинаковыми или отличающимися.
Очевидно, в пуле ресурсов может быть также задано только одно пороговое значение
для коэффициента конфликтных ресурсов и одно пороговое значение для коэффициента
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занятости ресурсов.
В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения для каждого пула

ресурсов конфигурируют Р2 и Р3, или для каждого пула ресурсов конфигурируют
только одно из значений, Р2 или Р3. В качестве примера ниже будут рассмотрено
конфигурирование обоих значений, Р2 и Р3, для каждого ресурса.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения для каждого пула
ресурсов конфигурируют первое пороговое значение Р1. В данном примере величины
Р1 и Р3 не ограничены.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения для каждого пула
ресурсов могут быть сконфигурированы одновременно значения P1, Р2 и Р3. В данном
примере Р1 меньше или равно Р3, а Р2 больше, чем Р3.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда первое
D2D-устройство обнаруживает, что коэффициент занятости ресурсов для некоторого
пула ресурсовменьше, чемР1, D2D-устройствоможет передавать отчет об этом событии
в сетевое устройство по радиоинтерфейсу. Затем сетевое устройство может
предпринимать ряд мер по улучшению ситуации с низким коэффициентом занятости
ресурсов в этом пуле ресурсов и повышать коэффициент использования ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в течение заранее
заданного периода времени, первоеD2D-устройство передает отчет о том, что параметр
использования ресурсовменьше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство.
Первое D2D-устройство передает отчет об упомянутом событии, когда обнаружено,
что коэффициент занятости ресурсовменьше, чем первое пороговое значение в течение
заранее заданного периода времени, или первое D2D-устройство передает отчет об
упомянутом событии, когда обнаружено, что средний коэффициент занятости ресурсов
за заранее заданный период времени меньше, чем первое пороговое значение.
Соответственно, путем определения среднего коэффициента занятости ресурсов за
заранее заданный период времени может быть определена реальная ситуация с
занятостью ресурсов, и благодаря этому достоверный отчет о реальной ситуации с
ресурсамиможет быть передан в сетевое устройство, а передача недостоверных отчетов
первым D2D-устройством в сетевое устройство исключается.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, событие,
заключающееся в том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое
пороговое значение, используют для инициирования сокращения, сетевым устройством,
пула ресурсов или комбинирования пула ресурсов с одним или более другими пулами
ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, после передачи
отчета первымD2D-устройством о том, что параметр использования ресурсовменьше,
чем первое пороговое значение, в сетевое устройство, способ дополнительно включает
следующее: первоеD2D-устройство временноприостанавливает использование целевого
ресурса в пуле ресурсов.

А именно, первоеD2D-устройствоможет временно приостанавливать использование
целевого ресурса в пуле ресурсов непосредственно после передачи отчета о том, что
параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое
устройство; или D2D-устройство временно приостанавливает использование целевого
ресурса по истечении первого периода времени после передачи отчета о событии; при
этом также может быть принята первая информация указания, переданная сетевым
устройством, при этомпервая информация указания указывает первомуD2D-устройству
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нанеобходимость временнойприостановкииспользованияпуларесурсов, используемого
в текущее время, при этом D2D-устройство может временно приостанавливать
использование целевого ресурса в соответствии с первой информацией указания, чтобы
сетевое устройство могло сократить пул ресурсов или скомбинировать пул ресурсов с
одним или более другими пулами ресурсов. Способ временной приостановки
использования текущего пула ресурсов D2D-устройством в данном варианте
осуществления настоящего изобретения не ограничен.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда первое
D2D-устройство обнаруживает, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов для некоторого пула ресурсов больше, чем Р3, но
меньше, чем Р2, D2D-устройство может передавать отчет об этом событии в сетевое
устройство по радиоинтерфейсу. Затем сетевое устройство или первое D2D-устройство
предпринимает ряд мер для улучшения ситуации с занятостью ресурсов или с
конфликтами ресурсов в этом пуле ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда сетевое
устройство и/или первое D2D-устройство обнаруживают, в радиоинтерфейсе, что
коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов некоторого
пула ресурсов больше, чем Р2, сетевое устройство и/или первое D2D-устройство могут
начинать процедуру перевыделения и/или перевыбора пула ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда первое
D2D-устройство обнаруживает, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов для первого пула ресурсов больше, чем Р3, но меньше,
чем Р2, D2D-устройство может передавать отчет об этом событии в сетевое устройство
по радиоинтерфейсу; и когда второе D2D-устройство обнаруживает, что коэффициент
занятости ресурсов для второго пула ресурсов меньше, чем Р1, второе D2D-устройство
может передавать отчет об этом событии в сетевое устройство по радиоинтерфейсу; и
сетевое устройство, первоеD2D-устройство или второеD2D-устройствомогут выделять
часть ресурсов из второго пула ресурсов в первый пул ресурсов. Таким образом,
коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов в первом
пуле ресурсов могут быть понижены, коэффициент занятости ресурсов во втором пуле
ресурсов может быть повышен, и коэффициент использования ресурсов для всего пула
ресурсов может также быть повышен.

Ниже будет проиллюстрирован метод конфигурирования P1, Р2 и Р3,
соответствующих пулу ресурсов. Нужно понимать, что для каждого пула ресурсов
может конфигурироваться поменьшеймере одно из значений: P1, Р2 или Р3. К примеру,
для каждого пула ресурсов могут быть сконфигурированы Р1 или Р2, или P1, Р2, Р3 и
т.п.При этом величиныкаждого из значений, P1, Р2 и Р3, конфигурируемых для каждого
пула ресурсов могут быть одинаковыми или различными. Также, для некоторых из
пулов ресурсов может быть сконфигурировано только Р1, и также для некоторых пулов
ресурсов может быть сконфигурировано только Р2. Данный вариант осуществления
настоящего изобретения в этом отношении не ограничен.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда D2D-
устройство находится в зоне покрытия сотовой сети, иD2D-ресурсывыделяются сетевым
устройством, сетевое устройство может разделять все доступные D2D-ресурсы на
различные пулы ресурсов и конфигурировать соответствующие P1, Р2 и Р3 для каждого
пула ресурсов. В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения пул
ресурсов может быть сформирован из всех доступных D2D-ресурсов, и разбиение на
различные пулы ресурсов может не требоваться.
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В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если D2D-
устройство находится вне покрытия сотовой сети, пулы ресурсов могут быть выделены
заранее, то есть, доступные D2D-ресурсы разделяют на различные пулы ресурсов
заранее. При этом P1, Р2 и Р3, соответствующие каждому пулу ресурсов, могут быть
также заданы заранее. В некоторых из вариантов осуществления настоящего
изобретения пул ресурсов может быть сформирован из всех доступных D2D-ресурсов,
и разбиение на различные пулы ресурсов может не требоваться.

Ниже будет рассмотрен метод определения коэффициента конфликтных ресурсов
и/или коэффициента занятости ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, до передачи
данных, от передатчика может требоваться отправка информации планирования,
которую также называют назначением планирования, для заранее заданного ресурса
из пула ресурсов. Назначение планирования может указывать приемнику на
местоположение ресурса, по которому передают данные. Таким образом, приемник
может принимать данные в соответствующем местоположении согласно информации
планирования. В одном из примеров информация планирования может также включать
информацию о модуляции и демодуляции данных и т.п. Соответственно, в процессе
приема информации планирования приемник может узнавать о конкретных ресурсах,
которые были заняты, или конкретных ресурсах, являющихся конфликтными.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения коэффициент
конфликтных ресурсов и коэффициент занятости ресурсов могут также определяться
путем измерения мощности спектра. К примеру, D2D-устройство может также
регистрировать величину мощности спектра в соответствующем ресурсе из пула
ресурсов, и определять, является ли этот ресурс занятым и/или конфликтным.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения может быть
задано, что приемник находится всегда в состоянии приема и не передает сигналов,
чтобы гарантировать надежность обнаружения.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения метод, которым
первое D2D-устройство определяет коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов для пула ресурсов может конфигурироваться сетью
или может быть задан заранее. К примеру, если имеется покрытие сотовой сетью,
упомянутый метод определения может конфигурироваться сетевым устройством; а
если покрытие сотовой сетью отсутствует, может использоваться заранее заданный
метод определения.

Нижебудет рассмотрен соответствующийметодобработкиданныхпосле определения
коэффициента конфликтных ресурсов и/или коэффициента занятости ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если D2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициента занятости ресурсов больше, чем Р3, и меньше, чем Р2, при наличии
покрытия сотовой сетью, первоеD2D-устройствоможет передать отчет об этом событии
в сетевое устройство. После приема отчета сетевое устройство может
переконфигурировать D2D-ресурсы, например, выделить больше ресурсов в этот пул.
Или, сетевое устройство может указать D2D-устройству (или устройствам) на
необходимость использования этого пула ресурсов в текущий момент для D2D-связи
так, чтобы избежать конфликтов. Метод исключения конфликтов в данном варианте
осуществления настоящего изобретения более определенно не ограничен. К примеру,
когдаD2D-устройству (или устройствам), использующее пул ресурсов в текущиймомент,
необходимо передать данные по радиоинтерфейсу (или интерфейсам) D2D-связи, D2D-
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устройство (или устройства) может передавать данные со случайной временной
задержкой; или, отD2D-устройства (или устройств) может требоваться передача данных
на основе вероятности Р4. К примеру, Р4 может быть равно 0,5, тогда D2D-устройство
(или устройства) формирует случайное число между 0 и 1 перед отправкой данных, и
когда случайное число оказывается в интервале между 0 и 0,5, D2D-устройство (или
устройство) передает данные, а в противном случае данные не отсылают, при этом
значение Р4 может конфигурироваться сетевым устройством или может быть задано
заранее. Р4 может быть равно 0, и в этом случае D2D-устройство (или устройства)
может прекращать D2D-связь или прекращать передачу D2D-данных.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если первоеD2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов больше, чем Р3, и меньше, чем Р2, при наличии
покрытия сотовой сетью, первоеD2D-устройствоможет передавать по радиоинтерфейсу
D2D-связи сигнал в специальном формате, например, информацию планирования (или
назначение планирования) в специальном формате, чтобы предупредить другое D2D-
устройство, использующее этот пул ресурсов, о возможной нехватке ресурсов в пуле
ресурсов. После обнаружения того, что некоторое D2D-устройство передает сигнал в
упомянутом специальном формате, заранее заданном для пула ресурсов, D2D-
устройство, использующее этот пул ресурсов в текущий момент, может осуществлять
D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов. К примеру, когда необходимо передать
данные по радиоинтерфейсу D2D-связи, D2D-устройство может передавать данные со
случайной временной задержкой или передавать данные в соответствии с некоторой
вероятностью Р4 (Р4 может конфигурироваться сетевым устройством или может быть
задано заранее). Р4 может быть равно 0, и в этом случае, D2D-устройство может
прекращать D2D-связь или прекращать передачу D2D-данных.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если D2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициента занятости ресурсов меньше, чем Р1, при наличии покрытия сотовой
сетью, первое D2D-устройство может передать отчет об этом событии в сетевое
устройство.После приема отчета сетевое устройствоможет переконфигурироватьD2D-
ресурсы, например, сокращать пул ресурсов или комбинировать множество ресурсов,
для которых коэффициент занятости ресурсов меньше, чем Р1. При этом сетевое
устройство может также указать D2D-устройству, использующему упомянутый пул
ресурсов, временноприостановить использование этогопуларесурсов.Метод временной
приостановки использования пула ресурсов в данном варианте осуществления
настоящего изобретения конкретно не ограничен. К примеру, первое D2D-устройство
может временно приостанавливать использование пула ресурсов непосредственно
сразу после передачи отчета о событии, или первое D2D-устройство может временно
приостанавливать использование пула ресурсов по истечении первого периода времени
после передачи отчета о событии, или первое D2D-устройство может временно
приостанавливать использование пула ресурсов в соответствии с информацией указания,
переданной сетевым устройством. Очевидно, другие D2D-устройства в этом пуле
ресурсов могут также временно приостанавливать использование пула ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, после приема
отчета (который может быть отчетом о том, что коэффициент конфликтных ресурсов
и/или коэффициент занятости ресурсов больше Р2, или о том, что коэффициент
конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов находятся между Р2 или
Р3, или о том, что коэффициент занятости ресурсов меньше Р1, или о том, что
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вероятность занятости первого пула ресурсов больше Р2, а вероятность занятости
второго пула ресурсов меньше Р1), сетевое устройство может также планировать для
D2D-устройства во втором режиме работыпереход в первый режим работы.Поскольку
в первом режиме работы планирование D2D-ресурсов может осуществляться
непосредственно сетевым устройством, неравномерное распределение D2D-ресурсов
может быть предотвращено. При этом, после предписания D2D-устройству перехода
из второго режима работы в первый режим работы, может быть сокращено количество
D2D-устройств во втором режиме работы, и соответственно может быть снижена
вероятность занятости и/или конфликтов для пула ресурсов, соответствующего второму
режиму работы.

Нужно понимать, что как в первом режиме работы, так и во втором режиме работы,
D2D-устройство осуществляет D2D-связь напрямую. А именно, как в первом режиме
работы, так и во втором режиме работы, D2D-устройство осуществляет D2D-связь
напрямую по интерфейсу РС5.

В редакции 14 имеется также специальный режим работы D2D, который далее
называется третьим режимомработы. В таком третьем режиме работыD2D-устройство
осуществляет связь через сетевое устройство, то есть, реализуют связь «устройство
-сетевое устройство - устройство» непосредственно при помощи восходящей и
нисходящей линий передачи данных существующей сотовой сети. Это называют D2D-
связью на базе интерфейса сотовой сети (Uu или UU). После приема отчета (который
может быть отчетом о том, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент
занятости ресурсов больше Р2, или о том, что коэффициент конфликтных ресурсов и/
или коэффициент занятости ресурсов находятся между Р2 или Р3, или о том, что
коэффициент занятости ресурсов меньше Р1, или о том, что вероятность занятости
первого пула ресурсов больше Р2, а вероятность занятости второго пула ресурсов
меньше Р1), сетевое устройство может также назначать для D2D-устройства во втором
режиме работы переход в третий режим работы, основанный на интерфейсе Uu.
Соответственно, может быть гарантированоне только качествоD2D-связи, но и снижена
вероятность занятости/конфликтов в пуле ресурсов, соответствующем второму режиму
работы.

В процессе D2D-связи передаваемый контент (или услуги) может иметь приоритеты,
при этом информация о приоритетах может быть получена из информации
планирования, содержащейся в назначении планирования. Если D2D-устройство
обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент
занятости ресурсов больше, чем Р2 (илимежду Р2 и Р3), целевоеD2D-устройствоможет
осуществлять D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов или прекращать D2D-связь,
чтобыпонизить вероятность конфликтов и коэффициент занятости ресурсов.Целевым
D2D-устройствомможет бытьD2Dd-устройство, для которого приоритет передаваемого
контента является низким. К примеру, целевым D2D-устройством может быть D2D-
устройство, для которого приоритет передаваемого контента ниже, чем пороговое
значение приоритета, которое задано заранее или указано сетевымустройством.Целевое
D2D-устройство может быть первым D2D-устройством.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если первоеD2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов меньше, чем Р1, первое D2D-устройство может не
приостанавливать временно использование пула ресурсов и продолжать осуществлять
D2D-связь, и в этот момент первое D2D-устройство может быть D2D-устройством, для
которого приоритет передаваемого контента выше, чем заранее заданное пороговое
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значение приоритета, при этом пороговое значение приоритета может быть включено
в информацию планирования для передачи в одно или более других D2D-устройств; а
если первоеD2D-устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных
ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов равен Р1, первое D2D-устройство
может временно приостанавливать использование пула ресурсов или прекращатьD2D-
связь, и в этот момент целевым D2D-устройством может быть D2D-устройством, для
которого приоритет передаваемого контента ниже, чем пороговое значение приоритета,
заданное заранее или указанное сетевым устройством.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если первоеD2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов меньше, чем Р1, сетевое устройство может указывать
первому D2D-устройству на необходимость продолжения D2D-связи, то есть, первое
D2D-устройство будет продолжать использовать пул ресурсов, а ресурсы из одного
или более других пулов ресурсов, для которых коэффициенты конфликтных ресурсов
и/или коэффициенты занятости ресурсов меньше, чем Р1, могут быть скомбинированы
в пул ресурсов первого D2D-устройства.

При этом предотвращение конфликтов при D2D-связи может обеспечиваться
множеством различных методов. К примеру, когда необходимо передать данные по
радиоинтерфейсу D2D-связи, D2D-устройство может передавать данные со случайной
временной задержкой или передавать данные в соответствии с некоторой вероятностью
Р4 (Р4может конфигурироваться сетевым устройством илиможет быть задана заранее).
Р4 может быть равно 0, и в этом случае, D2D-устройство может прекращать D2D-связь
или прекращать передачу D2D-данных.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если D2D-
устройство обнаружит, что в пуле ресурсов коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов больше, чем Р2, это указывает на серьезную нехватку
имеющихся D2D-ресурсов. При наличии покрытии сотовой сетью D2D-устройство
может передавать отчет об этом событии в сетевое устройство, и сетевое устройство
переконфигурирует D2D-ресурсы и укажет D2D-устройству временно приостановить
D2D-связь до тех пор, пока переконфигурирование D2D-ресурсов не будет завершено.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда покрытие
сотовой сетью отсутствует, если D2D-устройство обнаружит, что в пуле ресурсов
коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов больше,
чем Р2, это указывает на серьезную перегрузку пула ресурсов, и D2D-устройство может
перевыбирать пул ресурсов или перевыбирать ресурс. Если покрытие сотовой сетью
отсутствует, D2D-устройство определяет коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов пула ресурсов через заданные временные интервалы,
при этом длительность интервалов может быть задана заранее.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения, если D2D-
устройство обнаружит, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент
занятости ресурсов больше, чемпороговое значение параметра использования ресурсов,
отчет об этом событии может быть передан в сетевое устройство, чтобы сетевое
устройство переключило по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг) D2D-
устройств из второго режима работы в третий режим работы.

Нужно понимать, что упомянутый здесь второй режимможет быть вторымрежимом
работы (режимом 2 работы), описанным выше, а упомянутый здесь третий режим
работы может быть третьим режимом работы (режимом 3 работы), описанным выше,
т.е. режимом D2D-связи на базе интерфейса Uu.
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Альтернативно, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, D2D-устройство передает отчет о том, что параметр использования
ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, в сетевое устройство, при этом
четвертоепороговое значениеможнотрактовать какпороговое значение, инициирующее
передачу отчета, первым D2D-устройством, о текущей услуге (или услугах) D2D-
устройств в сетевое устройство, при этом четвертое пороговое значение может быть
такимже, или отличающимся от второго порогового значения или третьего порогового
значения, то есть, пороговое значения для перевыделения ресурсов D2D-связи сетевым
устройствомможет быть такимже или отличаться от порогового значения для передачи
отчета о текущей услуге (или услугах) D2D-устройством, без ограничения данного
варианта осуществления настоящего изобретения в этом отношении.

В данном варианте осуществления настоящего изобретения четвертое пороговое
значение конкретно не ограничено. В некоторых из вариантов осуществления
настоящего изобретения четвертое пороговое значениеможет быть упомянутым выше
вторымпороговым значением, т.е. Р2, при этом Р2может отражать серьезнуюнехватку
имеющихся D2D-ресурсов.

В некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения может быть
заранее задана таблица соответствия, описывающая соответствия между требованиями
QoS услуги и коэффициентом конфликтных ресурсов и/или коэффициентом занятости
ресурсов. К примеру, таблица соответствия может включать следующие пары: (QoS1,
Р5), (QoS2, Р6), (QoS3, Р7), и они могут означать, что услуга, для которой требование
QoS равно QoS1 должна функционировать в состоянии, в котором коэффициент
конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов меньше Р5, услуга, для
которой требование QoS равноQoS2, должна функционировать в состоянии, в котором
коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов меньше
Р6 и т.п. При этом четвертое пороговое значение может быть конкретным пороговым
значением, описанным в таблице соответствия. Когда D2D-устройство обнаружит, что
текущий коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов
неспособен отвечать требованиям QoS некоторых услуг, D2D-устройство передает
отчет о наступлении этого событие в сетевое устройство. В некоторых из вариантов
осуществлениянастоящего изобретения таблица соответствияможет конфигурироваться
сетевым устройством, и например, может быть передана в первое D2D-устройство
сетевым устройством широковещательно, многоадресно или одноадресно или может
быть передано в первоеD2D-устройство сетевым устройством при помощи выделенной
сигнализации.

Следует отметить, что в данном варианте осуществления настоящего изобретения
конкретный тип текущей услуги (или услуг) D2D-устройств не ограничен. К примеру,
текущей услугой (или услугами) может быть услуга V2V или V2X.

В качестве примера, ниже рассмотрен случай, в котором текущей услугой является
услуга V2V.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
при наличии покрытия сотовой сетью, если первое D2D-устройство находится в режиме
соединения протокола управления радиоресурсами (Radio Resource Control, RRC), первое
D2D-устройство может передавать отчет об этом событии в сетевое устройство и
передавать отчет о собственной текущей услуге V2V в сетевое устройство. В некоторых
из примеров первое D2D-устройство может также передавать требование QoS,
соответствующее текущей услуге V2V, в сетевое устройство. После приема отчет от
первого D2D-устройства, сетевое устройство может переключить по меньшей мере
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часть услуг первогоD2D-устройств в третий режимработы, основанныйна интерфейсе
Uu, чтобы понизить уровень нагрузки на ресурсы в упомянутом пуле ресурсов.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
если D2D-устройство находится в режиме бездействия, первое D2D-устройство может
переходить в режим подключения, затем передавать отчет о том, что коэффициент
конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов больше, чем пороговое
значение параметра использования ресурсов, в сетевое устройство, и передавать отчет
о текущей услуге V2V и/или требовании QoS, соответствующем услуге V2V, в сетевое
устройство.После приема отчета от первогоD2D-устройства, сетевое устройствоможет
переключить по меньшей мере часть услуг первого D2D-устройств в третий режим
работы, основанный на интерфейсе Uu, чтобы понизить уровень нагрузки на ресурсы
в упомянутом пуле ресурсов.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
после перехода в режим подключения, первое D2D-устройство может запрашивать у
сетевого устройства перезапуск части или всех из его собственных текущих услуг V2V
(находясь в режиме 2 в этот момент) перевод в третий режим работы, основанный на
интерфейсе Uu, чтобы снизить уровень нагрузки на ресурсы в этом пуле ресурсов, и
передает отчет о том, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент
занятости ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, в сетевое устройство.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
сетевое устройство может конфигурировать заданный терминал для периодических
отчетов о коэффициенте конфликтных ресурсов и/или коэффициенте занятости ресурсов
заданного пула ресурсов.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
первоеD2D-устройствоможет передавать отчет о коэффициенте конфликтных ресурсов
и/или коэффициенте занятости ресурсов в сетевое устройство в случае, когда в сетевое
устройство был передан отчет о том, что коэффициент конфликтных ресурсов и/или
коэффициент занятости ресурсов больше, чем Р2.

Альтернативно, в некоторых из вариантов осуществления настоящего изобретения,
первое D2D-устройство может передавать отчет о коэффициенте Р1 занятости ресурсов
в сетевое устройство в случае, когда в сетевое устройство был передан отчет о том, что
коэффициент конфликтных ресурсов и/или коэффициент занятости ресурсов меньше,
чем Р1.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое
значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов осуществляет D2D-связь так, чтобы
избежать конфликтов или прекращает D2D-связь, при этом целевое D2D-устройство
задается сетевым устройством, и может быть частью D2D-устройств в пуле ресурсов
или всеми D2D-устройствами в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое
значение, целевое D2D-устройство в пул ресурсов временно приостанавливает
использование ресурсов в пуле ресурсов, при этом целевое D2D-устройство может быть
задано сетевымустройствомилиможет бытьD2D-устройством, для которого приоритет
передаваемого контента ниже, чем пороговое значение приоритета, которое задано
заранее или указано сетевым устройством, при этом целевое D2D-устройство может
быть частью D2D-устройств в пуле ресурсов или всеми D2D-устройствами в пуле
ресурсов.
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Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое
значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов прекращает D2D-связь, при этом
целевое D2D-устройство задается сетевым устройством, и может быть частью D2D-
устройств в пуле ресурсов или всеми D2D-устройствами в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое
значение, целевое D2D-устройство в пуле ресурсов осуществляет D2D-связь так, чтобы
избежать конфликтов, при этом целевоеD2D-устройство задается сетевым устройством,
и может быть частью D2D-устройств в пуле ресурсов или всеми D2D-устройствами в
пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое
значение, и больше, чем третье пороговое значение, целевое D2D-устройство в пуле
ресурсов прекращает D2D-связь, при этом целевое D2D-устройство задается сетевым
устройством, и может быть частью D2D-устройств в пуле ресурсов или всеми D2D-
устройствами в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный нафиг. 1, может дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, D2D-
устройство осуществляет D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный нафиг. 1, может дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, D2D-
устройство прекращает D2D-связь.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный нафиг. 1, может дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, D2D-устройство осуществляет D2D-связь так,
чтобы избежать конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный нафиг. 1, может дополнительно включать следующее:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, D2D-устройство прекращаетD2D-связь. Способ
D2D-связи, соответствующий вариантам осуществления настоящего изобретения, выше
был подробно рассмотрен, в сочетании с фиг. 1, с точки зрения D2D-устройства, а ниже,
в сочетании с фиг. 2, будет рассмотрен способ D2D-связи, соответствующий вариантам
осуществления настоящего изобретения, с точки зрения сетевого устройства. Нужно
понимать, что описание, выполненное со точки зрения сетевого устройства и D2D-
устройства, взаимно соответствуют друг другу, и соответственно, за не описанными
подробно частями следует обращаться к варианту осуществления настоящего
изобретения, соответствующему фиг. 1.

На фиг. 2 показана эскизная блок-схема алгоритма для способа D2D-связи в
соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Предложенный способ включает описанные ниже операции.

На шаге 210 сетевое устройство принимает переданный первым D2D-устройством
отчет о том, что параметр использования ресурсов для пула ресурсов больше, чем
четвертое пороговое значение. Упомянутый пул ресурсов используют для D2D-связи,
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при этом параметр использования ресурсов указывает долю занятых ресурсов в пуле
ресурсов относительно всех ресурсов пуле ресурсов, или параметр использования
ресурсов указывает долю конфликтных ресурсов в пуле ресурсов относительно всех
ресурсов в пуле ресурсов, при этом конфликтным ресурсом является ресурс, который
одновременно занят несколькими D2D-сигналами, в пуле ресурсов.

На шаге 220 сетевое устройство регулирует ресурсы в пуле ресурсов или услугу
(услуги) устройства (устройств), использующего этот пул ресурсов, в соответствии с
событием, заключающемся в том, что параметр использования ресурсов для пула
ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный на фиг. 2, дополнительно включает прием, сетевым
устройством, отчета о текущей услуге (или услугах), переданный первым D2D-
устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанныйнафиг. 2, дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает сообщение запроса, переданное первым D2D-устройством, при
этом сообщение запроса сконфигурировано для запроса у сетевого устройства на
переключение режимаработы, в которомпервоеD2D-устройство обрабатывает целевую
услугу, из второго режима работы в третий режим работы, при этом целевая услуга
представляет собой по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг) первого D2D-
устройства, при этом ресурсы, используемые первым D2D-устройством во втором
режиме работы, автономно выбираются первым D2D-устройством, при этом первое
D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса
сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный нафиг. 2, может дополнительно включать следующее:
сетевое устройство принимает отчет о требовании QoS, соответствующем по меньшей
мере части текущей услуги (или услуг), переданный первым D2D-устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, операция, заключающаяся в том, что сетевое устройство регулирует
ресурсы в пуле ресурсов или работу устройства, которое использует пул ресурсов,
соответствующий упомянутому событию, включает следующее: сетевое устройство
переключает режим работы, в котором первое D2D-устройство обрабатывает по
меньшей мере часть текущей услуги (или услуг), из второго режима работы в третий
режим работы, в соответствии с событием, при этом ресурс, используемый первым
D2D-устройством во втором режиме работы, автономно выбирается первым D2D-
устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет
D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, текущей услугой (или услугами) является текущая услуга (или услуги) V2V
первого D2D-устройства.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, событие, заключающееся в том, что параметр использования ресурсов
для пула ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, определяется первым
D2D-устройством на основе сконфигурированной таблицы соответствия. Таблица
соответствия указывает на соответствие между требованиямиQoS, соответствующими
текущей услуге (или услугам) первого D2D-устройства, и четвертым пороговым
значением.
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Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанныйнафиг. 2 дополнительно включает следующее: сетевое
устройство принимает отчет о параметре использования ресурсов, периодически
передаваемый первым D2D-устройством, для целевого пула ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, способ, показанный на фиг. 2, дополнительно включает следующее: когда
параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, сетевое
устройство принимает отчет о параметре использования ресурсов, переданный первым
D2D-устройством.

Способ D2D-связи, соответствующий вариантам осуществления настоящего
изобретения, выше был подробно рассмотрен, в сочетании с фиг. 1 и фиг. 2, а ниже, в
сочетании с фиг. 3 и фиг. 4, будет подробно рассмотрено D2D-устройство,
соответствующее вариантамосуществления настоящего изобретения.Нужнопонимать,
что D2D-устройство, проиллюстрированное на фиг. 3 и фиг. 4, может исполнять все
операции, выполняемые первым D2D-устройством, которые во избежание повторений
не будут описаны подробно ниже.

Нижебудет рассмотрен один из вариантов осуществления устройства, предложенного
в настоящем изобретении.Поскольку данный вариант осуществления устройстваможет
исполнять рассмотренный выше способ, за не описанными подробно деталями следует
обращаться к изложенному выше варианту осуществления способа.

Нафиг. 3 показана эскизная структурная блок-схемаD2D-устройства в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. D2D-устройство 300,
показанное на фиг. 3, включает первый блок 310 определения и второй блок 320
определения.

Первый блок 310 определения сконфигурирован для определения целевого ресурса
в пуле ресурсов. Упомянутый пул ресурсов используют дляD2D-связи, при этом целевой
ресурс является занятым ресурсом в пуле ресурсов или конфликтным ресурсом в пуле
ресурсов, при этом конфликтным ресурсом является ресурс, который одновременно
занят несколькими D2D-сигналами, в пуле ресурсов; и

второй блок 320 определения сконфигурирован для определения параметра
использования ресурсов для пула ресурсов, согласно целевому ресурсу. Параметр
использования ресурсов указывает долю занятых ресурсов относительно всех ресурсов
в пуле ресурсов, или параметр использования ресурсов указывает долю конфликтных
ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает первый блок отчетов,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает второй блок отчетов,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое
пороговое значение в течение заранее заданного периода времени, для передачи отчета
о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение,
в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, событие, заключающееся в том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем первое пороговое значение, используют для инициирования сокращения,
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сетевым устройством, пула ресурсов или комбинирования пула ресурсов с одним или
более другими пулами ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает: блок временной приостановки,
сконфигурированный, после передачи отчета о том, что параметр использования
ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство, для временной
приостановки использования целевого ресурса.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, блок временной приостановки сконфигурирован, после отчета о том, что
параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое
устройство, для приема первой информации указания, переданной сетевымустройством.
Первая информация указания указывает D2D-устройству временно приостановить
использование пула ресурсов; и временной приостановки использования целевого
ресурса в соответствии с первой информацией указания.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает третий блок отчетов,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем второе
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
больше, чем второе пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
переконфигурировало ресурсы в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает блок выбора,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем второе
пороговое значение, для перевыбора пула ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает четвертый блок отчетов,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе
пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, для передачи отчета о
том, что параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
передало указания D2D-устройству (или устройствам) в пуле ресурсов использовать
ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы избежать конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает первый блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе
пороговое значение и больше, чем третье пороговое значение, для передачи второй
информации указания в одно или более других D2D-устройств в пуле ресурсов, при
этом вторая информация указания указывает упомянутым другим D2D-устройствам
использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы избежать конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает: пятый блок отчетов,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе
пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, для передачи отчета о
том, что параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство
переконфигурировало ресурсы в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, второй блок 320 определения при этом сконфигурирован для приема
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информации планирования, переданной другим D2D-устройством в пуле ресурсов для
заранее заданногоресурса пула ресурсов, при этоминформация планирования указывает
на местоположение ресурса, несущего данные этого другого D2D-устройства, в пуле
ресурсов; и для определения параметра использования ресурсов в соответствии с
информацией планирования.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, второй блок 320 определения при этом сконфигурирован для определения
мощности D2D-сигнала, использующего ресурс в пуле ресурсов; и для определения
параметра использования ресурсов в соответствии с мощностью D2D-сигнала.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, контент, передаваемый каждымD2D-устройством в пуле ресурсов, имеет
приоритет, при этом D2D-устройство дополнительно включает блок связи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем второе
пороговое значение, для осуществления D2D-связи так, чтобы избежать конфликтов
или для прекращения D2D-связи; или, блок связи дополнительно сконфигурирован,
когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, для осуществления D2D-связи так, чтобы
избежать конфликтов или для прекращения D2D-связи, при этом приоритет контента,
передаваемого первымD2D-устройством впуле ресурсов, меньше или равен пороговому
значению приоритета.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, информация о приоритете контента, передаваемого каждым D2D-
устройством в пуле ресурсов, содержится в информации планирования, передаваемой
каждым D2D-устройством для заранее заданного ресурса.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, пул ресурсов сконфигурирован с использованием поменьшеймере одного
порогового значения, соответствующего параметру использования ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство включает также блок приема, сконфигурированный для
приема третьей информации указания, переданной сетевым устройством, при этом
третья информация указания указывает D2D-устройству, для которого приоритет
передаваемого контента ниже или равен пороговому значению приоритета в пуле
ресурсов, осуществлять D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов, или прекратить
D2D-связь; при этом блок связи сконфигурирован также для осуществления D2D-связи
так, чтобы избежать конфликтов или для прекращения D2D-связи в соответствии с
третьей информацией указания.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает второй блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
больше, чем четвертое пороговое значение, в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает: третий блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи отчета о текущей услуге (или услугах)D2D-устройства
в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство переключило режим работы, в котором
D2D-устройство обрабатывает по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг) из
второго режимаработыв третий режимработы. Ресурс, используемыйD2D-устройством
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во втором режиме работы, автономно выбирается D2D-устройством, при этом D2D-
устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса
сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает: четвертый блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи сообщения запроса в сетевое устройство. Сообщение
запроса сконфигурировано для запроса у сетевого устройства на переключение режима
работы, в котором D2D-устройство обрабатывает целевую услугу, из второго режима
работы в третий режимработы, при этом целевая услуга представляет собой поменьшей
мере часть текущей услуги (или услуг) D2D-устройства, при этом ресурсы, используемые
D2D-устройством во второмрежиме работы, автономно выбираютсяD2D-устройством,
при этом D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе
интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает пятый блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи отчета о требовании QoS, соответствующем по
меньшей мере части текущей услуги (или услуг), в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, текущей услугой (или услугами) является текущая услуга (или услуги) V2V
D2D-устройства.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает третий блок определения,
сконфигурированный для определения четвертого порогового значения в соответствии
с требованием QoS текущей услуги (или услуг) и сконфигурированной таблицей
соответствия. Таблица соответствия указывает на соответствие между требованием
QoS и четвертым пороговым значением.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает шестой блок передачи,
сконфигурированный для периодически передачи D2D-устройством параметра
использования ресурсов пула ресурсов в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает седьмой блок передачи,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи D2D-устройством отчета о том, что параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, в сетевое
устройство.

На фиг. 4 показана эскизная структурная блок-схема сетевого устройства в
соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. Сетевое
устройство 400 на фиг. 4 включает первый блок 410 приема и блок 420 регулирования.

Первый блок 410 приема сконфигурирован для приема переданного первым D2D-
устройством отчета о том, что параметр использования ресурсов для пула ресурсов
больше, чем четвертое пороговое значение. Упомянутый пул ресурсов является любым
пулом ресурсов из пулов ресурсов для D2D-связи, при этом параметр использования
ресурсов указывает долю занятых ресурсов в пуле ресурсов относительно всех ресурсов
пуле ресурсов, или параметр использования ресурсов указывает долю конфликтных
ресурсов в пуле ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, при этом
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конфликтным ресурсом является ресурс, который одновременно занят несколькими
D2D-сигналами, в пуле ресурсов; и

блок 420 регулирования сконфигурирован для регулирования ресурсов в пуле
ресурсов или работы устройства, которое использует пул ресурсов, соответствующий
упомянутому событию.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, сетевое устройство дополнительно включает второй блок приема,
сконфигурированный для приема отчета о текущей услуге (или услугах), переданного
первым D2D-устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, сетевое устройство дополнительно включает третий блок приема,
сконфигурированный для приема сообщения запроса, переданного первым D2D-
устройством. Сообщение запроса сконфигурировано для запроса у сетевого устройства
на переключение режима работы, в котором первое D2D-устройство обрабатывает
целевую услугу, из второго режима работы в третий режим работы, при этом целевая
услуга представляет собой по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг) первого
D2D-устройства, при этом ресурсы, используемые первымD2D-устройством во втором
режиме работы, автономно выбираются первым D2D-устройством, при этом первое
D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса
сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, сетевое устройство дополнительно включает четвертый блок приема,
сконфигурированный для приема требованияQoS, соответствующего поменьшей мере
части текущей услуги (или услуг), переданного первым D2D-устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, блок регулировки при этом переключает режим работы, в котором первое
D2D-устройство обрабатывает по меньшей мере часть текущей услуги (или услуг), из
второго режима работы в третий режим работы в соответствии с событием. Ресурс,
используемый первым D2D-устройством во втором режиме работы, автономно
выбирается первым D2D-устройством, при этом первое D2D-устройство в третьем
режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, текущей услугой (или услугами) является текущая услуга (или услуги) V2V
первого D2D-устройства.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, событие, заключающееся в том, что параметр использования ресурсов
для пула ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, определяется первым
D2D-устройством на основе сконфигурированной таблицы соответствия. Таблица
соответствия указывает на соответствие между требованиямиQoS, соответствующими
текущей услуге (или услугам) первого D2D-устройства, и четвертым пороговым
значением.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, D2D-устройство дополнительно включает пятый блок прием,
сконфигурированный для приема отчета о параметре использования ресурсов,
периодически передаваемого первым D2D-устройством, для целевого пула ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, сетевое устройство дополнительно включает шестой блок приема,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
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пороговое значение, для приема отчета о параметре использования ресурсов,
переданного первым D2D-устройством.

Нафиг. 5 показана эскизная структурная блок-схемаD2D-устройства в соответствии
с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. D2D-устройство 500,
показанное на фиг. 5, включает: память 510, сконфигурированную для хранения
программы; и процессор 520, сконфигурированный для исполнения программы,
хранимой в памяти 510, при этом программа, при ее исполнении, обеспечивает
определение, процессором 520, целевого ресурса в пуле ресурсов, при этом пул ресурсов
используют для D2D-связи, при этом целевой ресурс является занятым ресурсом в пуле
ресурсов или конфликтнымресурсом в пуле ресурсов, при этом конфликтнымресурсом
является ресурс, который одновременно занят несколькими D2D-сигналами, в пуле
ресурсов, и определение параметра использования ресурсов для пула ресурсов, согласно
целевому ресурсу.Параметр использования ресурсов указывает долю занятых ресурсов
относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, или параметр использования ресурсов
указывает долю конфликтных ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, устройство 500 дополнительно включает приемопередатчик 530,
сконфигурированный, когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
больше, чем четвертое пороговое значение, в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, для передачи отчета
о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение,
в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение в течение заранее
заданного периода времени, для передачи отчета о том, что параметр использования
ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, событие, заключающееся в том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем первое пороговое значение, используют для инициирования сокращения,
сетевым устройством, пула ресурсов или комбинирования пула ресурсов с одним или
более другими пулами ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 520 дополнительно сконфигурирован, после передачи отчета
о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение,
в сетевое устройство, для временной приостановки использования целевого ресурса.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, после передачи
отчета о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое
значение, в сетевое устройство, для приема первой информации указания, переданной
сетевымустройством, при этомпервая информация указания указываетD2D-устройству
временно приостановить использование пула ресурсов; при этом процессор 520
дополнительно сконфигурирован для временной приостановки использования целевого
ресурса в соответствии с первой информацией указания.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
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изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, для передачи отчета
о том, что параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение,
в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство переконфигурировало ресурсы в пуле
ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 520 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, для перевыбора пула
ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, в
сетевое устройство, чтобы сетевое устройство передало указания D2D-устройству (или
устройствам) в пуле ресурсов использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобыизбежать
конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение и больше, чем третье
пороговое значение, для передачи второй информации указания в одно или более других
D2D-устройств в пуле ресурсов, при этом вторая информация указания указывает
упомянутымдругимD2D-устройствам использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы
избежать конфликтов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье
пороговое значение, для передачи отчета о том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, в
сетевое устройство, чтобы сетевое устройство переконфигурировало ресурсы в пуле
ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 520 при этом сконфигурирован для приема информации
планирования, переданной другим D2D-устройством в пуле ресурсов для заранее
заданного ресурса пула ресурсов, при этом информация планирования указывает на
местоположение ресурса, несущего данные этого другого D2D-устройства, в пуле
ресурсов; и для определения параметра использования ресурсов в соответствии с
информацией планирования.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 520 при этом дополнительно сконфигурирован для определения
мощности D2D-сигнала, использующего ресурс в пуле ресурсов; и для определения
параметра использования ресурсов в соответствии с мощностью D2D-сигнала.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, контент, передаваемый каждымD2D-устройством в пуле ресурсов, имеет
приоритет, при этом процессор 520 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение, для осуществления
D2D-связи так, чтобы избежать конфликтов или для прекращения D2D-связи; или,
процессор 520 дополнительно сконфигурирован, когдапараметриспользованияресурсов
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меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, для
осуществления D2D-связи так, чтобы избежать конфликтов или для прекращения D2D-
связи, при этом приоритет контента, передаваемого D2D-устройством 500 в пуле
ресурсов, меньше или равен пороговому значению приоритета.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, информация о приоритете контента, передаваемого каждым D2D-
устройством в пуле ресурсов, содержится в информации планирования, передаваемой
каждым D2D-устройством для заранее заданного ресурса.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован для приема
третьей информации указания, переданной сетевым устройством, при этом третья
информация указания указывает D2D-устройству, для которого приоритет
передаваемого контента ниже или равен пороговому значению приоритета в пуле
ресурсов, осуществлять D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов, или прекратить
D2D-связь; и при процессор 520 дополнительно сконфигурирован для осуществления
D2D-связи так, чтобы избежать конфликтов или для прекращения D2D-связи в
соответствии с третьей информацией указания.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, пул ресурсов сконфигурирован с использованием поменьшеймере одного
порогового значения, соответствующего параметру использования ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, для передачи
отчета о том, что параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое
значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство переключило режим работы,
в котором D2D-устройство обрабатывает по меньшей мере часть текущей услуги (или
услуг) из второго режима работы в третий режим работы. Ресурс, используемый D2D-
устройством во втором режиме работы, автономно выбирается D2D-устройством, при
этом D2D-устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе
интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, для передачи
сообщения запроса в сетевое устройство. Сообщение запроса сконфигурировано для
запроса сетевого устройства на переключения режима работы, в котором D2D-
устройство обрабатывает целевую услугу, из второго режима работы в третий режим
работы. Целевая услуга является по меньшей мере частью текущей услуги (или услуг)
D2D-устройств, при этом ресурс, используемый D2D-устройством во втором режиме
работы, автономно выбирается D2D-устройством, при этомD2D-устройство в третьем
режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, для передачи
отчета о требовании QoS, соответствующем по меньшей мере части текущей услуги
(или услуг), в сетевое устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, текущей услугой (или услугами) является текущая услуга (или услуги) V2V
D2D-устройства.
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Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 520 дополнительно сконфигурирован для определения
четвертого порогового значения в соответствии с требованием QoS текущей услуги
(или услуг) и сконфигурированной таблицей соответствия. Таблица соответствия
указывает на соответствие между требованиемQoS и четвертымпороговым значением.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурировандляпериодической
передачиD2D-устройством параметра использования ресурсов пула ресурсов в сетевое
устройство.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 530 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, для передачи
параметра использования ресурсов в сетевое устройство.

На фиг. 6 показана эскизная структурная блок-схема сетевого устройства в
соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. Сетевое
устройство 600, показанное на фиг. 6, включает: память 610, сконфигурированную для
хранения программы; приемопередатчик 620, сконфигурированный для приема
переданного первым D2D-устройством отчета о том, что параметр использования
ресурсов для пула ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение. Упомянутый
пул ресурсов используют для D2D-связи, при этом параметр использования ресурсов
указывает долю занятых ресурсов в пуле ресурсов относительно всех ресурсов пуле
ресурсов, или параметр использования ресурсов указывает долюконфликтных ресурсов
в пуле ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов, при этом конфликтным
ресурсом является ресурс, который одновременно занят несколькими D2D-сигналами,
в пуле ресурсов; и процессор 630, сконфигурированный для исполнения программы в
памяти 610, при этом программу исполняют для обеспечения регулирования,
процессором 630, ресурсов в пул ресурсов или услуги устройства, использующего этот
пул ресурсов, в соответствии с упомянутым событием.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 620 дополнительно сконфигурирован для приема
отчета о текущей услуге (или услугах), переданного D2D-устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 620 дополнительно сконфигурирован для приема
сообщения запроса, переданного D2D-устройством. Сообщение запроса
сконфигурировано для запроса сетевого устройства на переключения режима работы,
в котором D2D-устройство обрабатывает целевую услугу, из второго режима работы
в третий режим работы. Целевая услуга является по меньшей мере частью текущей
услуги (или услуг) D2D-устройств, при этом ресурс, используемый D2D-устройством
во втором режиме работы, автономно выбирается D2D-устройством, при этом D2D-
устройство в третьем режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса
сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 620 дополнительно сконфигурирован для приема
требованияQoS, соответствующего поменьшеймере части текущей услуги (или услуг),
переданного первым D2D-устройством.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, процессор 630 при этом сконфигурирован для переключения режима
работы, в котором первое D2D-устройство обрабатывает по меньшей мере часть
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текущей услуги (или услуг), из второго режима работы в третий режим работы в
соответствии с событием. Ресурс, используемый D2D-устройством во втором режиме
работы, автономно выбирается D2D-устройством, при этомD2D-устройство в третьем
режиме работы осуществляет D2D-связь на базе интерфейса сотовой сети.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, текущей услугой (или услугами) является текущая услуга V2V первого
D2D-устройства.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, событие, заключающееся в том, что параметр использования ресурсов
для пула ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, определяется D2D-
устройством на основе сконфигурированной таблицы соответствия. Таблица
соответствия указывает на соответствие между требованиямиQoS, соответствующими
текущей услуге (или услугам) D2D-устройства, и четвертым пороговым значением.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 620 дополнительно сконфигурирован для приема
отчета о параметре использования ресурсов, периодически передаваемого первымD2D-
устройством, для целевого пула ресурсов.

Альтернативно, в качестве одного из вариантов осуществления настоящего
изобретения, приемопередатчик 620 дополнительно сконфигурирован, когда параметр
использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение, для приема отчета
о параметре использования ресурсов, переданного D2D-устройством.

Специалисты в данной области техники должны понимать, что блоки и операции
алгоритмов для всех примеров, рассмотренных в связи с вариантами осуществления
настоящего изобретения, предложенными в данномдокументе, могут быть реализованы
при помощи электронного оборудования или при помощи компьютерного
программного обеспечения в сочетании с электронным аппаратным обеспечением.
Исполнение этих функций в форме аппаратного обеспечения или программного
обеспечения зависит от требований конкретного применения и конструктивных
ограничений, накладываемых на технические решения. Профессионалы могут
реализовывать описанные функции для каждого отдельного применения при помощи
различных методов, и все такие реализации входят в объем настоящего изобретения.

Специалисты в данной области техники должны понимать, что за описанием
конкретных процедур работы в рассмотренных выше системе, устройстве и блоках,
следует обращаться к описанию соответствующих процедур в варианте осуществления
предложенного способа, поскольку для удобства и краткости эти описания повторно
не приведены.

Нужно понимать, что в некоторых из вариантов осуществления настоящего
изобретения, предложенных в данном документе, система, устройство и способ могут
быть реализованы отличающимися методами. Рассмотренный выше вариант
осуществления устройства является лишь эскизным, и соответственно, например,
показанное разбиение на блоки выполнено исключительно по логическим функциям,
а при практической реализациимогут применяться и иныеметодыразбиения.Кпримеру,
множество блоков, или компонентов, могут быть объединены или интегрированы в
другую систему, а некоторые из характеристик могут быть отброшены, или не быть
реализованы. При этом связь, или прямая связь, или соединение связи между
проиллюстрированными или описанными компонентами может быть также непрямой
связью или соединением связи между устройствами, или блоками, реализованной при
помощи интерфейсов, и может быть при этом электрической, механической или иного
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типа.
Блоки, описанные как независимые части, не обязательно должны быть физически

отдельными, а части, проиллюстрированные как блоки, не обязательно должны быть
физическими блоками, то есть они могут быть сосредоточены в одном месте, но также
могут быть и распределеныпомножеству сетевых блоков. В конкретных применениях,
для решения задач, поставленных перед вариантами осуществления настоящего
изобретения, могут быть выбраны как все описанные блоки, так и их подмножество.

При этомлюбойфункциональныйблок в любомварианте осуществления настоящего
изобретения может быть интегрирован в процессорный блок или может также
существовать независимо, при этом также любые два или более блоков могут быть
объединены в один блок.

В случае, когда некоторую функцию реализуют в виде программного
функциональногомодуля ипродают, или используют, в качестве независимогопродукта,
такаяфункцияможет храниться намашиночитаемоминформационномносителе. Таким
образом, технические решения, предложенные в настоящем изобретении, которые, в
целом или частично, являются усовершенствованиями по сравнению с существующим
уровнем техники, могут быть реализованы вформе программного продукта, хранимого
на информационном носителе, который включает множество инструкций,
сконфигурированных для обеспечения возможности исполнения, вычислительным
устройством (которое может быть персональным компьютером, сервером, сетевым
устройством и т.п.) всех операций способа в любом из вариантов осуществления
настоящего изобретения, или части этих операций. Упомянутый выше информационный
носитель включает: различные носители, способные хранить программные коды,
например, USB-диски, переносныежесткие диски, память в режиме «только для чтения»
(Read-Only Memory, ROM), память с произвольным доступом (Random Access Memory,
RAM), магнитные диски или оптические диски.

Рассмотренное выше является лишь конкретнымвариантомреализации настоящего
изобретения и не должно пониматься как ограничение объема прав. Все модификации
или замены, которые могут быть очевидны специалистам в данной области техники в
пределах данной технической задачи, рассмотренной в настоящем описании, попадают
в объем настоящего изобретения. Соответственно, объем настоящего изобретения
определяется формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ связи «устройство-устройство» (D2D), включающий:
определение первым D2D устройством целевого ресурса из пула ресурсов, при этом

упомянутый пул ресурсов используют для D2D-связи, и целевым ресурсом является
занятый ресурс в пуле ресурсов или конфликтный ресурс в пуле ресурсов, при этом
конфликтным ресурсом является ресурс, который одновременно занят несколькими
D2D-сигналами в пуле ресурсов; и

определение первымD2D-устройством параметра использования ресурсов для пула
ресурсов согласно целевому ресурсу, при этом параметр использования ресурсов
указывает долю занятых ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов или
долю конфликтных ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов,

при этом определение первымD2D-устройствомпараметра использования ресурсов
для пула ресурсов включает:

измерение первымD2D-устройствоммощностиD2D-сигнала, использующего ресурс
в пуле ресурсов; и
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определение первым D2D-устройством параметра использования ресурсов в
соответствии с мощностью D2D-сигнала.

2. Способ по п.1, также включающий:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение,

передачу первымD2D-устройством отчета о том, что параметр использования ресурсов
меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство.

3. Способ по п.1 или 2, также включающий:
когда параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в

течение заранее заданного периода времени, передачу первымD2D-устройством отчета
о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение,
в сетевое устройство.

4. Способ по п.2 или 3, в котором событие, заключающееся в том, что параметр
использования ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, используют для
инициирования сокращения, сетевым устройством, пула ресурсов или комбинирования
пула ресурсов с одним или более другими пулами ресурсов, и

после передачи отчета, первымD2D-устройством, о том, что параметр использования
ресурсов меньше, чем первое пороговое значение, в сетевое устройство, способ
дополнительно включает следующее:

временную приостановку первым D2D-устройством использования пула ресурсов,
что включает:

прием первымD2D-устройством первой информации указания, переданной сетевым
устройством, при этомпервая информация указания указываетD2D-устройству временно
приостановить использование пула ресурсов; и

временную приостановку первым D2D-устройством, использования пула ресурсов
в соответствии с первой информацией указания.

5. Способ по любому из пп.1−4, также включающий: когда параметр использования
ресурсов больше, чем второе пороговое значение, передачу первым D2D-устройством
отчета о том, что параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое
значение, в сетевое устройство, чтобы сетевое устройство переконфигурировало ресурсы
в пуле ресурсов.

6. Способ по любому из пп.1−5, также включающий:
когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение,

перевыбор D2D-устройством пула ресурсов.
7. Способ по любому из пп.1−6, также включающий: когда параметр использования

ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и больше, чем третье пороговое
значение, выполнение первым D2D-устройством, по меньшей мере одного из
следующего:

передача отчета о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем второе
пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство,
чтобы сетевое устройство передало указание одному или более D2D-устройствам в
пуле ресурсов использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы избежать конфликтов;

передача второй информации указания в одно или более других D2D-устройств в
пуле ресурсов, при этом вторая информация указания указывает упомянутым другим
D2D-устройствам использовать ресурсы в пуле ресурсов так, чтобы избежать
конфликтов;

передача отчета о том, что параметр использования ресурсов меньше, чем второе
пороговое значение, и больше, чем третье пороговое значение, в сетевое устройство,
чтобы сетевое устройство переконфигурировало ресурсы в пуле ресурсов.
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8. Способ по любому из пп.1−7, в котором определение первым D2D-устройством
параметра использования ресурсов для пула ресурсов включает:

прием первым D2D-устройством информации планирования, переданной другим
D2D-устройством в пуле ресурсов для заранее заданного ресурса пула ресурсов, при
этом информация планирования указывает на местоположение ресурса, несущего
данные этого другого D2D-устройства, в пуле ресурсов; и

определение первым D2D-устройством параметра использования ресурсов в
соответствии с информацией планирования.

9. Способ по любому из пп.1−8, в котором контент, передаваемый каждым D2D-
устройством в пуле ресурсов, имеет приоритет, и,

когда параметр использования ресурсов больше, чем второе пороговое значение,
первое D2D-устройство осуществляет D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов или
прекращает D2D-связь; или,

когда параметр использования ресурсов меньше, чем второе пороговое значение, и
больше, чем третье пороговое значение, первое D2D-устройство осуществляет D2D-
связь так, чтобы избежать конфликтов, или прекращает D2D-связь.

10. Способ по п.9, в котором информация о приоритете контента, передаваемого
каждым D2D-устройством в пуле ресурсов, содержится в информации планирования,
передаваемой каждым D2D-устройством для заранее заданного ресурса.

11. Способ по п.9 или 10, также включающий:
прием первымD2D-устройством третьей информации указания, переданной сетевым

устройством, при этом третья информация указания указывает D2D-устройству, для
которого приоритет передаваемого контента ниже или равен пороговому значению
приоритета в пуле ресурсов, осуществлять D2D-связь так, чтобы избежать конфликтов,
или прекратить D2D-связь; и

осуществление первымD2D-устройствомD2D-связи так, чтобыизбежать конфликтов,
или прекращение первым D2D-устройством D2D-связи в соответствии с третьей
информацией указания.

12. Способ по любому из пп.1−11, также включающий:
получение первым D2D-устройством отношения соответствия для указания

требования к качеству обслуживания (QoS) для по меньшей мере одной услуги первого
D2D-устройства и четвертого порогового значения параметра использования ресурсов.

13. Способ по п.12, также включающий:
определение первым D2D-устройством четвертого порогового значения в

соответствии с требованиемQoS текущей услуги первогоD2D-устройства и отношением
соответствия;

когда параметр использования ресурсов больше, чем четвертое пороговое значение,
передачу в сетевое устройство, по меньшей мере одного из следующего:

текущая услуга;
требование QoS для по меньшей мере первой части текущей услуги;
параметр использования ресурсов; или
запрос на переключение режима работы, в котором первое D2D-устройство

обрабатывает по меньшей мере вторую часть текущей услуги, на режим осуществления
D2D-связи на базе интерфейса сотовой сети.

14. Способ по п.12 или 13, в котором отношение соответствия заранее
сконфигурировано сетевым устройством,

при этом получение первым D2D-устройством отношения соответствия включает:
прием отношения соответствия, переданного сетевым устройством
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широковещательно, многоадресно или одноадресно, или при помощи выделенной
сигнализации.

15. Способ по любому из пп.1−14, в котором параметр использования ресурсов
указывает долю занятых ресурсов относительно всех ресурсов в пуле ресурсов в
заданном

периоде времени, или долю конфликтных ресурсов относительно всех ресурсов в
пуле ресурсов в заданном периоде времени.

16. Устройство связи «устройство-устройство» (D2D), включающее:
память, сконфигурированную для хранения компьютерной программы; и
процессор, сконфигурированный для исполнения компьютерной программы,

хранимой в памяти, при этом программа при исполнении обеспечивает выполнение
упомянутым процессором способа по любому из пп.1−15.
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