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(57) Реферат:

Изобретение относится к системам связи.
Технический результат заключается в
повышении эффективности использования
ресурсов системы. Предлагается абонентское
оборудование для передачи данных в системе
связи, которая включает множество
экземпляров абонентского оборудования,
содержащее приемопередатчик для приема по
меньшей мере одного пакета данных по каналу
связи, причем этот пакет данных содержит
идентификатор, и процессор для определения

из указанного идентификатора, является ли
упомянутое абонентское оборудование одним
из подмножества экземпляров абонентского
оборудования, причем процессор определяет,
является ли первый идентификатор
идентификатором подмножества экземпляров
абонентского оборудования, когда
идентификатор соответствует первому
значению, если канал связи является общим
каналом, или второму значению, если канал
связи является выделенным каналом. 5 н. и 24
з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) INDIVIDUAL AND GROUP IDENTIFIERS FOR USER EQUIPMENT IN WIRELESS SYSTEMS WITH
SHARED TRANSPORT CHANNEL
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: disclosed is user equipment for

transmitting data in a communication system
comprising a set of user equipment comprising: a
transceiver for receiving at least one data packet
over a communication channel, wherein the data
packet comprises an identifier, and a processor for
determining from the identifier whether the said user
equipment is one of the a subset of user equipment,
wherein the processor determines if the first
identifier is a subset of user equipment when the
identifier matches a first value if the communication
channel is a common channel or a second value if the
communication channel is a dedicated channel.

EFFECT: high efficiency of using system
resources.
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Предпосылки создания изобретения
Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к абонентскому оборудованию для систем связи и

касается, в частности, но не исключительно, высокоскоростного пакетного доступа по
нисходящей линии связи (HSDPA) для систем связи на основе множественного доступа
с кодовым разделением (WCDMA).

Обзор известных технических решений
Как известно в области дальнейшего развития систем связи на основе

широкополосного множественного доступа с кодовым разделением
(WCDMA)/универсальной системы мобильной связи (UMTS), определяемого
организацией Проект сотрудничества по разработке сетей подвижной связи третьего
поколения (3GPP), имеется определение системы, известной как высокоскоростной
пакетный доступ по нисходящей линии связи (HSDPA). HSDPA работает как канал
связи с временным разделением, который обеспечивает потенциал для высоких
пиковых скоростей передачи данных, а также возможность достижения высокой
эффективности использования спектра.

Современные стандарты 3GPP для HSDPA (например, 3GPP TS 25.858) определяют
высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH),

который является транспортным каналом нисходящей линии связи, совместно
используемым несколькими экземплярами абонентского оборудования. Канал HS-
DSCH связан с одним выделенным физическим каналом (DPCH) нисходящей линии
связи или с частичным каналом DPCH (F-DPCH) (опция в стандарте 3GPP версии 6) на
каждого активного абонента и одним или несколькими высокоскоростными
совместно используемыми каналами управления (HS-SCCH). Информация канала HS-
DSCH может передаваться по всей соте или только по части соты, например, с
применением антенн, использующих технологию формирования направленного луча.

Технология HSDPA улучшает пропускную способность системы и увеличивает
скорости передачи данных абонентов в нисходящей линии связи, другими словами, для
передачи данных от базовой радиостанции (RBS), которая в системе UMTS известна
так же как сервер узла В (в глобальной системе подвижной связи (GSM) используется
термин базовая приемопередающая станция - BTS), к абонентскому оборудованию.

Эти улучшенные рабочие характеристики основаны на трех аспектах. Первый
аспект - использование техники адаптивной модуляции и кодирования.

В технологии HSDPA объект адаптации линии связи в базовой радиостанции
(сервере узла В) пробует приспосабливаться к текущему качеству канала некоторого
абонентского оборудования (или абонентского терминала), выбирая наилучшие
возможные технику модуляции и схему кодирования, сохраняющие вероятность
ошибки в кадре ниже некоторого порога. С этой целью абонентское оборудование
периодически посылает соответствующей обслуживающей радиостанции RBS отчеты
информационной обратной связи о качестве канала, которые для следующего
интервала времени передачи (ТТI) указывают рекомендуемый формат передачи,
включающий рекомендуемый размер транспортного блока, рекомендуемое число
кодов и поддерживаемую схему модуляции, а также возможный сдвиг уровня
мощности. Сообщаемое значение индикатора качества канала (CQI) определяется на
основании измерений сигнала общего пилот-канала. В типичной реализации оно
является указателем на индекс в одной из таблиц, специфицированных в
документе "3GPP TS 25.214 - Physical Layer Procedures (FDD)" ("Процедуры физического
уровня (с частотным разделением дуплексных каналов)"), которые определяют
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возможные комбинации формата передачи (как упомянуто выше) для различных
категорий абонентского оборудования (UE).

Второй аспект - обеспечение быстрых повторных передач с мягким
комбинированием и возрастающей избыточностью, так что в случае появления
ошибок в линии связи абонентское оборудование быстро запрашивает повторную
передачу пакетов данных. Тогда как стандарт сети WCDMA определяет, что запросы
обрабатываются контроллером радиосети (RNC), в HSDPA запрос обрабатывается
радиостанцией RBS. Кроме того, использование возрастающей избыточности
позволяет выполнять выбор правильно переданных битов из первоначальной
передачи и повторной передачи для того, чтобы минимизировать потребность в
дальнейших повторных запросах, когда в передаваемых сигналах появляются
многократные ошибки.

Третий аспект технологии HSDPA - быстрое планирование распределения ресурсов
в радиостанции RBS. Она является местом, где данные, которые должны быть
переданы в абонентское оборудование, буферизируются до передачи, и
радиостанция RBS, используя критерий выбора, выбирает некоторые из пакетов,
предназначенные для передачи, на основании информации о качестве канала,
возможности абонентского оборудования, классе качества обслуживания и наличия
мощности/кода. Обычно используемым планировщиком является планировщик,
работающий по так называемому алгоритму пропорциональной очередности
выполнения (P-FR).

Хотя технология HSDPA является эффективным способом доставки относительно
больших объемов данных в относительно коротких временных интервалах
(интервал TTI для системы HSDPA равен 2 мс), однако этот режим работы может
использоваться только тогда, когда абонентское оборудование работает в состоянии
выделенного канала (состоянии CELL_DCH), другими словами, после того, как
установлено соединение на физическом уровне между оборудованием UE и
радиостанцией RBS, и соединение этого уровня имеет распределенные ему выделенные
каналы.

Переход UE в состояние выделенного канала (состояние CELL_DCH) и
установление соединения HSDPA может занимать до секунды, поэтому особенно в
случае, когда объем данных, которые необходимо передать, является относительно
малым, переход в состояние CELL_DCH может занять большее время, чем
действительная передача данных.

Кроме того, когда UE находится в процессе изменения состояния на
состояние CELL_DCH, необходимые сообщения для изменения состояния должны
адресоваться оборудованию UE с помощью канала с прямым доступом (FACH),
который является значительно более медленным и менее надежным, чем последующие
каналы передачи HSDPA.

До и во время перехода в состояние CELL_DCH, состояние CELL_FACH требует,
чтобы и выделенный канал управления (DCCH) нисходящей линии связи и выделенный
канал трафика (DTCH) нисходящей линии связи были отображены на канал с прямым
доступом (FACH). Это требование увеличивает объем сигнализации уровня
управления радиоресурсами (RRC) (вызванную дополнительной информацией
канала DCCH) и задержку на передачу данных (вызванную дополнительной
информацией канала DTCH). Минимальная длительность времени передачи по
каналу FACH (который переносится по вторичному общему физическому каналу
управления (S-CCPCH)) составляет приблизительно 10 мс.
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В течение фазы установления соединения управления радиоресурсами (RRC)
передача по общему каналу управления (СССН) отображается на канал с прямым
доступом (FACH). На фиг.1 показана процедура для перехода оборудования UE в
состояние выделенного канала (CELL_DCH), как описано в техническом отчете
организации 3GPP TR 25.931. На шаге 107 фиг.1 (который позже описывается более
подробно) сообщение об установлении соединения RRC, которое обычно переносится
по общему каналу управления (СССН), переносится по каналу с прямым
доступом (FACH), который в свою очередь отображается на вторичный общий
физический канал управления (S-CCPCH).

Известна также доставка данных в оборудование UE, не находящееся в состоянии
выделенного канала (CELL_DCH), с использованием канала с прямым
доступом (FACH) для доставки малых объемов данных или управляющей
информации. Однако этот подход страдает от неотъемлемых проблем, связанных с
каналом FACH: низкой скоростью передачи данных и медленной повторной передачей.

Пропускная способность канала с прямым доступом (FACH), переносимого по
каналу S-CCPCH, относительно низкая, обычно от 32 до 64 кбит/с, что ограничивает
использование канала с прямым доступом передачей маленьких пакетов.

Обычно поэтому можно передавать только один или два протокольных блока
данных управления радиолинией (RLC PDU) общего канала управления (СССН) в
одном TTI (типичный пакет RLC PDU канала СССН равен 152 битам). Радиоканалы
сигнализации (SRB) отображают на выделенный канал управления (DCCH) и,
используя пакеты управления радиолинией в режиме без подтверждения (UM RLC),
создают блоки RLC PDU, которые имеют длину 136 или 120 бит. Радиоканалы SRB,
использующие режим управления радиолинией с подтверждением (AM RLC), создают
блоки RLC PDU, которые имеют длину 128 битов. В обоих режимах, без
подтверждения и с подтверждением, использующих общий канал управления (СССН),
в каждом интервале TTI могут передаваться один или два протокольных блока
данных.

Типичный размер блока RLC PDU выделенного канала трафика (DTCH)
составляет 320 бит. Поскольку типичный интервал TTI для канала FACH равен 10 мс,
один блок RLC PDU (или пакет) канала DTCH, передаваемый в каждом интервале TTI,
расходует всю пропускную способность одного канала FACH со скоростью передачи
данных 32 кбит/с.

Надежность канала с прямым доступом (FACH) также ограничена, поскольку
повторные передачи занимают значительное время, так как они выполняются на
уровне RLC на основании индикаторов состояния RLC, передаваемых по каналу
произвольного доступа в восходящей линии связи. Кроме того, сообщение,
передаваемое по каналу СССН, не имеет повторной передачи на уровне RLC, и в
случае ошибки сигнализации уровень RRC должен инициировать повторную передачу
сообщения RRC, если соответствующее ответное сообщение не получено в течение
определенного времени. Это время обычно очень длительное (порядка секунд)
вследствие задержек на передачу сигналов в канале FACH нисходящей линии
связи (DL) и канале произвольного доступа (RACH) восходящей линии связи (UL).

Типичный ток, потребляемый оборудованием UE системы 3G в состоянии
выделенного канала (CELL_DCH), составляет приблизительно 250 мА, в переходном
состоянии канала с прямым доступом (FACH) - приблизительно 120 мА и в состоянии
канала поискового вызова (CELL/URA_PCH) или в нерабочем состоянии обычно
меньше 5 мА. Использование канала FACH для передачи данных может привести к
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более высокой потребляемой мощности, так как прием по каналу с прямым
доступом (FACH) требует больше времени, чтобы принять все (низкоскоростные)
данные.

Поэтому требование использовать канал с прямым доступом (FACH) поверх
вторичного общего физического канала управления (S-CCPCH) для передачи (или как
переходное состояние или как рабочее состояние для передачи данных) является
требованием низких скоростей передачи данных, медленных скоростей повторной
передачи и также относительно высокой потребляемой мощности оборудования UE.

Дополнительная проблема в отношении уникального временного идентификатора
радиосети для канала HS-DSCH (H-RNTI), который используется для идентификации
обслуживаемого приемника каждого передаваемого пакета уже на физическом
уровне, может приводить к проблемам при идентификации подгрупп в общей группе,
отвечающей на общее значение идентификатора H-RNTI. Например, когда
абонентское оборудование не имеет действительного временного идентификатора
радиосети (RNTI), идентифицирующего его в пределах соты (сотового RNTI -C-RNTI).

Сущность изобретения
Целью изобретения и форм его осуществления является усовершенствование

мобильных систем доступа, которое, по меньшей мере частично устраняет описанную
выше проблему.

Особенности изобретения изложены в прилагаемой формуле изобретения.
Краткое описание чертежей
Изобретение описывается только в качестве примера со ссылкой на прилагаемые

чертежи.
Фиг.1 представляет собой блок-схему, которая показывает шаги, выполняемые,

когда оборудование UE устанавливает соединение RRC и переходит в состояние
выделенного канала (CELL_DCH).

На фиг.2 показан схематический вид системы связи, в которой могут быть
реализованы формы осуществления настоящего изобретения.

На фиг.3 показана блок-схема, показывающая шаги, которые выполняются в
первой форме осуществления настоящего изобретения.

На фиг.4 показана блок-схема, показывающая шаги, которые выполняются для
инициализации оборудования UE в форме осуществления изобретения.

На фиг.5 показана блок-схема, показывающая шаги, которые выполняются для
инициализации оборудования UE в еще одной форме осуществления изобретения.

На фиг.6 показан схематический вид архитектуры управления доступом к среде
передачи (MAC) для общего канала HS-DSCH в абонентском оборудовании, который
используется в форме осуществления настоящего изобретения.

На фиг.7 показан схематический вид архитектуры MAC для общего канала HS-
DSCH в сети UTRAN.

На фиг.8 изображена блок-схема, показывающая шаги, которые выполняются в
формах осуществления настоящего изобретения.

Описание предпочтительных форм осуществления изобретения
Изобретение описывается здесь посредством примера со ссылкой на ряд форм его

осуществления. Изобретение описывается в контексте сотовой системы связи и, в
частности, системы связи WCDMA/UMTS с HSDPA. Однако должно быть понятно, что
изобретение равным образом может быть реализовано в любой системе связи, которая
реализует планирование пакетов данных, особенно такой, которая должна касаться
проблемы времени задержки и спектральной эффективности при передаче пакетов
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данных.
На фиг.2 показан схематический вид системы связи, в которой могут быть

реализованы формы осуществления настоящего изобретения. Система содержит по
меньшей мере один экземпляр абонентского оборудования (UE) 1. Абонентское
оборудование 1 может быть, например, мобильным телефоном, но также может быть,
например, портативным компьютером с возможностью осуществлять связь,
персональным цифровым помощником для беспроводной связи или любым другим
подходящим устройством.

Абонентское оборудование 1 осуществляет связь с помощью беспроводной связи
по радио с рядом базовых радиостанций (RBS) 3. Базовые радиостанции известны в
стандарте UMTS как узел В. В нижеследующем описании термины узел В и базовая
радиостанция (RBS) будут использоваться взаимозаменяемо.

Каждый экземпляр абонентского оборудования 1 приспособлен для того, чтобы он
мог осуществлять связь с более чем одной радиостанцией RBS 3, и, аналогично,
каждая радиостанция RBS 3 приспособлена для того, чтобы она могла осуществлять
связь с более чем одним экземпляром UE 1. Кроме того, радиостанция RBS 3
осуществляет связь с контроллером радиосети (RNC) 5 (который также известен в
стандарте GSM как контроллер базовой станции (BSC)). Контроллер RNC 5
дополнительно может осуществлять связь с базовой сетью (CN) 7. Сеть CN 7 может
дополнительно осуществлять связь с другими сетями, например с другими наземными
мобильными сетями общего пользования (PLMN) или с компьютерной сетью,
известной как Интернет.

Чтобы пояснить некоторые из терминов, которые используются в описываемых
ниже формах осуществления изобретения, рассмотрим с помощью фиг.1 блок-схему
процедуры установления соединения управления радиоресурсами (RRC), которая
может выполняться оборудованием UE 1 в сети, как определено документом 3GPP TR
25.931.

На шаге 101 оборудование UE 1 инициирует установление соединения управления
радиоресурсами посредством посылки сообщения запроса на соединение управления
радиоресурсами (RRC) по общему каналу управления (СССН) обслуживающему
контроллеру RNC 5 через выбранную соту, которая является сотой RBS 3. Запрос на
соединение содержит такие параметры, как значение начального идентификатора
абонентского оборудования (UE) 1 и причину установления соединения.

На шаге 102 обслуживающий контроллер радиосети (RNC) 5 устанавливает
соединение управления радиоресурсами (RRC) с оборудованием UE 1 и решает
использовать выделенный канал для этого конкретного соединения RRC и
распределяет временный идентификатор радиосети (RNTI) для наземной сети
радиодоступа UMTS (UTRAN) и радиоресурсы уровней L1, L2 для соединения
управления радиоресурсами. Когда должен быть установлен выделенный канал,
сообщение протоколов прикладной подсистемы узла В (NBAP) "запрос на
установление радиолинии" посылается на радиостанцию RBS 3. Параметры,
содержащиеся в запросе на установление радиолинии, включают в себя значение
идентификатора соты, совокупность транспортных форматов, совокупность
комбинаций транспортного формата, частоту, коды скремблирования восходящей
линии связи, которые должны использоваться (только для связи с частотным
разделением дуплексных каналов (FDD)), временные слоты, которые должны
использоваться (только для связи с временным разделением дуплексных
каналов (TDD)), код абонента (только для режима TDD) и информацию управления
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мощностью.
На шаге 103 радиостанция RBS 3 распределяет ресурсы, начинает прием по

физическим каналам восходящей линии связи и отвечает сообщением NBAP "ответ на
установление радиолинии". Сообщение ответа на установление радиолинии содержит
параметры, определяющие окончание линии передачи сигналов, адресную
информацию транспортного уровня (такую как адрес уровня адаптации асинхронной
системы передачи (ATM), тип 2, (AAL2), идентификатор связывания AAL2) для
транспортного канала данных lub.

На шаге 104 обслуживающий контроллер радиосети инициирует установление
транспортного канала-переносчика данных lub, используя пакет прикладных
программ управления доступом (ALCAP). Этот запрос содержит идентификатор
связывания AAL2, чтобы связать транспортный канал данных lub с выделенным
каналом. Запрос на установление транспортного канала-переносчика данных lub
подтверждается радиостанцией RBS 3.

На шагах 105 и 106 радиостанция RBS 3 и обслуживающий контроллер RNC 5
устанавливают синхронизм для транспортных каналов-переносчиков данных lub и lur
посредством обмена соответствующими кадрами протокола формирования кадров
выделенного канала, например сообщениями "синхронизация нисходящей линии" и
"синхронизация восходящей лини". Подчиняясь синхронизации, радиостанция RBS 3
начинает передачу по нисходящей линии к UE 1.

На шаге 107 передается сообщение от обслуживающего контроллера RNC 5 на
оборудование UE 1, это сообщение является сообщением на установление соединения
управления радиоресурсами (RRC), передаваемым по общему каналу управления
(СССН). Сообщения на установление соединения RRC содержат следующие
параметры: значение начального идентификатора UE, временный идентификатор в
сети UTRAN (U-RNTI) (действительный внутри сети UTRAN в состоянии CELL_FACH
и CELL/URA_PCH), идентификатор C-RNTI (действительный внутри соты в
состоянии CELL_FACH), запрос на обновление пропускной способности,
совокупность транспортных форматов, совокупность комбинаций транспортного
формата, частоту, код скремблирования частоты нисходящей линии (только для
режима FDD)), временные слоты (только для режима TDD), код абонента (только для
режима TDD), информацию управления мощностью и другие данные, которые
определены в стандарте 3GPP TS25.331, раздел 10.2.40, в частности для того, чтобы
сконфигурировать соединение сигнализации в системе HSDPA.

На шаге 108 радиостанция RBS 3 достигает синхронизации восходящей линии и
уведомляет обслуживающий контроллер RNC 5 сообщением протокола NBAP
"индикация восстановления радиолинии".

На шаге 109 сообщение о завершении установления соединения RRC передается по
выделенному каналу управления (DCCH) от оборудования UE 1 на обслуживающий
контроллер RNC 5 через обслуживающую радиостанцию RBS 3. Это сообщение о
завершении соединения RRC содержит параметры информации о целостности,
информации о шифровании и о возможности радиодоступа оборудования UE.

Как было описано выше, эти шаги требуются для того, чтобы осуществить связь
посредством высокоскоростного пакетного доступа по нисходящей линии связи.

Таким образом при работе системы HSDPA в состоянии CELL_DCH каждому
экземпляру UE назначается уникальный идентификатор H-RNTI, который
используется для идентификации санкционированного получателя каждого
передаваемого пакета уже на физическом уровне.
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В формах осуществления изобретения, как подробно описано ниже, при
использование системы HSDPA в состоянии, отличном от CELL_DCH, используется
общий идентификатор физического уровня (то есть значение группового
идентификатора UE ID), который известен оборудованию UE 1, без необходимости
назначать уникальный идентификатор (ID) каждому UE. Оборудование UE
санкционированного получателя тогда идентифицируется заголовком MAC в случае
передачи по каналу DTCH или DCCH или на основании идентификатора UE ID,
включаемого в сообщение RRC в случае сообщения канала СССН (об установлении
соединения RRC, о подтверждении обновления соты) так же, как это выполняется с
помощью канала FACH в системе известного уровня техники.

В формах осуществления настоящего изобретения оборудование UE в состоянии
выделенного или невыделенного канала может обнаружить, была ли для него
передача, но в состоянии CELL_DCH оборудование UE знает это, исходя из
физического уровня, без необходимости сначала принять и декодировать пакет
данных.

На фиг.3 приведена блок-схема, показывающая выполняемые шаги, описанные в
первой форме осуществления изобретения.

На шаге 201 оборудование UE 1 принимает первое значение общего
идентификатора (H-RNTI канала СССН), используемое, когда оборудование UE не
имеет действительного идентификатора C-RNTI (определяющего группу значений
идентификатора UE ID), из широковещательной передачи системной
информации (SIB, system information broadcast), которая передается контроллером RNC
и которая обычно используется для обнаружения канала HS-SCCH прежде, чем
установлено соединение RRC, или когда идентификатор C-RNTI не действителен после
повторного выбора соты, то есть для приема сообщения на установление
соединения RRC или подтверждения обновления соты (когда действителен только
идентификатор U-RNTI).

В других формах осуществления изобретения оборудование UE вычисляет общий
параметр и соответствующие параметры каналов HS-SCCH/HS-DSCH из
информации SIB, передаваемой контроллером RNC.

В других формах осуществления изобретения значение идентификатора H-RNTI
является известным заранее заданным значением, заранее установленным оператором.

Оборудование UE принимает также второе значение общего идентификатора (H-
RNTI канала DCCH/DTCH). Оборудование UE использует идентификатор H-RNTI
канала DCCH/DTCH, если UE имеет действительный идентификатор C-RNTI. Способ,
которым UE принимает это второе значение идентификатора H-RNTI и некоторые
соответствующие параметры канала HS-SCCH/HS-DSCH, рассматривается ниже.
Однако эта информация может быть получена из выделенной сигнализации RRC.
Например, эти значения могут быть получены из запроса на реконфигурацию
физического канала. В других формах осуществления изобретения оборудование UE
получает идентификатор H-RNTI канала DCCH/DTCH и соответствующие параметры
канала HS-SCCH/HS-DSCH из информации блоков SIB или поискового вызова,
передаваемого контроллером RNC. В других формах осуществления изобретения
значение идентификатора H-RNTI канала DCCH/DTCH и соответствующие параметры
канала HS-SCCH/HS-DSCH заранее задаются и устанавливаются оператором.

Оборудование UE 1 принимает также значение индивидуального идентификатора
(значение индивидуального UE ID), идентифицирующего единственное
оборудование UE 1. Это значение идентификатора может быть назначено во время
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соединения RRC (C-RNTI) на шаге 107 так, чтобы оборудование UE, имеющее
соединение RRC и действительный идентификатор C-RNTI, могло обнаружить,
предназначена ли ему передача, непосредственно из канала HS-SCCH на физическом
уровне. В некоторых формах осуществления изобретения эти значения
идентификатора могут обновляться выделенной сигнализацией RRC. Как рассмотрено
выше, в некоторых формах осуществления изобретения идентификатор C-RNTI не
является действительным параметром.

На шаге 203 принятые значения идентификаторов сохраняются в оборудовании UE
1.

На шаге 205 оборудование UE принимает кадр данных высокоскоростного
пакетного доступа по нисходящей линии связи (HSDPA), передаваемый с
использованием высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей
линии связи (HS-DSCH) со значением в заголовке MAC, указывающим значение
уникального идентификатора UE ID. Данные связанного высокоскоростного
совместно используемого канала управления (HS-SCCH) для того же самого кадра
содержат информацию, идентифицирующую значение общего идентификатора H-RNTI.

Данные канала HS-SCCH определяют также транспортный формат и скорость
связанного высокоскоростного совместно используемого физического канала
нисходящей линии связи - физического канала, по которому передаются данные
канала HS-DSCH. Когда используются значения в заголовке MAC, оборудование UE
может определить, была ли передача данных предназначена для этого UE, даже если
используется общий идентификатор, например в случае передачи по каналу СССН
оборудование UE 1 может определить, была ли передача предназначена для этого
оборудования UE, на уровне RRC.

На шаге 207 оборудование UE 1 проверяет, соответствует ли идентификатор,
переданный по высокоскоростному совместно используемому каналу управления (HS-
SCCH), общему идентификатору UE ID (или идентификатору H-RNTI канала СССН,
когда оборудование UE не имеет действительного идентификатора C-RNTI, или
идентификатору H-RNTI канала DCCH/DTCH, когда оборудование UE имеет
действительный идентификатор C-RNTI), или, если он был назначен выделенному
идентификатору UE ID. Значение общего идентификатора UE ID или выделенного
идентификатора ID передается известным способом, то есть значение в канале HS-
SCCH передается тем же самым способом, как это было бы выполнено для любого
оборудования UE в состоянии выделенного канала, которое имеет определенный
идентификатор UE ID, назначенный ему во время установления соединения RRC.

Определенное оборудование UE, которому адресуются данные, а не группа
экземпляров UE, идентифицируемая значением группового идентификатора UE ID,
определяется уникальным идентификатором в заголовке протокола управлении
доступом к среде передачи (MAC), связанным с каналом HS-DSCH.

Таким образом, в формах осуществления изобретения малые объемы
высокоскоростных данных могут приниматься оборудованием UE не по выделенному
каналу без необходимости прохождения через состояние канала с прямым доступом.

В дальнейших формах осуществления изобретения некоторое UE 1,
устанавливающее соединение RRC, как описано ранее, может использовать значение
идентификатора UE, передаваемое ему в широковещательном режиме в
широковещательной передаче системной информации (SIB). SIB содержит
информацию о системе, которая передается в широковещательном режиме по соте и
может быть принята любым UE в пределах соты без знания радиостанцией RBS 3 о
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том, какие UE 1 приняли блоки SIB. Передачи SIB не требуют подтверждения приема и
поэтому они могут быть удобными переносчиками значения группового
идентификатора UE. В дальнейших формах осуществления изобретения
контроллер RNC 5 распределяет значения группового идентификатора UE ID, которые
передаются на станцию RBS 3 для передачи в UE 1.

В некоторых формах осуществления изобретения уникальный идентификатор
передается в UE 1, будучи замаскированным непосредственно в контрольной сумме
циклического избыточного кода (CRC) в канале HS-SCCH. Маскирование
уникального идентификатора в CRC в канале HS-SCCH означает, что CRC,
контрольная сумма, позволяющая приемнику определить, принят ли пакет правильно,
изменяется значением идентификатора таким образом, что только приемник, знающий
идентификатор, может определить правильное значение CRC, и поэтому способен
определить, были ли данные HS-SCCH приняты правильно. Преимуществом при
маскировании идентификатора в CRC в канале HS-SCCH является то, что никакие
дополнительные биты не вводятся в канал HS-SCCH из-за включения уникального
идентификатора UE, а информация об уникальном идентификаторе UE присутствует в
сообщении канала HS-SCCH. В других формах осуществления изобретения значение
идентификатора вводится в заголовок MAC / уровень RRC, где есть специальное
битовое поле, зарезервированное для значения идентификатора UE. Формы
осуществления изобретения, использующие заголовок MAC, помимо ввода значения в
битовое поле, не требуют выполнять маскировку или модификацию сигнала.

Поскольку UE 1 должно сначала обнаружить идентификатор (то есть определить,
указывает ли контрольная сумма CRC, специфическая для UE, правильный прием)
в HS-SCCH, прежде чем оно пробует декодировать HS-DSCH, чтобы посмотреть,
соответствует ли уникальный идентификатор в заголовке MAC или в сообщении RRC
значению уникального идентификатора UE. Поэтому идентификатор
уровня MAC/RRC должен быть уникальным идентификатором UE ID, если
идентификатор HS-SCCH является групповым идентификатором UE ID, а если
идентификатор HS-SCCH является уникальным идентификатором радиостанции, то
тогда идентификатор UE ID уровня MAC/RRC можно полагать равным по величине.

В некоторых формах осуществления изобретения оборудование UE 1 в зоне
регистрации UTRAN - состоянии канала поискового вызова (CELL/URA_PCH) или в
нерабочем состоянии не будет непрерывно прослушивать информацию
высокоскоростную пакетного доступа по нисходящей линии связи, но
приспосабливается для приема пакетов и канала HS-DSCH и канала HS-SCCH только
в заранее заданных интервалах времени.

В следующей форме осуществления изобретения UE 1 конфигурируется так, чтобы
прослушивать HS-SCCH в заранее заданных временных интервалах и, только если оно
принимает пакет данных с заранее заданным идентификатором группы UE, затем
прослушивать данные по каналу HS-DSCH. Эта форма осуществления изобретения
подобна обычному режиму приема HSDPA, посредством которого UE обнаруживает
пакет канала HS-SCCH, адресованный ему, перед конфигурированием себя для приема
адресованного UE связанного пакета канала HS-DSCH, с тем отличием, что UE
прослушивает HS-SCCH только в заранее заданных интервалах времени и поэтому
позволяет UE выключать радиоприемник в течение периодов без приема для экономии
таким образом энергии батареи.

В других формах осуществления изобретения UE выполняет прослушивание, когда
запускается событием. Например, канал произвольного доступа (RACH) может
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использоваться в результате активности оборудования UE или в ответ на сообщение
поискового вызова. В таких формах осуществления изобретения UE способно
сохранять энергию, другими словами, "спать" и экономить энергию батареи, если
никакая активность не ожидается.

В такой форме осуществления изобретения оборудование UE 1 в нерабочем режиме
будет начинать получение данных высокоскоростного пакетного доступа после
передачи запроса на соединение управления радиоресурсами по каналу
произвольного доступа (RACH). Оборудование UE 1 в состоянии CELL/URA_PCH
будет начинать получение данных HSDPA после передачи сообщения об обновлении
соты. Ждущий режим проще организовать с использованием канала HS-DSCH, так
как интервал TTI короток (2 мс по сравнению с 10 мс интервалом TTI канала с
прямым доступом).

Абонентское оборудование 1 в переходном состоянии CELL_FACH в некоторых
формах осуществления изобретения может быть приспособлено для того, чтобы
принимать данные HSDPA непрерывно, если сеть способна передавать данные или
сигнализацию в абонентское оборудование по выделенному каналу трафика (DTCH)
или по выделенному каналу управления (DCCH). UE 1 в состоянии CELL_FACH также
может быть приспособлено для приема данных время от времени, когда указываются
периоды прерывистого приема (DRX) для передачи данных HSDPA.

В вышеописанных формах осуществления изобретения, в отличие от обычного
доступа HSDPA со стороны UE, в состояниях CELL_DCH не имеется средств для
передачи от UE 1 на радиостанцию RBS 3 специального отчета об индикаторе
качества канала (CQI), который обычно передается по высокоскоростному
выделенному каналу управления - восходящему каналу обратной связи HSDPA, для
абонентского оборудования в режиме выделенного канала, чтобы помочь при выборе
схемы модуляции и кодирования (MCS) для высокоскоростного совместно
используемого физического канала нисходящей линии связи (HS-PDSCH) и установке
мощности высокоскоростного совместно используемого канала управления (HS-
SCCH). Выбор параметров схемы MCS осуществляется так, чтобы для канала
хорошего качества выбираемые параметры схемы MCS позволяли использовать
модуляцию более высокого порядка и менее сложное кодирование и таким образом
увеличивать пропускную способность и чтобы в каналах плохого качества
выбираемые параметры схемы MCS позволяли использовать простую модуляцию и
более сложное кодирование с исправлением ошибок с целью уменьшить число ошибок
за счет меньшей пропускной способности передачи данных.

Кроме того, вышеупомянутые формы осуществления изобретения не имеют
подтверждения приема (ACK/NACK) по линии обратной связи для быстрого запроса
подтверждения (для гибридного автоматического запроса на повторную
передачу (HARQ) - подтверждения приема данных высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи). Таким образом, для вышеописанных
форм осуществления изобретения отсутствует сигнал для указания, требуется ли
повторная передача, так как сигналы ACK/NACK обычно передаются в восходящей
линии по высокоскоростному выделенному каналу управления (восходящему каналу
информационной обратной связи HSDPA) для абонентского оборудования в
состоянии выделенного канала.

В дальнейшей форме осуществления изобретения радиостанция RBS 3 выбирает
мощность передачи по высокоскоростному совместно используемому каналу
управления и параметры схемы MCS для канала HS-DSCH соответственно для того,
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чтобы можно было осуществлять прием на краю соты. В дальнейших формах
осуществления изобретения предусмотрены механизмы для оценки требований к
необходимой мощности канала HS-SCCH и подходящих параметров схемы MCS для
канала HS-DSCH, и эти параметры выбираются для потоков данных каналов HS-SCCH

и HS-DSCH.
В других формах осуществления изобретения одни и те же параметры передачи

передают более одного раза, чтобы создать в системе необходимое разнесение во
времени, а также получить необходимый выигрыш за счет HARQ.

В вышеописанных формах осуществления изобретения система передачи
обеспечивается мерами управления системой - все экземпляры UE 1 в соте способны
принимать данные.

В дальнейшей форме осуществления изобретения радиостанция RBS 3, хотя не имеет
специфического для абонентского оборудования отчета об индикаторе CQI, после
приема предназначенной для него передачи по высокоскоростному совместно
используемому каналу нисходящей линии принимает от UE 1 заранее заданный код
скремблирования восходящей линии, содержащий информацию обратной связи о
передаче. Сигнал обратной связи для передачи в этих формах осуществления
изобретения позволяет использовать способ HARQ, который известен в данной
области техники. Это показано на фиг.3 на шаге 209.

В дальнейших формах осуществления изобретения отчет об индикаторе CQI
передается от UE с информацией обратной связи о передаче, чтобы было возможно
вычислять последующие параметры настройки мощности высокоскоростного
совместно используемого канала управления (HS-SCCH) и выбирать схему MCS
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи (HS-
DSCH).

Формы осуществления этого изобретения, которые описаны выше, могут быть
реализованы с запрашиванием от некоторого UE с групповым идентификатором UE ID

подтверждения приема пакета и передачи отчета об индикаторе CQI, как будто бы
данные были предназначены ему. Альтернативная форма осуществления изобретения
требует, чтобы некоторое UE идентифицировало индивидуальный идентификатор UE
ID в протокольном блоке данных управления доступом к среде передачи и/или
сообщении управления радиоресурсами после обнаружения сначала группового
идентификатора UE ID в канале HS-SCCH перед передачей любого подтверждения в
сеть.

В некоторых формах осуществления изобретения управляющий контроллер
радиосети (RNC) может использовать единственное соединение уровня адаптации
метода ATM типа 2 (AAL2) через интерфейс lub для общего канала управления
(СССН) и для всех каналов управления нисходящей линии связи (DCCH), а также
выделенного канала трафика (DTCH), распределенных UE в переходном состоянии
канала с прямым доступом. Таким образом, мультиплексирование, выполняемое
подуровнем МАС-с, в некоторых формах осуществления изобретения может
использоваться вместо состояния передачи по каналу с прямым доступом.

В дальнейших формах осуществления изобретения, где необходимо удовлетворять
требования различного приоритета и качества обслуживания (QoS), для каналов
СССН, DCCH и DTCH распределяются отдельные соединения AAL2. Например,
передача по общему каналу управления (СССН) и выделенному каналу
управления (DCCH) может иметь в некоторых формах осуществления изобретения
более высокие приоритет и коэффициент надежности, чем выделенный канал
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трафика (DTCH).
Хотя формы осуществления изобретения, описанные выше, относятся к

использованию каналов HSDPA для передачи средних объемов данных в UE, эта
передача данных применима также к передаче данных на шаге 107 в соединении RRC
от контроллера RNC 5 к UE 1 через радиостанцию RBS 3, как показано на фиг.1. Как
описано выше, при использовании канала, более быстрого чем канал FACH, скорость
приема пакетов данных канала СССН может быть увеличена и поэтому время,
требуемое для установления UE в режим CELL_DCH, уменьшается. Специфический
идентификатор UE для состояния CELL_DCH назначается для UE на этом этапе.

Формы осуществления изобретения, которые описаны выше, обеспечивают более
надежный и более быстрый способ доставки данных абонента и сообщения RRC в UE,
чем использование обычного способа доставки (FACH), который используется в
известном уровне техники. Кроме того, при использовании этих форм осуществления
изобретения оборудование UE 1, находящееся не в режиме выделенного канала,
выполняет более быстрый переход в режим работы по выделенному каналу из
нерабочего режима или режима поискового вызова, так как требуется принять только
умеренный объем данных, которые могут быть обслужены технологией HSDPA, не
требуя, чтобы абонентское оборудование обменивалось данными посредством
состояния FACH.

Хотя вышеупомянутые формы осуществления изобретения имеют только
частичную поддержку HSDPA (например, в некоторых формах осуществления
изобретения нет обратной связи по восходящей линии от абонентского оборудования,
и поэтому нет знания индикатора CQI или возможности принимать
сообщения ACK/NACK в радиостанции RBS 3), выигрыш с точки зрения уменьшенных
задержек будет неизбежен вследствие намного более короткого интервала TTI
у HSDPA, чем у канала FACH. Кроме того, как описано в некоторых фермах
осуществления изобретения, есть возможность использования слепых повторных
передач, чтобы получить выигрыш от комбинирования пакетов в механизме HARQ.

Хотя система требует приблизительно в 5 раз больше мощности для доставки тех
же самых данных в 2 мс интервале, чем в 10 мс интервале, и таким образом при этом
нет никакой экономии мощности, имеется выгода в том, что не требуется
распределять определенную долю мощности для передачи HSDPA для абонентов,
которые находятся не в состоянии выделенного канала (CELL_DCH), так как все
экземпляры UE работают с разделением по времени одного и того же ресурса
мощности. В примерах известного уровня техники мощность канала FACH было
необходимо статически распределять для используемого канала FACH, независимо от
того, использовался ли канал в действительности.

Кроме того, поскольку настоящее изобретение использует существующий уровень 1
спецификации сети HSDPA, реализация изобретения является относительно простой.

Как также описано выше, потребление мощности оборудованием UE в
состоянии CELL_FACH всегда является проблемой в приложениях, например, при
отправлении почты, которые периодически посылают сообщения, подтверждающие
активность. В этих ситуациях, даже если количество данных очень мало, абонентское
оборудование сохраняется на канале с прямым доступом до тех, пока не истекает
время таймера бездеятельности. Обычно время таймера бездеятельности составляет
приблизительно 2 с. При использовании прерывистого приема (DRX), как описано
выше, потребляемая мощность может быть значительно уменьшена. Это позволяет
осуществить основное усовершенствование во время работы в режиме ожидания UE
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для любых приложений.
Как уже описано в отношении фиг.3, шаг 201 показывает, каким образом базовая

радиостанция RBS 3 передает значения идентификатора H-RNTI в абонентское
оборудование 1. Однако на фиг.4 и 5 этот процесс и шаги определения
идентификатора H-RNTI и других параметров с учетом доставки идентификатора H-
RNTI канала DCCH/DTCH описаны более подробно.

На фиг.4 первый способ определения значений идентификатора H-RNTI
канала DCCH/DTCH и других данных показан так, как он используется в формах
осуществления изобретения. В этом первом способе значения идентификатора H-RNTI
передаются в UE с использованием сообщений управления радиоресурсами. В этих
формах осуществления изобретения часть информации должна передаваться через
интерфейс lur.

На шаге 401 обслуживающий контроллер радиосети SRNC 5 определяет, что
абонентское оборудование (UE) 1 будет использовать общий канал HS-DSCH в соте
под управлением дрейфового контроллера радиосети/управляющего контроллера
радиосети (D/CRNC).

На шаге 403 SRNC 5 пересылает в контроллер D/CRNC по меньшей мере один
параметр канала HS-SCCH/HS-DSCH. Например, в одной форме осуществления
изобретения, пересылаемые параметры включают число очередей по приоритетам,
используемых в канале HS-DSCH, и индикатор приоритета планирования (SPI) для
каждой из очередей по приоритетам.

На шаге 405 контроллер SRNC 5 устанавливает соединение уровня адаптации ATM
типа 2 (AAL2) для абонентского оборудования 1 через интерфейс lur, чтобы
переносить кадр данных канала с прямым доступом (SACH - канала планируемого
доступа). Кадр данных SACH содержит данные, отображаемые на общий канал HS-
DSCH. В некоторых формах осуществления изобретения единственное
соединение AAL2 может устанавливаться и совместно использоваться всем
абонентским оборудованием, выполняющим этот процесс.

На шаге 407 контроллер SRNC 5 помещает данные на подуровень d управления
доступом к среде передачи (MAC-d).

На шаге 409 контроллер SRNC 5 передает сигнализацию RRC абонентского
оборудования на абонентское оборудование через радиостанцию RBS 3. Например,
сигнализация может содержать значение идентификатора C-RNTI и/или значения
идентификатора H-RNTI канала DCCH/DTCH и, кроме того, значение цикла DRX для
канала HS-SCCH. На этом этапе контроллеру SRNC 5 не требуется знать
идентификатор H-RNTI канала СССН для соты под управлением D/CRNC.

Тогда на шаге 411 обслуживающий контроллер 5 радиосети пересылает данные в
контроллер D/CRNC, используя кадр данных канала FACH.

На шаге 413 контроллер D/CRNC решает, передавать ли данные в UE, как описано в
примерах осуществления изобретения, или работать согласно известному способу с
использованием канала FACH, либо заставить UE работать в режиме Cell_DCH для
соты под управлением этого контроллера D/CRNC.

На шаге 415 контроллер D/CRNC помещает данные на подуровень с управления
доступом к среде передачи (МАС-с), другими словами, добавляет значение
идентификатора C-RNTI для блока пакетных данных канала DCCH/DTCH.

На шаге 417 контроллер D/CRNC конфигурирует общую информацию канала HS-
DSCH/HS-SCCH для каждого общего идентификатора H-RNTI. Та же конфигурация
применяется для всего абонентского оборудования, имеющего то же самое значение
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идентификатора H-RNTI.
На шаге 419 контроллер D/CRNC устанавливает соединение AAL2 для всего

абонентского оборудования 1, имеющего общее значение HS-DSCH. В других формах
осуществления изобретения контроллер RNC устанавливает отдельное
соединение AAL2 для каждого из значений идентификатора H-RNTI.

На шаге 421 контроллер D/CRNC распределяет значения идентификатора C-RNTI.
На шаге 423 контроллер D/CRNC определяет возможности абонентского

оборудования для обработки параметров канала HS-DSCH. Например,
контроллер D/CRNC принимает сообщение канала СССН восходящей линии и
определяет из этого сообщения пропускную способность абонентского оборудования.

На шаге 425 контроллер D/CRNC распределяет идентификатор H-RNTI
(DCCH/DTCH) на основании принимаемых от обслуживающего контроллера RNC
общих параметров канала H-DSCH и пересылает в обслуживающий контроллер RNC
выбранный идентификатор H-RNTI и соответствующую информацию канала HS-
DSCH/SCCH для идентификатора H-RNTI.

На шаге 427 контроллер D/CRNC пересылает выбранное значение
идентификатора H-RNTI и данные параметров на радиостанцию RBS по протоколу
формирования кадров. Предпочтительным протоколом формирования кадров
является протокол формирования кадров канала HS-DSCH, полезной информацией
которого является блок пакетных данных МАС-с и который включает информацию
управления мощностью. В дальнейших формах осуществления изобретения
используется другой протокол формирования кадров для передачи этой информации.

На шаге 429 радиостанция RBS 3 помещает данные на подуровень MAC-hs, и поток
данных отображается на общий канал HS-DSCH.

На шаге 431 радиостанция RBS передает в широковещательном режиме
идентификатор H-RNTI канала СССН и соответствующую информацию канала HS-
SCCH/HS-DSCH, сконфигурированную контроллером D/CRNC.

На шаге 433 радиостанция RBS 3 выполняет управление мощностью для канала HS-
SCCH. В других формах осуществления изобретения выполняется выбор схемы
модуляции и кодирования (MCS) для канала HS-DSCH на основании информации,
включенной в принимаемый кадр данных канала HS-DSCH или кадр данных нового
протокола формирования кадров от контроллера RNC.

На шаге 435 абонентское оборудование получает или вычисляет идентификатор H-
RNTI для канала СССН и соответствующую информацию канала HS-SCCH/HS-DSCH
из информации SI В/сообщения поискового вызова.

На шаге 437 UE получает или вычисляет идентификатор H-RNTI
канала DCCH/DTCH для канала DCCH/DTCH и соответствующую информацию
канала HS-SCCH/HS-DSCH из выделенного сообщения RRC.

Таким образом UE использует распределенный идентификатор H-RNTI для канала
СССН и сообщения канала DCCH/DTCH для идентификации UE.

Со ссылкой на фиг.5 показаны действия в UE 1, радиостанции RBS 3,
обслуживающем контроллере радиосети (SRNC) 5 и дрейфовом/управляющем
контроллере радиосети D/CRNC 501 при широковещательной передаче значений
идентификатора H-RNTI для UE.

На шаге 501 контроллер SRNC 5 не определяет, отображаются ли данные
канала FACH на общий канал HS-DSCH (например, канал FACH отображается на
канал S-CCPH), для всех контроллеров сети радиосвязи, работающих под управлением
определенного контроллера D/CRNC. Кроме того, контроллер SRNC 5 не знает,
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отображаются ли данные канала FACH на общий канал HS-DSCH, из сигнализации,
принимаемой через прикладную подсистему сети радиодоступа от
контроллера D/CRNC.

На шаге 503 контроллер SRNC 5 устанавливает соединение прикладного
уровня ATM типа 2 (AAL2) для UE через интерфейс lur, которое приспособлено для
переноса кадра данных канала с прямым доступом (FACH). В некоторых формах
осуществления изобретения соединение AAL2 совместно используется более чем
одним UE 1.

Тогда на шаге 505 контроллер SRNC 5 помещает данные на подуровень d
управления доступом к среде передачи (MAC-d).

На шаге 507 контроллер SRNC 5 пересылает данные в контроллер D/CRNC,
используя протокол формирования кадров канала FACH.

Затем на шаге 509 контроллер C/DRNC, принявший данные от контроллера SRNC 5,
определяет, должен ли он передать данные в UE через канал FACH или, как
детализировано в описании, используя способ общего значения канала HS-DSCH.

Тогда на шаге 511 контроллер C/DRNC помещает данные на подуровень МАС-с.
Контроллер C/DRNC добавляет значение идентификатора C-RNTI для блока PDU
канала DCCH/DTCH.

На шаге 513 контроллер C/DRNC конфигурирует информацию общего канала HS-
SCCH/HS-DSCH info, используемую в идентификаторе H-RNTI и дальнейшем
идентификаторе H-RNTI. Установленные значения конфигурации применяются для
всех экземпляров UE, совместно использующих то же самое значение
идентификатора H-RNTI.

На шаге 515 контроллер C/DRNC устанавливает соединение AAL2 для всех
экземпляров UE, используя способ общего канала HS-DSCH. В других формах
осуществления изобретения контроллер C/DRNC устанавливает отдельное
соединение AAL2 для каждой группы экземпляров UE, совместно использующих одно
и то же общее значение идентификатора H-RNTI.

Затем на шаге 517 контроллер C/DRNC распределяет значения идентификатора C-
RNTI.

Затем на шаге 519 контроллер C/DRNC определяет для каждого UE, использующего
систему общего канала, пропускную способность экземпляров оборудования UE, то
есть, способно ли оборудование UE принять и декодировать общие сообщения в
соответствии с описанным способом. Определение может выполняться, например, с
помощью приема сообщения общего канала управления (СССН) восходящей
линии (UL).

Затем на шаге 521 контроллер C/DRNC вычисляет и выбирает значение
идентификатора H-RNTI канала DCCH/DTCH для экземпляров UE и выбирает также
идентификатор H-RNTI канала СССН, если в соте распределяются несколько
идентификаторов H-RNTI канала СССН.

Затем на шаге 523 контроллер C/DRNC пересылает выбранные данные на
радиостанцию RBS, используя протокол формирования кадров. Предпочтительный
протокол формирования кадров - это протокол формирования кадров канала HS-
DSCH (который имеет в качестве полезной информации блоки пакетных данных МАС-
с и содержит информацию управления мощностью). В других формах осуществления
изобретения протокол формирования кадров способен передавать выбранные данные.

На шаге 525 радиостанция RBS 3 после получения выбранных данных помещает
данные на подуровень hs управления доступом к среде передачи (MAC-hs) и
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отображает поток данных на общий канал HS-DSCH.
На шаге 527 радиостанция RBS 3 передает в широковещательном режиме

идентификатор H-RNTI канала СССН, идентификатор H-RNTI канала DCCH/DTCH и
соответствующую информацию канала HS-DSCH/SCCH для идентификаторов H-RNTI
в экземпляры оборудования UE 1.

Кроме того, на шаге 529 радиостанция RBS 3 выполняет управление мощностью в
канале HS-SCCH и/или выбирает схему модуляции и кодирования (MCS) в канале HS-
DSCH на основании информации, содержащейся в кадре данных канала HS-DSCH.

На шаге 531 оборудование UE 1 после получения широковещательного сообщения
получает и/или вычисляет различное значение H-RNTI для канала СССН и значение
идентификатора H-RNTI для групп каналов DCCH/DTCH и соответствующую
информацию канала HS-SCCH/HS-DSCH из SIВ/поискового вызова.

Как было описано выше, оборудование UE, чтобы определить, предназначено ли
сообщение для него, использует распределенные значения идентификатора H-RNTI для
канала СССН и канала DCCH/DTCH, содержащиеся в более поздних сообщениях.

Поток данных, то есть отображение данных из базовой сети 7 на абонентское
оборудование 1, различается в зависимости от того, является ли канал общим или
выделенным.

Для общих каналов (общего канала управления (СССН) и общего канала трафика
(СТСН)) в базовой сети после передачи в контроллер C/DRNC данные преобразуются
в поток подуровня -с управления доступом к среде передачи, после дальнейшей
передачи на радиостанцию RBS они преобразуются в поток данных подуровня -hs
управления доступом к среде передачи, которые затем передаются как часть
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи (HS-
DSCH).

Выделенные каналы (выделенный канал управления (DCCH) и выделенный канал
трафика (DTCH)) в базовой сети при передаче в обслуживающий контроллер
радиосети преобразуются в поток подуровня d управления доступом к среде передачи;
при передаче на управляющий/дрейфующий контроллер RNC преобразуются в поток
подуровня -с управления доступом к среде передачи, при передаче на
радиостанцию RBS преобразуются в поток подуровня -hs управления доступом к
среде передачи, который затем передается как часть высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи (HS-DSCH).

На фиг.6 и 7 показан схематический вид интерфейсов уровня MAC в UE и в
сети UTRAN.

На фиг.6 показано оборудование UE, которое используется в формах
осуществления настоящего изобретения, со следующими интерфейсами (логическими
объектами или подуровнями) MAC: MAC-es/MAC-e 601; MAC-m 603; MAC-hs 605; MAC-
c/sh/m 607; MAC-d 609.

MAC-es/MAC-e 601 управляется контроллером MAC и дополнительно соединен с
интерфейсом MAC-d 609. MAC-es/MAC-e 601 принимает связанную с ним
сигнализацию нисходящей линии связи и восходящей линии связи, а также принимает
данные усовершенствованного выделенного канала (E-DCH).

MAC-m 603 управляется контроллером MAC и связан с каналом планирования
широковещательной/многоадресной передачи мультимедийной информации (MBMS) в
режиме точка - много точек (MSCH) и каналом трафика MBMS в режиме точка -
много точек (MTCH). MAC-m 603 принимает данные через канал FACH.

Интерфейс MAC-hs 605 управляется контроллером MAC и соединен с
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интерфейсом MAC-d 609 и интерфейсом МАС-с 607. Кроме того, MAC-hs 603
принимает данные через канал HS-DSCH. Интерфейс MAC-hs переносит данные с
выполнением следующих задач: переупорядочение распределения очереди,
переупорядочение, разборка, HARQ (как описано в отношении других форм
осуществления изобретения, генерация ACK/NACK и отчет об индикаторах CQI не
выполняются, и выполняется мягкое комбинирование).

Интерфейс MAC-c/sh/m 607 управляется контроллером MAC и соединен с
интерфейсом MAC-d 609 и интерфейсом MAC-hs 605. Он подключен в UE к следующим
каналам: MTCH, MSCH, каналу управления MBMS в режиме точка - многоточек
(МССН), каналу управления поисковым вызовом (РССН), широковещательному
каналу (на множестве логических каналов управления) (ВССН), общему каналу
управления на множестве логических каналов (СССН), общему каналу трафика
(СТСН), каналу управления совместно используемыми каналами (SHCCH) (только для
режима TDD). Интерфейс MAC-c/sh/m 607 принимает данные через следующие
внешние каналы: канал поискового вызова (на транспортном уровне) (РСН); FACH;
RACH; восходящий совмещенный канал (USCH) (только для режима TDD); совместно
используемый нисходящий канал (DSCH) (только для режима TDD). Интерфейс MAC-
c/sh/m 607 переносит данные с выполнением следующих задач: мультиплексирование
полей типа заданного канала (TCTF), считывание значения UE-ID.

Интерфейс MAC-d 609 управляется контроллером MAC и соединен с
интерфейсом MAC-c/sh/m 607 и интерфейсом MAC-hs 605. Он подключен в UE к
каналам: DCCH, DTCH. Интерфейс MAC-d 609 принимает данные через внешний
канал DCH. Интерфейс MAC-d 609 переносит данные, которые выполняют задачу
переключения типа канала, например, с общего канала HS-DSCH на выделенный
канал HS-DSCH, и мультиплексирование полей СТ (идентификаторов логических
каналов).

На фиг.7 показана сеть RAN, которая используется в формах осуществления
настоящего изобретения, с интерфейсами MAC: МАС-е 701; MAC-es 707; MAC-hs 703;
MAC-c/sh/m 705; MAC-d 709.

Интерфейс МАС-е 701 управляется контроллером MAC и дополнительно соединен
с интерфейсом MAC-es 707. Интерфейс МАС-е 701 принимает связанную с ним
сигнализацию нисходящей линии связи и восходящей линии связи, а также принимает
данные усовершенствованного выделенного канала (E-DCH).

Интерфейс MAC-es 707 управляется контроллером MAC и соединен с интерфейсом
МАС-е 701 и интерфейсом MAC-d 709.

Интерфейс MAC-hs 703 управляется контроллером MAC и соединен с
интерфейсом MAC-d и интерфейсом МАС-с 705. Интерфейс MAC-hs 703
дополнительно принимает данные через канал HS-DSCH. Интерфейс MAC-hs
переносит данные с выполнением следующих задач: планирования, приоритетной
обработки, управления потоками информации, выбора сочетания транспортного
формата и ресурсов (TFRC), HARQ (как описано в отношении других форм
осуществления изобретения, генерация ACK/NACK и отчет об индикаторе CQI не
выполняются, а вместо этого выполняется фиксированное число передач).

Интерфейс MAC-c/sh/m 705 управляется контроллером MAC и соединен с
интерфейсом MAC-d 709 и интерфейсом MAC-hs 703. Он подключен в сети RAN к
следующим каналам: MTCH, MSCH, МССН, РССН, ВССН, СССН, СТСН, SHCCH
(только для режима TDD). Интерфейс MAC-c/sh/m 705 принимает данные через
следующие внешние каналы: РСН; FACH; RACH; USCH (только для режима TDD);
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DSCH (только для режима TDD). Интерфейс MAC-c/sh/m 705 переносит данных с
выполнением следующих задач: мультиплексирование полей TCTF,
мультиплексирование UEID, управление потоками информации; планирование;
буферизация; приоритетная обработка.

Интерфейс MAC-d 709 управляется контроллером MAC и соединен с
интерфейсом MAC-c/sh/m 705 и интерфейсом MAC-hs 703. Он подключен в
сети RAN/CN к следующим каналам: DCCH, DTCH. Интерфейс MAC-d 709 принимает
данные через внешний канал DCH. Интерфейс MAC-d 709 переносит данные, которые
выполняют задачу переключения типа канала, например, с общего канала HS-DSCH
на выделенный канал HS-DSCH, мультиплексирования полей СТ и управления
потоками информации.

На фиг.8 показан пример блок-схемы сигнализации от установления
соединения RRC до перехода из состояния Cell_FACH к состоянию Cell_DCH.

На шаге 801 обслуживающий/управляющий контроллер радиосети 5,
осуществляющий связь с радиостанцией RBS 3, решает использовать по меньшей мере
одну из форм осуществления изобретения, которые описаны выше. Тогда
контроллер S/CRNC устанавливает соединение AAL2 для общего канала HS-DSCH и
конфигурирует информацию канала HS-DSCH для общего идентификатора H-RNTI.

На шаге 803 радиостанция RBS 3 передает в широковещательном режиме
идентификатор H-RNTI каналов СССН и DCCH/DTCH и соответствующую
информацию канала HS-DSCH в UE 1.

На шаге 805 контроллер S/CRNC распределяет идентификатор C-RNTI и вычисляет
идентификатор H-RNTI канала DCCH/DTCH экземпляров UE.

На шаге 807 UE 1 прослушивает канал HS-SCCH, используя значение
идентификатора H-RNTI канала СССН, чтобы определить, адресовано ли
принимаемое сообщение этому UE.

На шаге 809 ответное сообщение RRC, включающее значение идентификатора C-
RNTI, переносится с помощью протокола формирования кадров канала HS-DSCH
через интерфейс lub и канал HS-PDSCH через интерфейс Uu.

На шаге 811 UE прослушивает канал HS-SCCH, использующий значение(-ия)
идентификатора H-RNTI канала DCCH/DTCH, чтобы определить, адресуется ли
принимаемое сообщение этому UE.

На шаге 812 контроллер S/CRNC решает перевести UE в состояние Cell_DCH.
На шаге 813 контроллер S/CRNC устанавливает радиолинию (RL) и

соединение AAL2 и начинает синхронизацию протокола формирования кадров.
На шаге 815 контроллер S/CRNC передает сообщение RRC о реконфигурации,

которое включает информацию выделенного канала HS-DSCH и значение
выделенного H-RNTI (переносимого в общем канале HS-DSCH, использующем
канал DCCH/DTCH).

На шаге 817 UE 1 выполняет синхронизацию на основании принятой информации.
На шаге 819 инициируется передача канала HS-DSCH по версии 5 стандартов 3GPP

с использованием значения выделенного H-RNTI.
Преимуществом, которое упомянуто ранее, является возможность увеличить

пиковую скорость передачи битов в состоянии Cell_FACH. Кроме того, это
увеличивает гибкость для пропускной способности соты при передаче сигнализации и
данных в абонентское оборудование в состоянии Cell_FACH. Формы осуществления
изобретения, которые описаны здесь, обратно совместимы с ранее
специфицированными версиями HSDPA. Кроме того, второй способ пересылки
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значения идентификатора H-RNTI в UE, как описано выше, совместим с ранее
специфицированными обслуживающими контроллерами RNC. Кроме того, требуются
только ограниченные изменения архитектуры на уровнях 2 и 3 сети, а для уровня 1
сети изменения не требуются.

Заявитель раскрывает здесь по отдельности каждый индивидуальный признак и
любую комбинацию двух или более таких признаков, так что такие признаки или их
комбинации могут быть реализованы на основании данного описания обычными
специалистами в данной области техники, независимо от того, решают ли такие
признаки или их комбинации какие-либо проблемы, раскрытые здесь, и без
ограничения объема формулы изобретения. Заявитель указывает, что аспекты
настоящего изобретения могут состоять из любого такого индивидуального признака
или их комбинации. В свете предшествующего описания, для специалиста в данной
области техники очевидно, что в рамках изобретения могут быть выполнены
различные модификации.

Формула изобретения
1. Абонентское оборудование, содержащее:
приемник для приема по меньшей мере одного пакета данных по каналу связи,

причем пакет данных содержит идентификатор; и
процессор для определения из указанного идентификатора, является ли упомянутое

абонентское оборудование одним из подмножества экземпляров абонентского
оборудования, при этом процессор конфигурирован для определения того, что
идентификатор является одним из идентификаторов подмножества экземпляров
абонентского оборудования, когда идентификатор соответствует первому значению и
когда канал связи является общим каналом, и указанный процессор дополнительно
сконфигурирован для определения того, что идентификатор является одним из
идентификаторов подмножества экземпляров абонентского оборудования, когда
идентификатор соответствует второму значению и когда канал связи является
выделенным каналом.

2. Абонентское оборудование по п.1, отличающееся тем, что приемник
дополнительно служит для приема в дополнительном пакете данных
дополнительного значения для идентификации подмножества экземпляров
абонентского оборудования как не находящихся в состоянии выделенного канала.

3. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что приемник
дополнительно служит для приема в дополнительном пакете данных значения
второго идентификатора, чтобы идентифицировать каждый экземпляр абонентского
оборудования в одном и том же подмножестве.

4. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что канал связи
является высокоскоростным совместно используемым каналом нисходящей линии
связи (HS-DSCH).

5. Абонентское оборудование по п.4, отличающееся тем, что канал связи содержит
по меньшей мере канал один из:

выделенного канала трафика (DTCH), выделенного канала управления (DCCH) и
общего канала управления (СССН).

6. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что первый пакет
данных содержит данные сообщения о радиоресурсе.

7. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что идентификатор
расположен в заголовке пакета данных управления доступом к среде передачи (MAC).
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8. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что идентификатор
находится в сообщении уровня RRC выше уровня MAC.

9. Абонентское оборудование по п.1 или 2, отличающееся тем, что по меньшей мере
одно из первого и второго значений принимается по меньшей мере в одном из
следующего или вычисляется из него:

сообщение поискового вызова, SIB,
сообщение выделенного поискового вызова, команда начальной установки.
10. Способ передачи пакета данных по каналу передачи данных по меньшей мере в

один экземпляр абонентского оборудования, включающий:
прием пакета данных по каналу связи по меньшей мере в одном из множества

экземпляров абонентского оборудования, при этом пакет данных содержит
идентификатор, предназначенный для идентификации подмножества из множества
экземпляров абонентского оборудования,

определение идентификатора из пакета данных, если упомянутое абонентское
оборудование является одним из упомянутого подмножества экземпляров
абонентского оборудования, при этом определяют, что идентификатор является
идентификатором подмножества экземпляров абонентского оборудования, когда
идентификатор соответствует первому значению и когда канал связи является общим
каналом, и определяют, что идентификатор является идентификатором подмножества
экземпляров абонентского оборудования, когда идентификатор соответствует
второму значению и когда канал связи является выделенным каналом.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что он также включает прием в
дополнительном пакете данных дополнительного значения для идентификации
подмножества экземпляров абонентского оборудования как не находящихся в
состоянии выделенного канала.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что он также включает прием в
дополнительном пакете данных значения второго идентификатора, чтобы
идентифицировать каждый экземпляр абонентского оборудования в одном и том же
подмножестве.

13. Способ по п.10, отличающийся тем, что канал связи содержит по меньшей мере
один канал из:

выделенного канала трафика (DTCH), выделенного канала управления (DCCH) и
общего канала управления (СССН).

14. Способ по любому из пп.10-13, отличающийся тем, что по меньшей мере одно из
первого и второго значений принимают по меньшей мере в одном из следующего или
вычисляют из него:

сообщение поискового вызова, SIB,
сообщение выделенного поискового вызова, команда начальной установки.
15. Устройство для передачи пакета данных, включающее:
передатчик для передачи по меньшей мере одного пакета данных по каналу связи,

причем пакет данных содержит идентификатор для идентификации, является ли
абонентское оборудование одним из подмножества экземпляров абонентского
оборудования, при этом устройство предоставляет идентификатор с первым
значением, когда канал связи является общим каналом, и устройство предоставляет
идентификатор со вторым значением, когда канал связи является выделенным
каналом.

16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что передатчик дополнительно служит
для передачи в дополнительном пакете данных дополнительного значения для
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идентификации подмножества экземпляров абонентского оборудования как не
находящихся в состоянии выделенного канала.

17. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что передатчик дополнительно
служит для передачи в дополнительном пакете данных значения второго
идентификатора, чтобы идентифицировать каждый экземпляр абонентского
оборудования в одном и том же подмножестве.

18. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что канал связи является
высокоскоростным совместно используемым каналом нисходящей линии связи (HS-
DSCH).

19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что канал связи содержит по меньшей
мере один канал из:

выделенного канала трафика (DTCH), выделенного канала управления (DCCH) и
общего канала управления (СССН).

20. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что первый пакет данных
содержит данные сообщения о радиоресурсе.

21. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что идентификатор расположен в
заголовке пакета данных управления доступом к среде передачи (MAC).

22. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что идентификатор находится в
сообщении уровня RRC выше уровня MAC.

23. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что по меньшей мере одно из
первого и второго значений принимается по меньшей мере в одном из следующего
или вычисляется из него:

сообщение поискового вызова, SIB,
сообщение выделенного поискового вызова, команда начальной установки.
24. Способ передачи пакета данных, включающий:
передачу по каналу связи пакета данных, включающего идентификатор,

предназначенный для идентификации подмножества из множества экземпляров
абонентского оборудования;

при этом идентификатор передают с первым значением, когда канал связи является
общим каналом, и идентификатор передают со вторым значением, когда канал связи
является выделенным каналом.

25. Способ по п.24, отличающийся тем, что он также включает передачу в
дополнительном пакете данных дополнительного значения для идентификации
подмножества экземпляров абонентского оборудования как не находящихся в
состоянии выделенного канала.

26. Способ по п.25, отличающийся тем, что он также включает передачу в
дополнительном пакете данных значения второго идентификатора, чтобы
идентифицировать каждый экземпляр абонентского оборудования в одном и том же
подмножестве.

27. Способ по п.24, отличающийся тем, что канал связи содержит по меньшей мере
один канал из:

выделенного канала трафика (DTCH), выделенного канала управления (DCCH) и
общего канала управления (СССН).

28. Способ по любому из пп.24-27, отличающийся тем, что по меньшей мере одно из
первого и второго значений передают по меньшей мере в одном из следующего или
вычисляют из него:

сообщение поискового вызова, SIB,
сообщение выделенного поискового вызова, команда начальной установки.
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29. Система связи, включающая:
передатчик для передачи по меньшей мере одного пакета данных по каналу связи,

причем пакет данных содержит идентификатор; и
абонентское оборудование, включающее приемник для приема указанного пакета

данных;
при этом указанное абонентское оборудование включает процессор,

сконфигурированный для определения из идентификатора, является ли абонентское
оборудование одним из подмножества экземпляров абонентского оборудования, при
этом процессор сконфигурирован для определения того, что идентификатор является
одним из идентификаторов подмножества экземпляров абонентского оборудования,
когда идентификатор соответствует первому значению и когда канал связи является
общим каналом, и указанный процессор дополнительно сконфигурирован для
определения того, что идентификатор является одним из идентификаторов
подмножества экземпляров абонентского оборудования, когда идентификатор
соответствует второму значению и когда канал связи является выделенным каналом.
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