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(57) Реферат:

Изобретение относится к сетям радиосвязи и
предназначено для уменьшения издержек при
передаче между терминалом (UE) и узлом (eNB)
информации о состоянии терминала.Изобретение
раскрывает, в частности, устройство для
усовершенствования передачи вспомогательной
информации об UE в сети радиосвязи. Терминал
(UE) содержит процессорную схему,
конфигурированную для генерации элемента
вспомогательной информации о терминале UE,
содержащего индикатор предпочтительной
мощности (PPI), ассоциированный с терминалом

UE; модуль генератора сигнала,
конфигурированный для генерации сообщения
управления радио ресурсами (RRC), это
сообщение RRC содержит элемент
вспомогательной информации о терминале UE;
и передающую схему, конфигурированную для
передачи сообщенияRRCусовершенствованному
Узлу B (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной
с этим терминалом UE, это сообщение RRC
передают в восходящем выделенном канале
управления (UL-DCCH). 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.
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(54) METHOD OF AUXILIARY INFORMATION TRANSMITTING ON USER TERMINAL IN RADIO
COMMUNICATION NETWORK
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering and communications.
SUBSTANCE: invention relates to radio networks

and is intended to reduce transmission costs between a
terminal (UE) and node (eNB) of information about the
terminal status. Terminal (UE) includes a processor
circuit configured to generate an UE auxiliary
information item containing a Preferred Power Indicator
(PPI) associated with the UE; a signal generator module
configured to generate a Radio Resource Control (RRC)
message, this RRC message comprises UE terminal

information element; and a transmission scheme
configured to transmit the RRC message to the
enhanced Node B (eNB) in the radio network associated
with this UE, the RRC message is transmitted on the
uplink dedicated control channel (UL-DCCH).

EFFECT: invention discloses, in particular, a device
for improving the transmission of ancillary information
about UE in a radio network.
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1612003
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к сетям радиосвязи и, более конкретно, к

устройствам и способам для усовершенствования передачи вспомогательной
информации об абонентском терминале (User Equipment (UE)) в сети радиосвязи.

Уровень техники
В сетях радиосвязи, например, в сетях согласно стандартам Долговременной

эволюции (Long Term Evolution (LTE)) и усовершенствованной LTE (LTE-Advanced (LTE-
A)) мобильные устройства связи, также именуемые абонентскими терминалами (User
Equipment) или UE, работают в областях обслуживания или ячейках систем сотовой
связи. С каждой ячейкой обычно ассоциированы одна или несколько базовых станций,
также называемых приемопередатчики усовершенствованных Узлов B (evolved Node
B (eNB)). Узлы eNB осуществляют связь и управляют терминалами UE путем контроля
состояния терминала UE и подстройки опций конфигурации и параметров,
ассоциированных с терминаламиUE и/или с сетью связи, для повышения эффективности
работы.

По мере увеличения сетевого трафика в сети стандарта LTE/LTE-A вносятся все
новые системные усовершенствования. Вместе с этими усовершенствованиями может
потребоваться передаватьмежду терминаломUEиузлом eNBновыеформыинформации
о состоянии терминалаUEи индикаторов операционныхпредпочтений этого терминала.
Эта передача дополнительной информации может, однако, оказать нежелательное
воздействие на издержки при передаче сигналов и/или занять дополнительную полосу,
которая является ограниченным ресурсом.

Краткое описание чертежей
Признаки и преимущества заявляемого предмета настоящего изобретения станут

ясны из подробного описания со ссылками на прилагаемые чертежи, где одинаковые
цифровые позиционные обозначения присвоеныподобнымкомпонентам, и на которых:

Фиг.1 иллюстрирует схему системы верхнего уровня одного из примеров вариантов
согласно настоящему изобретению;

Фиг. 2 иллюстрирует блок-схему одного из примеров вариантов согласно настоящему
изобретению;

Фиг. 3 иллюстрирует структуру сообщения, ассоциированную с одним из примеров
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 4 иллюстрирует логическую схему обмена сообщениями в одном из примеров
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 5 иллюстрирует структуру данных, ассоциированную с одним из примеров
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 6 иллюстрирует структуру данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 7 иллюстрирует структуру данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 8 иллюстрирует структуру данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 9 иллюстрирует структуру данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению;

Фиг. 10 иллюстрирует логическую схему работы одного из примеров вариантов
согласно настоящему изобретению;

Фиг. 11 иллюстрирует платформу одного из примеров вариантов согласно
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настоящему изобретению.
Хотя последующее подробное описание будет дано со ссылками на иллюстративные

варианты, специалистам в рассматриваемой области должны быть очевидны
многочисленные альтернативы, модификации и вариации этих вариантов.

Подробное описание
В общем случае настоящее изобретение предлагает устройства и способы для

усовершенствования передачи (сигнализации) вспомогательной информации об
абонентском терминале (UE) в сети радиосвязи, например в сети связи согласно
стандарту LTE илиLTE-A. ТерминалUE (например, мобильное устройство) может быть
конфигурирован для генерации индикатора предпочтительной мощности (power
preference indicator (PPI)). Индикатор PPI может быть ассоциирован с компромиссом
между мощностью, потребляемой терминалом UE, и задержкой. Терминал UE может
быть также конфигурирован для генерации информации о состоянии мобильности
(mobility state information (MSI)). Эта информация MSI может быть ассоциирована с
частотой переключений связи, когда терминалUEнаходится в соединенном состоянии,
и частотой повторного выбора ячейки, когда терминал UE находится в состоянии
ожидания. Индикатор PPI и/или информация MSI могут быть переданы узлу eNB в
форме сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE, которое позволяет
сети связи конфигурировать параметры управления радио ресурсами (Radio Resource
Control (RRC)) для улучшения характеристик системы/сети.

В некоторых вариантах вспомогательная информация о терминале UE может быть
передана в виде сигнала Управляющего элемента (Control Element (CE)) уровня
управления доступом к среде (Medium Access Control (MAC)) в восходящем совместно
используемом канале связи (uplink shared channel (UL-SCH)). В некоторых вариантах
такое сообщение с вспомогательной информацией о терминалеUEможет быть передано
в виде сообщения управления радио ресурсами (RRC) в восходящем выделенном канале
управления (uplink dedicated control channel (UL-DCCH)).

Фиг. 1 иллюстрирует схему системы 100 верхнего уровня одного из примеров
вариантов согласнонастоящемуизобретению.Показанная сеть 108 радиосвязи содержит
узел eNB 104 и терминал UE 102. Узел eNB 104 может обслуживать область ячейки, в
которой действует терминал UE 102. Терминал UE 102 может быть конфигурирован
для передачи сообщения 106 с вспомогательной информацией узлу eNB 104, как это
будет более подробно пояснено ниже. Вспомогательная информация может содержать
соответствующие этому терминалу UE 102 индикатор PPI и информацию MSI, что
позволяет узлу eNB 104 конфигурировать параметры RRC для улучшения работы
системы/сети связи. В некоторых вариантах вспомогательная информация может
содержать результаты измерения или оценки среднего времени между приходами
пакетов данных, соотношениямеждуфоновым трафиком и активным трафиком, запаса
энергии в аккумуляторе и/или какую-либо другую подходящую информацию.

Сеть 108 радиосвязи может соответствовать или быть совместимой другим способом
с разработанными Группой проекта партнерства 3-го поколения (Third Generation
Partnership Project (3GPP)) стандартамиДолговременной эволюции (Long Term Evolution
(LTE)) и/или усовершенствованной LTE (LTE-Advanced (LTE-A)), включая действующие,
прошлые и будущие версии этих стандартов. Хотя здесь приведен упрощенный пример,
только с целью иллюстрации, должно быть понятно, что на практике такая сеть связи
может содержать любое число узлов eNB и терминалов UE, развернутых в любой
конфигурации.

Фиг. 2 иллюстрирует блок-схему 200 одного из примеров вариантов согласно
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настоящему изобретению. Показано, что терминал UE 102 содержит приемную схему
202, процессорную схему 204, передающую схему 206, модуль 208 генератора сигнала
и схему 210 таймера/счетчика.

Процессорная схема 204 может быть конфигурирована для определения состояния
предпочтительной мощности для терминала UE 102. Это состояние предпочтительной
мощности может соответствовать любому значению из диапазона от состояния с
относительно низкой предпочтительной мощностью до состояния с относительно
высокой предпочтительной мощностью. Состояние с меньшей предпочтительной
мощностью может предложить преимущество увеличенного срока службы
аккумулятора, но это может быть достигнуто ценой некоторой деградации
характеристик устройства, такой как, например, увеличение задержки связи. Напротив,
состояние с более высокой предпочтительной мощностью может предложить
улучшенные характеристики устройства, но в обмен на сокращение срока службы
аккумулятора. Процессорная схема 204 может генерировать индикатор PPI с целью
указания желаемого состояния предпочтительной мощности для терминала UE 102. В
некоторыхвариантах индикаторPPIможетпредставлять или соответствовать реальному
состоянию предпочтительной мощности или может указывать желаемое состояние по
умолчанию.Вдругих вариантах индикаторPPIможет представлять изменение состояния
(например, вверх или вниз) от текущего состояния к одному из концов диапазона
состояний.

Процессорная схема 204 может быть также конфигурирована для определения
состояния мобильности терминала UE 102. В некоторых вариантах состояние
мобильности может представить число переключений связи терминала UE с одной
базовой станции на другую в единицу времени (например, частота переключений) в
период времени, когда терминал UE находится в соединенном состоянии. В некоторых
вариантах состояниемобильностиможет представлять собой число повторных выборов
ячейки терминалом UE в единицу времени (например, частота повторных выборов
ячейки) в период времени, когда терминал UE находится в состоянии ожидания.
ИнформациюMSI можно генерировать для представления или количественной оценки
состояния мобильности в пределах диапазона значений от относительно низкой
мобильности (или отсутствия мобильности) до относительно высокой мобильности.
Процессорная схема 204может далее быть конфигурирована для генерации сообщения
с вспомогательной информацией (или информационного элемента), содержащего
индикатор PPI и информации MSI.

В некоторых вариантах модуль 208 генератора сигнала может быть конфигурирован
для генерации сигнала элементаCEMAC-уровняна основе сообщения с вспомогательной
информацией, как будет подробнее описано ниже. В этих вариантах передающая схема
206 может быть конфигурирована для передачи сигнала узлу eNB 104 по каналу UL-
SCH.

В некоторых вариантах модуль 208 генератора сигнала может быть конфигурирован
для генерации сообщения RRC на основе элемента вспомогательной информации, как
это будет более подробно описано ниже. В этих вариантах передающая схема 206 может
быть конфигурирована для передачи сообщенияRRC узлу eNB 104 по каналуUL-DCCH.

Приемная схема 202 может быть конфигурирована для приема сообщения от узла
eNB 104 в ответ на передачу вспомогательной информации. Этот ответ может
представлять собой сообщение RRCConnectionReconfiguration, содержащее обновленные
параметры конфигурации дискретного приема (DRX), которые могут быть построены
на основе индикатора PPI и информации MSI для терминала UE 102. Обновленные
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параметрыDRXмогут позволить терминалуUE работать более эффективно, например,
улучшить экономию энергии аккумулятора, не оказывая нежелательного воздействия
на задержку.

В некоторых вариантах передача вспомогательной информации узлу eNB 104 может
быть повторена несколько раз, пока не будет принят ответ от узла eNB. Схема 210
таймера/счетчикаможет быть конфигурирована для обеспечения некоегоминимального
периода времени или задержки между последовательными повторными передачами
вспомогательного сообщения. Этотминимальный период временимежду повторными
передачами может быть задан равным некой пороговой величине для уменьшения
сигнализационных издержек и повышения эффективности использования полосычастот
между терминалом UE 102 и узлом eNB 104. В некоторых вариантах разные таймеры
могут быть использованы для повторной передачи индикатора PPI и для повторной
передачи информации MSI. Схема 210 таймера/счетчика может быть дополнительно
конфигурирована для ограничения общего числа таких повторных передач, поскольку
узел eNBможет выбрать вариант, не отвечать на прием вспомогательной информации.
Величины порога задержки таймера и порога максимального интервала повторной
передачи могут быть заданы узлом eNB и переданы терминалу UE. В некоторых
вариантах эти величины могут быть определены в качестве целого числа, общего для
каждой ячейки, целого числа, заданного для каждого соединения RRC, или целого числа,
заданного для каждогопускового события для вспомогательнойинформации (например,
выхода терминалаUEиз состояния ожидания или изменения настроек предпочтительной
мощности терминала UE).

Фиг. 3 иллюстрирует структуру 300 сообщения, ассоциированнуюсоднимиз примеров
вариантов согласно настоящему изобретению. Сигнал элемента CEMAC-уровня может
содержать заголовок MAC CE и, в качестве опции, полезную нагрузку. Здесь показан
существующийформат 302 заголовкаMACCE, содержащий идентификатор логического
канала (logic channel identifier (LCID)), приведенный в битах 3-7. Биты 0 и 1
зарезервированы, а бит 2 представляет собой бит расширения, используемый для
индикации присутствия заголовка увеличенной длины (с использованием
дополнительных октетов). Идентификаторы LCID в диапазоне от 01011 до 11000,
включительно, зарезервированы, так что одно или несколько значений из этого
диапазонамогут быть использованывновомформате заголовкаMACCEдля индикации,
сигнал MAC CE используется для передачи вспомогательной информации (assistance
information (AI)). Например, значение идентификатора LCID, равное 10111, может
указывать, что новый формат 304 заголовка MAC CE содержит информацию MSI в
бите 0. В качестве другого примера, значение идентификатора LCID, равное 11000,
может указывать, что новый заголовок 306 MAC CE содержит индикатор PPI в бите 0.
В качестве другого примера, другое выбранное значение идентификатора LCID из
зарезервированного диапазона может указывать, что новый заголовок 308 MAC CE
содержит и информацию MSI в бите 0, и индикатор PPI в бите 1. Еще в одном примере
другое выбранное значение идентификатора LCID из зарезервированного диапазона,
может указывать, что новый заголовок 310 MAC CE сопровождается одним октетом
полезной нагрузки 312, 314 или 316. Эти полезные нагрузки могут содержать бит
информацииMSI, бит индикатора PPI или оба. В некоторых вариантах полезная нагрузка
может позволить представить индикатор PPI и/или информацию MSI посредством 2
илиболее битов (не показаны) для создания дополнительныхуровней в соответствующих
диапазонах значений.

Фиг. 4 иллюстрирует логическую схему 400 обмена сообщениями в одномиз примеров
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вариантов согласно настоящему изобретению. Логическая схема 400 обмена
сообщениями в одном из примеров вариантов представляет пример обращения
вспомогательной информации терминала UE между терминалом UE 102 и узлом eNB
104 посредством обмена сообщениямиRRC.Форматы этих сообщенийRRCбудут более
подробно описаны ниже. Первоначальное соединение 402 между терминалом UE и
узлом eNB устанавливают путем передачи запроса RRCConnectionRequest (или запроса
RCConnectionReestablishmentRequest) от терминалаUE102.Узел eNBотвечает сообщением
RRCConnectionSetup (или сообщением RRCConnectionReestablishment), а терминал UE
подтверждает (квитирует) завершение установления соединения посредством сообщения
RRCConnectionSetupComplete (или сообщения RRCConnectionReestablishmentComplete).
В несколько более поздний момент времени запускается 404 передача вспомогательной
информации терминалаUE.Этоможет бытьрезультатом, например, перехода терминала
UE из состояния ожидания в соединенное состояние или изменения настроек
предпочтительноймощности терминалаUE. Вспомогательнуюинформацию терминала
UE в форме сообщения RRC 406 передают узлу eNB. Узел eNB может ответить
сообщением RRCConnectionReconfiguration, передающим обновленные настройки
конфигурации DRX терминалу UE, а терминал UE может квитировать получение
посредством сообщения RRCConnectionReconfigurationComplete.

Фиг. 5 – 9 иллюстрируют структуры данных и/или поля сообщений, которые могут
соответствовать или быть совместимыми другим образом со стандартом сетей
радиосвязи на основе технологии 3 GPP LTE и/или LTE-A, включая текущую,
предшествующие и будущие версии этого стандарта.

Фиг. 5 иллюстрирует структуру 500 данных, ассоциированную с одним из примеров
вариантов согласно настоящему изобретению. Терминал UE 102 может передавать
вспомогательную информацию узлу eNB 104 в виде вставки в какое-либо из сообщений
RRC различных типов, передаваемых по каналу UL-DCCH и соответствующих типу
510 сообщений каналаUL-DCCH. В некоторых вариантах совокупность существующих
типов сообщений RRC содержит сообщение RRCConnectionReestablishmentComplete 520,
сообщение RRCConnectionSetupComplete 530 и сообщение UEInformationResponse-r9 540.
В некоторых вариантах может быть передано сообщение RRC нового типа,
UEAssistanceInfoTransfer-r11 550. Это сообщение UEAssistanceInfoTransfer-r11 550 может
быть передано в качестве дополнительного выбора информационного элемента,
например c2 560, в структуре сообщения канала UL-DCCH.

Фиг. 6 иллюстрирует структуру 600 данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению. Это сообщение нового типа
UEAssistanceInfoTransfer-r11 550, как показано, содержит информационный элемент
UE-AssistanceInfo-r11 610, который, в своюочередь, содержит информационный элемент
power-Preference-Indication (индикация предпочтительной мощности) 620 и
информационный элемент mobility-State-Indication (индикация состояния мобильности)
630. СообщениеUEAssistanceInfoTransfer-r11 550 может использовать сигнализационный
однонаправленный радиоканал 1 и режим квитирования (Acknowledge Mode (AM))
управления радиолинией (Radio Link Control (RLC)) по логическому каналу DCCH.

Фиг. 7 иллюстрирует структуру 700 данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению. Показанное сообщение типа
UEInformationResponse-r9 540 подлежит модификации для включения нового
информационного элемента UEInformationResponse-v11xx-IEs 710, который, в свою
очередь, содержит ранее описанный информационный элемент UE-AssistanceInfo-r11
610.
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Фиг. 8 иллюстрирует структуру 800 данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению. Показанное сообщение типа RRCConn
ectionReestablishmentComplete 520 подлежит модификации для включения нового
информационного элемента RRCConnectionReestablishmentComplete-v11xx-IEs 810,
который в свою очередь содержит ранее описанный информационный элемент UE-
AssistanceInfo-r11 610. Это может предоставить более эффективный механизм
сигнализации для передачи вспомогательной информации от терминала UE 102 узлу
eNB 104.

Фиг. 9 иллюстрирует структуру 900 данных, ассоциированную с другим примером
вариантов согласно настоящему изобретению. Показанный тип сообщения
RRCConnectionSetupComplete 530 подлежит модификации для включения нового
информационного элемента RRCConnectionSetupComplete-v11xx-IEs 910, который, в
свою очередь, содержит ранее описанный информационный элемент UE-AssistanceInfo-
r11 610. Это может предоставить более эффективный механизм сигнализации для
передачи вспомогательной информации от терминала UE 102 узлу eNB 104.

Фиг. 10 иллюстрирует логическую схему 1000 работы одного из примеров вариантов
согласно настоящему изобретению. На операции 1010 определяют предпочтительную
мощность для терминала UE. На операции 1020 определяют состояние мобильности
для терминала UE. Это состояние мобильности представляет частоту переключений
связи, ассоциированную с соединенным состоянием терминалаUE, и частоту повторного
выбора ячейки, ассоциированную с состоянием ожидания терминала UE. На операции
1030 генерируют вспомогательную информацию для терминала UE. Это сообщение
содержит предпочтительную мощность и состояние мобильности. На операции 1040
передают сообщение с вспомогательной информацией о терминале UE узлу eNB в сети
радиосвязи, ассоциированной с терминалом UE. Это сообщение может быть передано
в виде сигнала MAC CE по каналу UL-SCH или сообщения RRC по каналу UL-DCCH.

Фиг. 11 иллюстрирует конфигурациюплатформы1100 одного из примеров вариантов
согласно настоящему изобретению. Платформа 1110 может представлять собой
мобильное устройство связи, такое как, например, терминал UE (смартфон), планшет,
портативный компьютер или какое-либо другое устройство, конфигурированное для
передачи или приема радиосигналов. В некоторых вариантах платформа 1110 может
содержать процессор 1120, память 1130, систему 1140 ввода/вывода (I/O), дисплей-
клавиатуру или интерфейс пользователя (UI) 1170 другого типа, такой как, например,
сенсорный экран. Платформа 1110 может далее содержать модуль 1150 обработки
сигналов видеодиапазона и модуль 1160 обработки радиосигналов, а также одну или
несколько антенн 1180, которыемогут составлять часть антенной системыснесколькими
входами и выходами (Multiple Input Multiple Output (MIMO)). Произвольное число таких
платформ 1110 могут передавать или принимать сигналы через высокочастотный
модуль 1160 и антенны 1180 по сети радиосвязи, которая может быть сетью радиосвязи
согласно стандарту LTE или LTE-A.

Варианты описываемых здесь способов могут быть реализованы в системе,
содержащей один или несколько носителей записи, где хранятся, по отдельности или
в сочетании нескольких носителей, команды, при выполнении которых один или
несколько процессоров реализуют указанные способы. Здесь процессор может
содержать, например, системный центральный процессорCPU (например, процессорное
ядро) и/или программируемую схему. Таким образом, операции согласно описываемым
здесь способам могут быть распределены по нескольким физическим устройствам,
таким как процессорные структуры, расположенные в нескольких разных физических
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местах. Кроме того, операции этих способов могут быть выполнены индивидуально
или в частичных сочетаниях, как должно быть понятно специалисту в рассматриваемой
области. Таким образом, не все операции, перечисленные в каждой логической схеме,
обязательно должны быть выполнены, а настоящее описание явно указывает, что
возможны все частичные сочетания таких операций, как это должно быть понятно
даже рядовому специалисту в рассматриваемой области.

Носитель записи может представлять собой материальный носитель любого типа,
например, диск любого типа, включая дискеты, оптические диски, постоянные
запоминающие устройства на компакт-дисках (CD-ROM), перезаписываемые компакт-
диски (CD-RW), универсальные цифровые диски (DVD) и магнитооптические диски,
полупроводниковые запоминающие устройства, такие как постоянные запоминающие
устройства (ПЗУ (ROM)), запоминающие устройства с произвольной выборкой (ЗУПВ
(RAM)), такие как динамические и статические ЗУПВ (RAM), стираемые
программируемые постоянные запоминающие устройства (СППЗУ (EPROM)),
электрически стираемые программируемые постоянные запоминающие устройства
(ЭСППЗУ (EEPROM)), флэш-память, магнитныеилиоптические карточки, либоносители
любого типа, подходящие для записи и хранения электронных команд.

Термином «схема» ("Circuitry"), используемым здесь применительно к различным
вариантам, может быть обозначена в единственном числе или в каких-либо сочетаниях
аппаратная монтажная схема, программируемая схема, схема конечного автомата и/
или программно-аппаратные средства (с встроенной программой), где хранятся
команды, выполняемыепрограммируемой схемой.Приложениеможетбытьреализовано
в виде кода или команд, выполняемых программируемой схемой, такой как главный
процессор или другая программируемая схема. Модуль, используемый в настоящем
описании, может быть реализован в виде схемы. Эта схема может быть выполнена в
виде интегральной схемы, такой как кристалл интегральной схемы.

Таким образом, настоящее изобретение предлагает устройства и способы для
усовершенствования передачи вспомогательной информацииоб абонентском терминале
(UE) в сети радиосвязи.

Согласно одному из аспектов предложен терминал UE. Этот терминал UE может
иметь процессорную схему, конфигурированную для генерации сообщения с
вспомогательной информацией, содержащего индикатор PPI и информацию MSI, эти
индикатор PPI и информация MSI ассоциированы с терминалом UE. Терминал UE в
этом примере может также содержать модуль генератора сигнала, конфигурированный
для генерации сигнала элемента CE MAC-уровня, этот сигнал MAC CE содержит
сообщение с вспомогательной информацией. Терминал UE в этом примере может
дополнительно содержать передающую схему, конфигурированную для передачи
сигнала MAC CE узлу eNB в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE,
сигнал MAC CE передают в канале UL-SCH.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит приемную схему, конфигурированнуюдля приема сообщения
RRCConnectionReconfiguration от узла eNB в ответ на передачу сигнала MAC CE, это
сообщение RRCConnectionReconfiguration содержит параметры конфигурации режима
DRX.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит таймерную схему, конфигурированнуюдля задержкипередачи
сигнала MAC CE, так что период времени между последовательными передачами
сигнала MAC CE превосходит минимальный порог истекшего времени.
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Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит схему счетчика, конфигурированную для ограничения числа
последовательных передач сигнала MAC CE некоторой максимальной пороговой
величиной, так что сброс этой схемы счетчика в исходное состояние происходит после
получения от узла eNB ответа на переданный сигнал MAC CE.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
индикатор PPI представляет состояние предпочтительной мощности терминала UE,
это состояние соответствует состоянию конфигурации с меньшей мощностью или
состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
индикатор PPI представляет изменение состояния предпочтительной мощности
терминала UE между состоянием конфигурации с меньшей мощностью и состоянием
конфигурации с меньшей задержкой.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
информация MSI представляет частоту переключений связи, ассоциированную с
соединенным состоянием терминала UE, и частоту повторного выбора ячейки,
ассоциированную с состоянием ожидания терминала UE.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит память, соединенную с процессорной схемой, систему ввода/
вывода, соединенную с процессорной схемой, и дисплей с сенсорным экраном,
соединенный с системой ввода/вывода.

Согласно другому аспекту предложен терминал UE. Этот терминал UEможет иметь
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной
информации о терминале UE, содержащего индикатор PPI и информацию MSI, эти
индикатор PPI и информация MSI ассоциированы с терминалом UE. Терминал UE в
этом примере может также содержать модуль генератора сигнала, конфигурированный
для генерации сообщенияRRC, это сообщениеRRC содержит элемент вспомогательной
информации о терминале UE. Терминал UE в этом примере может дополнительно
содержать передающуюсхему, конфигурированнуюдля передачи сообщенияRRCузлу
eNB в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE, сообщение RRC
передают в канале UL-DCCH.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит приемную схему, конфигурированнуюдля приема сообщения
RRCConnectionReconfiguration от узла eNBв ответ на передачу сообщенияRRC, указанное
сообщение RRCConnectionReconfiguration содержит параметры конфигурации режима
DRX.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
сообщение RRC представляет собой сообщение rrcConnectionReestablishmentComplete,
сообщение rrcConnectionSetupComplete и/или сообщение ueInformationResponse-r9.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
сообщение RRC представляет собой сообщение UEAssistanceInfoTransfer-r11.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит таймерную схему, конфигурированнуюдля задержкипередачи
сообщения RRC, так что период времени между последовательными передачами
сообщения RRC превосходит минимальный порог истекшего времени.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит схему счетчика, конфигурированную для ограничения числа
последовательных передач сообщения RRC некоторой максимальной пороговой
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величиной, так что сброс этой схемы счетчика в исходное состояние происходит после
получения от узла eNB ответа на переданное сообщение RRC.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
индикатор PPI представляет состояние предпочтительной мощности терминала UE,
это состояние соответствует состоянию конфигурации с меньшей мощностью или
состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
индикатор PPI представляет изменение состояния предпочтительной мощности
терминала UE между состоянием конфигурации с меньшей мощностью и состоянием
конфигурации с меньшей задержкой.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты, а
информация MSI представляет частоту переключений связи, ассоциированную с
соединенным состоянием терминала UE, и частоту повторного выбора ячейки,
ассоциированную с состоянием ожидания терминала UE.

Другой пример терминала UE содержит перечисленные выше компоненты и
дополнительно содержит память, соединенную с процессорной схемой, систему ввода/
вывода, соединенную с процессорной схемой, и дисплей с сенсорным экраном,
соединенный с системой ввода/вывода.

Согласно другому аспекту предложен способ. Этот способ может содержать
определение предпочтительной мощности для терминала UE. Способ согласно этому
примеру может также содержать определение состояния мобильности для терминала
UE, это состояние мобильности представляет частоту переключений связи,
ассоциированную с соединенным состоянием терминала UE, и частоту повторного
выбора ячейки, ассоциированную с состоянием ожидания терминала UE. Способ
согласно этому примеру может дополнительно содержать генерацию сообщения с
вспомогательной информацией о терминале UE, это сообщение содержит указание
предпочтительноймощности и состояниямобильности. Способ согласно этомупримеру
может дополнительно содержать передачу сообщения с вспомогательной информацией
о терминале UE узлу eNB в сети радиосвязи, ассоциированной с терминалом UE.

Другой пример способа содержит перечисленные выше операции и дополнительно
содержит передачу сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE в виде
сигнала элемента CE MAC-уровня в канале UL-SCH.

Другой пример способа содержит перечисленные выше операции и дополнительно
содержит передачу сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE в виде
сообщения RRC в канале UL-DCCH.

Другой пример способа содержит перечисленные выше операции, а сообщение RRC
представляет собой сообщение rrcConnectionSetupComplete, сообщение
ueInformationResponse-r9 и/или сообщение UEAssistanceInfoTransfer-r11.

Другой пример способа содержит перечисленные выше операции и дополнительно
содержитприем сообщенияRRCConnectionReconfiguration от узла eNBвответ на передачу
сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE, это сообщение
RRCConnectionReconfiguration содержит параметры конфигурации режима DRX.

Другой пример способа содержит перечисленные выше операции, а состояние
предпочтительной мощности соответствует состоянию конфигурации с меньшей
мощностью или состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

Термины и выражения, использованные здесь, служат только для описания, а не для
ограничений, так применение этих терминов и выражений не имеет целью исключить
какие-либо эквиваленты показанных и описанных признаков (или их частей), а также
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понятно, что возможны различные модификации в рамках Формулы изобретения.
Соответственно, Формула изобретения охватывает все такие эквиваленты. Здесь были
описаны различные признаки, аспекты и варианты. Эти признаки, аспекты и варианты
допускают различные сочетания одного с другим, равно как и вариации имодификации,
как должно быть понятно специалистам в рассматриваемой области. Поэтому следует
считать, что настоящее изобретение охватывает такие сочетания, вариации и
модификации.

(57) Формула изобретения
1. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной

информации о терминале UE, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), ассоциированный с терминалом UE;

модуль генератора сигнала, конфигурированный для генерации сообщения
управления радио ресурсами (RRC), это сообщение RRC содержит элемент
вспомогательной информации о терминале UE; и

передающую схему, конфигурированную для передачи сообщения RRC
усовершенствованному Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим
терминалом UE, это сообщение RRC передают в восходящем выделенном канале
управления (UL-DCCH).

2. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий приемную схему,
конфигурированную для приема сообщения RRCConnectionReconfiguration от узла eNB
в ответ на передачу сообщенияRRC, указанное сообщение RRCConnectionReconfiguration
содержит параметры конфигурации режима дискретного приема (DRX).

3. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение rrcConnectionReestablishmentComplete, сообщение rrcConnectionSetupComplete
и/или сообщение ueInformationResponse-r9.

4. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение UEAssistanceInfoTransfer-r11.

5. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий схему счетчика,
конфигурированную для ограничения числа последовательных передач сообщения
RRCнекотороймаксимальной пороговой величиной, так что сброс этой схемы счетчика
в исходное состояние происходит после получения от узла eNB ответа на переданное
сообщение RRC.

6. ТерминалUEпо п. 1, отличающийся тем, что индикатор PPI представляет состояние
предпочтительной мощности терминала UE, это состояние соответствует состоянию
конфигурации с меньшей мощностью или состоянию конфигурации с меньшей
задержкой.

7. ТерминалUEпоп. 1, отличающийся тем, что индикатор PPI представляет изменение
состояния предпочтительноймощности терминалаUEмежду состоянием конфигурации
с меньшей мощностью и состоянием конфигурации с меньшей задержкой.

8. ТерминалUEпоп. 1, отличающийся тем, что элемент вспомогательной информации
о терминалеUE дополнительно содержит информациюо состояниимобильности (MSI),
ассоциированную с терминалом UE, при этом информация MSI представляет частоту
переключений связи, ассоциированную с соединенным состоянием терминала UE, и
частоту повторного выбора ячейки, ассоциированнуюс состояниеможидания терминала
UE.

9. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий память, соединенную с
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процессорной схемой, систему ввода/вывода (I/O), соединенную с процессорной схемой,
и дисплей с сенсорным экраном, соединенный с системой ввода/вывода.

10. Способ сигнализации вспомогательной информации об абонентском терминале
(UE) в сети радиосвязи, содержащий:

определение предпочтительной мощности для абонентского терминала (UE);
генерацию элемента вспомогательной информации о терминале UE, содержащего

индикатор предпочтительноймощности (PPI), ассоциированный с терминаломUE, при
этом индикатор PPI соответствует определенной предпочтительной мощности;

генерацию сообщения управления радио ресурсами (RRC), содержащего элемент
вспомогательной информации о терминале UE; и

передачу сообщения RRC усовершенствованному Узлу В (eNB) в сети радиосвязи,
ассоциированной с этим терминалом UE, это сообщение RRC передают в восходящем
выделенном канале управления (UL-DCCH).

11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий прием сообщения
RRCConnectionReconfiguration от узла eNBв ответ на передачу сообщенияRRC, указанное
сообщение RRCConnectionReconfiguration содержит параметры конфигурации режима
дискретного приема (DRX).

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение rrcConnectionReestablishmentComplete, сообщение rrcConnectionSetupComplete
и/или сообщение ueInformationResponse-r9.

13. Способ по п. 10, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение UEAssistanceInfoTransfer-r11.

14. Способпоп. 10, дополнительно содержащийограничение числа последовательных
передач сообщения RRC некоторой максимальной пороговой величиной, по меньшей
мере, частично на основании схемы счетчика терминала UE.

15. Способ поп. 10, отличающийся тем, что определение предпочтительноймощности
включает выбор состояния предпочтительной мощности из группы, состоящей из
состояния конфигурации с меньшей мощностью и состояния конфигурации с меньшей
задержкой.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что индикатор PPI представляет изменение
состояния предпочтительноймощности терминалаUEмежду состоянием конфигурации
с меньшей мощностью и состоянием конфигурации с меньшей задержкой.

17. Способ по п. 10, отличающийся тем, что элемент вспомогательной информации
о терминалеUE дополнительно содержит информациюо состояниимобильности (MSI),
ассоциированную с терминалом UE, при этом информация MSI представляет частоту
переключений связи, ассоциированную с соединенным состоянием терминала UE, и
частоту повторного выбора ячейки, ассоциированнуюс состояниеможидания терминала
UE.
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