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(57) Формула изобретения
1. Способ сигнализации информации группирования группе модулей беспроводной

передачи/приема (WTRU), содержащий этапы, на которых:
назначают радиоресурсы этой группе; и
сигнализируют назначение радиоресурсов модулям WTRU в группе по общему

каналу управления, включая назначение однонаправленного канала.
2. Способ по п.1, в котором этап сигнализации дополнительно включает в себя

этап, на котором сигнализируют идентификатор WTRU.
3. Способ по п.1, в котором этап сигнализации дополнительно включает в себя

этап, на котором сигнализируют информацию гибридного автоматического запроса
на повторение.

4. Способ по п.1, в котором этап сигнализации дополнительно включает в себя
этап, на котором сигнализируют идентификатор WTRU и информацию гибридного
автоматического запроса на повторение.

5. Способ для сигнализации информации группирования группе модулей
беспроводной передачи/приема (WTRU), содержащий этапы, на которых:

назначают радиоресурсы этой группе; и
сигнализируют назначение радиоресурсов модулям WTRU в группе путем отправки
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конфигурационного сообщения управления радиоресурсами, включающего в себя
битовый массив назначения ресурсов, назначение однонаправленного канала и
информацию гибридного автоматического запроса на повторение.

6. Способ по п.5, в котором конфигурационное сообщение дополнительно
включает в себя положение конкретного WTRU в битовом массиве назначения
ресурсов, в соответствии с чем WTRU знает, где искать свое назначение ресурсов в
битовом массиве.

7. Способ по п.5, в котором конфигурационное сообщение дополнительно
включает в себя информацию об интервале времени передачи, при помощи
которой WTRU знает, когда считывать информацию о назначении ресурсов.

8. Способ назначения ресурсов в системе беспроводной связи на основе сообщения
об голосовой активности в нисходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:

обнаруживают смену голосовых состояний у модуля беспроводной
передачи/приема (WTRU);

назначают радиоресурсы с помощью Узла Б от WTRU в голосовом состоянии
молчания к WTRU в активном голосовом состоянии;

сигнализируют новые назначения радиоресурсов от Узла Б всем WTRU,
осуществляющим связь с Узлом Б.

9. Способ по п.8, в котором Узел Б является усовершенствованным Узлом Б
универсального наземного радиодоступа.

10. Способ по п.8, в котором Узел Б предсказывает уровень голосовой активности
у WTRU в восходящей линии связи на основе голосовой активности у WTRU в
нисходящей линии связи.

11. Способ по п.10, в котором Узел Б настраивает радиоресурсы,
распределенные WTRU, на основе предсказанного уровня голосовой активности в
восходящей линии связи.

12. Способ назначения ресурсов в системе беспроводной связи на основе сообщения
о голосовой активности в восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:

обнаруживают смену голосовых состояний у модуля беспроводной
передачи/приема (WTRU);

принимают сообщение о голосовом состоянии от WTRU на Узле Б;
назначают радиоресурсы с помощью Узла Б от WTRU в голосовом состоянии

молчания к WTRU в активном голосовом состоянии;
сигнализируют новое назначение радиоресурсов от Узла Б к WTRU в активном

голосовом состоянии.
13. Способ по п.12, в котором Узел Б является усовершенствованным Узлом Б

универсального наземного радиодоступа.
14. Способ по п.12, в котором этап приема включает в себя этап, на котором

принимают сообщение о состоянии от WTRU на Узле Б.
15. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии включает в себя один разряд

для указания голосового состояния у WTRU.
16. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии отправляется от WTRU к

Узлу Б посредством физической управляющей сигнализации.
17. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б по

периодическому назначенному каналу в восходящей линии связи.
18. Способ по п.17, в котором периодический назначенный канал в восходящей

линии связи используется, если никакие другие каналы не доступны.
19. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б по

синхронному каналу с произвольным доступом.
20. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б
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вместе с последним пакетом данных, отправленным от WTRU к Узлу Б.
21. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б как

часть заголовка управления доступом к среде.
22. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б

совмещенным с другим пакетом уровня 2 восходящей линии связи.
23. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б в

пакете управления доступом к среде.
24. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б как

часть сообщения о состоянии управления радиосвязью.
25. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б с

использованием сигнализации управления радиоресурсами.
26. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б как

часть сообщения с информацией планирования.
27. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии принимается на Узле Б как

часть сообщения с размером буфера.
28. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии защищается с

использованием кодирования с повторениями, в котором снижается вероятность
ошибочной интерпретации сообщения о состоянии.

29. Способ по п.14, в котором сообщение о состоянии защищается с
использованием контроля циклическим избыточным кодом, в котором снижается
вероятность ошибочной интерпретации сообщения о состоянии.

30. Способ по п.12, в котором этап назначения включает в себя этап, на
котором WTRU автоматически утрачивает радиоресурс, когда WTRU указывает, что
он находится в состоянии молчания.

31. Способ по п.12, в котором этап назначения включает в себя этап, на котором
Узел Б отправляет WTRU сообщение об освобождении ресурсов,
приказывающее WTRU освободить радиоресурс.

32. Способ по п.31, в котором сообщение об освобождении дополнительно
включает в себя сообщение о распределении второму WTRU, причем второму WTRU
распределяется радиоресурс, освобожденный WTRU.

33. Способ по п.12, дополнительно содержащий этап, на котором проверяют
сообщение о голосовом состоянии.

34. Способ по п.33, в котором этап проверки сообщения включает в себя этапы, на
которых:

запускают таймер после приема сообщения о голосовом состоянии на Узле Б;
определяют, принималось ли неожиданное сообщение на WTRU до того, как

истекает таймер; и если неожиданное сообщение не принималось, то
определяют, принималось ли новое распределение ресурсов на WTRU до того, как

истекает таймер.
35. Способ по п.34, в котором, если истекает таймер, то на Узле Б принимается

сообщение об ошибке.
36. Способ по п.35, в котором после приема сообщения об ошибке Узел Б назначает

радиоресурс другой услуге в WTRU.
37. Способ по п.35, в котором после приема сообщения об ошибке Узел Б назначает

радиоресурс другому WTRU.
38. Способ по п.34, в котором, если таймер истекает и WTRU входит в голосовое

состояние молчания, то Узел Б назначает радиоресурс другой услуге в WTRU.
39. Способ по п.34, в котором, если таймер истекает и WTRU входит в голосовое

состояние молчания, то Узел Б назначает радиоресурс другому WTRU.
40. Способ по п.34, в котором, если таймер истекает и WTRU входит в активное
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голосовое состояние, то Узел Б назначает радиоресурсы WTRU.
41. Способ по п.34, в котором, если WTRU принимает неожиданное сообщение, то

на Узле Б принимается сообщение об ошибке.
42. Способ по п.41, в котором после приема сообщения об ошибке Узел Б назначает

радиоресурс другой услуге в WTRU.
43. Способ по п.41, в котором после приема сообщения об ошибке Узел Б назначает

радиоресурс другому WTRU.
44. Способ для назначения радиоресурсов группе модулей беспроводной

передачи/приема (WTRU), содержащий этапы, на которых:
группируют множество WTRU;
назначают радиоресурсы группе WTRU;
рандомизируют назначение блоков радиоресурсов, при помощи чего меняется

назначение блоков радиоресурсов, в силу этого исключая назначение одного и того
же блока радиоресурсов одному из группы WTRU; и

сигнализируют назначение блоков радиоресурсов модулям WTRU в группе.
45. Способ по п.44, в котором этап рандомизации включает в себя использование

псевдослучайной функции.
46. Способ по п.45, в котором псевдослучайная функция повторяется по номеру

блока радиоресурсов.
47. Способ по п.45, в котором псевдослучайная функция повторяется по номеру

кадра.
48. Способ по п.44, в котором этап рандомизации включает в себя использование

скачкообразной перестройки частоты с известным шаблоном.
49. Способ по п.44, в котором этап рандомизации включает в себя этапы, на

которых:
измеряют качество канала;
выбирают предпочтительный блок радиоресурсов на основе измеренного качества

канала;
принимают сообщение о предпочтительном блоке радиоресурсов на Узле Б; и
анализируют предпочтительный блок радиоресурсов.
50. Способ по п.49, в котором этап анализа включает в себя этап, на котором

рассматривают по меньшей мере один дополнительный фактор из: условия загрузки
соты, уровня помех, запросов на обслуживание от других WTRU или приоритетов
услуг.

51. Способ по п.44, в котором этап сигнализации включает в себя использование
многоразрядной сигнализации.

52. Способ по п.51, в котором многоразрядная сигнализация включает в себя
информацию, относящуюся к голосовому состоянию WTRU и назначению блоков
радиоресурсов.

53. Способ по п.52, в котором многоразрядная сигнализация дополнительно
включает в себя информацию, относящуюся к идентификатору гибридного
автоматического запроса на повторение.

54. Способ по п.44, в котором этап сигнализации включает в себя использование
общего канала управления.

55. Способ по п.44, в котором этап сигнализации включает в себя использование
назначенного канала управления.

56. Способ мультиплексирования пользователей голосовой связи в системе
беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:

назначают группе множество пользователей голосовой связи; и
мультиплексируют пользователей голосовой связи в группе так, чтобы
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коэффициент голосовой активности для группы был статистическим средним числом.
57. Способ по п.56, в котором этап мультиплексирования включает в себя этап, на

котором выполняют статистическое мультиплексирование на основе объема
голосового трафика в соте.

58. Способ по п.56, в котором количество пользователей, которое необходимо
мультиплексировать, основывается на пороговой величине для достижения нужного
коэффициента голосовой активности.

59. Способ по п.56, в котором количество пользователей, которое необходимо
мультиплексировать, основывается на объеме голосового трафика.

60. Способ по п.56, в котором количество пользователей, которое необходимо
мультиплексировать, основывается на качестве канала.

61. Способ по п.56, дополнительно содержащий этап, на котором:
планируют радиоресурсы из другой группы, если число активных пользователей

голосовой связи в группе превышает радиоресурсы, доступные этой группе.
62. Модуль беспроводной передачи/приема (WTRU), содержащий:
передатчик/приемник;
антенну, соединенную с упомянутым передатчиком/приемником;
детектор смены голосовых состояний, осуществляющий связь с упомянутым

передатчиком/приемником, причем упомянутый детектор смены голосовых состояний
сконфигурирован для обнаружения, когда WTRU переходит между активным
голосовым состоянием и голосовым состоянием молчания, и для сообщения текущего
голосового состояния WTRU Узлу Б, с которым осуществляет связь этот WTRU;

приемник назначения радиоресурсов, осуществляющий связь с упомянутым
передатчиком/приемником, причем упомянутый приемник назначения радиоресурсов
сконфигурирован для приема информации о назначении радиоресурсов;

таймер, осуществляющий связь с упомянутым детектором смены голосовых
состояний и упомянутым приемником назначения радиоресурсов, причем упомянутый
таймер сконфигурирован для отсчета заранее установленного периода времени после
того, как WTRU изменяет голосовые состояния;

обработчик исключений таймера, осуществляющий связь с упомянутым таймером и
упомянутым передатчиком/приемником, причем упомянутый обработчик исключений
таймера сконфигурирован для выполнения действия, когда упомянутый таймер
истекает; и

обработчик неожиданных сообщений, осуществляющий связь с упомянутым
передатчиком/приемником, причем упомянутый обработчик неожиданных сообщений
сконфигурирован для выполнения действия, если WTRU принимает неожиданное
сообщение после того, как упомянутый таймер запущен.

63. WTRU по п.62, в котором упомянутый обработчик исключений таймера
конфигурируется для отправки Узлу Б сообщения об ошибке после того, как истекает
таймер.

64. WTRU по п.62, в котором упомянутый обработчик исключений таймера
конфигурируется для повторной отправки Узлу Б голосового состояния WTRU после
того, как истекает таймер.

65. WTRU по п.62, в котором упомянутый обработчик неожиданных сообщений
конфигурируется для отправки сообщения об ошибке Узлу Б, если неожиданное
сообщение принимается после того, как запущен упомянутый таймер.

66. WTRU по п.62, в котором упомянутый обработчик неожиданных сообщений
конфигурируется для повторной отправки Узлу Б голосового состояния WTRU, если
неожиданное сообщение принимается после того, как запущен упомянутый таймер.

67. Узел Б, содержащий:
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передатчик/приемник;
антенну, соединенную с упомянутым передатчиком/приемником;
детектор смены голосовых состояний, осуществляющий связь с упомянутым

передатчиком/приемником, причем упомянутый детектор смены голосовых состояний
сконфигурирован для обнаружения, когда модуль беспроводной
передачи/приема (WTRU), осуществляющий связь с Узлом Б, переходит между
активным голосовым состоянием и голосовым состоянием молчания;

устройство назначения радиоресурсов, осуществляющее связь с упомянутым
передатчиком/приемником и упомянутым детектором смены голосовых состояний,
причем упомянутое устройство назначения радиоресурсов сконфигурировано для
назначения радиоресурсов на основе текущего голосового состояния WTRU; и

обработчик сообщений об ошибке, осуществляющий связь с упомянутым
передатчиком/приемником и упомянутым устройством назначения радиоресурсов,
причем упомянутый обработчик сообщений об ошибке сконфигурирован для
обработки ошибки, принятой Узлом Б от WTRU.

68. Узел Б по п.67, в котором упомянутое устройство назначения радиоресурсов
дополнительно конфигурируется для назначения радиоресурсов на основе принятого
сообщения об ошибке.

69. Узел Б по п.67, в котором упомянутое устройство назначения радиоресурсов
конфигурируется для назначения радиоресурсов от WTRU в голосовом состоянии
молчания к WTRU в активном голосовом состоянии.

70. Узел Б по п.67, в котором упомянутое устройство назначения радиоресурсов
конфигурируется для назначения радиоресурсов другой услуге в том же WTRU.

71. Узел Б по п.67, в котором упомянутое устройство назначения радиоресурсов
конфигурируется для назначения радиоресурсов другому WTRU.

72. Узел Б по п.67, в котором упомянутый обработчик сообщений об ошибке
конфигурируется для информирования упомянутого устройства назначения
радиоресурсов о принятом сообщении об ошибке.
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