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(54) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АБОНЕНТСКОМ
ТЕРМИНАЛЕ В СЕТИ РАДИОСВЯЗИ

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

вспомогательной информацией, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

модуль генератора сигнала, конфигурированный для генерации сигнала
управляющего элемента (СЕ) уровня управления доступом к среде (MAC), этот сигнал
MAC СЕ содержит указанное сообщение с вспомогательной информацией;

передающую схему, конфигурированную для передачи сигнала MAC СЕ развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE, сигнал MAC
СЕ передают в восходящем совместно используемом канале (UL-SCH); и

таймерную схему, конфигурированную для задержки передачи сигнала MAC СЕ,
так что период времени между последовательными передачами сигнала MAC СЕ
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превосходит минимальный порог истекшего времени.
2. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий приемную схему,

конфигурированную для приема сообщения RRCConnectionReconfiguration от узла eNB
в ответ на передачу сигнала MAC СЕ, это сообщение RRCConnectionReconfiguration
содержит параметры конфигурации режима дискретного приема (DRX).

3. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий схему счетчика,
конфигурированную для ограничения числа последовательных передач сигнала MAC
СЕнекоторой максимальной пороговой величиной, так что сброс этой схемы счетчика
в исходное состояние происходит после получения от узла eNB ответа на переданный
сигнал MAC СЕ.

4. 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.

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

6. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что сообщение с вспомогательной
информацией дополнительно содержит информацию о состоянии мобильности (MSI),
при этом информация MSI ассоциирована с терминалом UE и представляет частоту
переключений связи, ассоциированную с соединенным состоянием терминала UE, и
частоту повторного выбора ячейки, ассоциированнуюс состояниеможидания терминала
UE.

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

8. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной

информации о терминале UE, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

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

передающую схему, конфигурированную для передачи сообщения RRC развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминаломUE, это сообщение
RRC передают в восходящем выделенном канале управления (UL-DCCH); и

таймерную схему, конфигурированную для задержки передачи сообщения RRC, так
чтопериод временимеждупоследовательнымипередачами сообщенияRRCпревосходит
минимальный порог истекшего времени.

9. Терминал UE по п. 8, 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).

10. ТерминалUE по п. 8, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение rrcConnectionReestablishmentComplete, сообщение rrcConnectionSetupComplete
и/или сообщение ueInformationResponse-r9.

11. ТерминалUE по п. 8, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение UEAssistancelnfoTransfer-r11.

12. Терминал UE по п. 8, дополнительно содержащий схему счетчика,
конфигурированную для ограничения числа последовательных передач сообщения
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RRCнекотороймаксимальной пороговой величиной, так что сброс этой схемы счетчика
в исходное состояние происходит после получения от узла eNB ответа на переданное
сообщение RRC.

13. Терминал UE по п. 8, отличающийся тем, что индикатор PPI представляет
состояние предпочтительной мощности терминала UE, это состояние соответствует
состояниюконфигурации сменьшеймощностьюили состояниюконфигурации сменьшей
задержкой.

14. Терминал UE по п. 8, отличающийся тем, что индикатор PPI представляет
изменение состояния предпочтительной мощности терминала UE между состоянием
конфигурации сменьшеймощностьюи состоянием конфигурации сменьшей задержкой.

15. Терминал UE по п. 8, отличающийся тем, что элемент вспомогательной
информации о терминале UE дополнительно содержит информацию о состоянии
мобильности (MSI), при этом информация MSI ассоциирована с терминалом UE и
представляет частоту переключений связи, ассоциированную с соединенным состоянием
терминала UE, и частоту повторного выбора ячейки, ассоциированную с состоянием
ожидания терминала UE.

16. Терминал UE по п. 8, дополнительно содержащий память, соединенную с
процессорной схемой, систему ввода/вывода (I/O), соединенную с процессорной схемой,
и дисплей с сенсорным экраном, соединенный с системой ввода/вывода.

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

определение предпочтительной мощности для абонентского терминала (UE);
генерацию сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE, это

сообщение содержит указание предпочтительной мощности; и
передачу сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE развитому

Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с терминалом UE, в котором
передача сообщения с вспомогательной информацией о терминалеUE задерживается

величиной порога задержки таймера, так что период временимежду последовательными
передачами сообщения с вспомогательной информацией превосходит минимальный
порог истекшего времени.

18. Способ по п. 17, дополнительно содержащий передачу сообщения с
вспомогательной информацией о терминалеUE в виде сигнала управляющего элемента
(СЕ) уровня управления доступом к среде (MAC) в восходящем совместно используемом
канале (UL-SCH).

19. Способ по п. 17, дополнительно содержащий передачу сообщения с
вспомогательной информацией о терминале UE в виде сообщения управления
радиоресурсами (RRC) в восходящем выделенном канале управления (UL-DCCH).

20. Способ по п. 17, отличающийся тем, что сообщение RRC представляет собой
сообщение rrcConnectionSetupComplete, сообщение ueInformationResponse-r9 и/или
сообщение UEAssistancelnfoTransfer-r11.

21. Способ по п. 17, дополнительно содержащий прием сообщения
RRCConnectionReconfiguration от узла eNB в ответ на передачу сообщения с
вспомогательной информацией о терминале UE, это сообщение
RRCConnectionReconfiguration содержит параметры конфигурации режима дискретного
приема (DRX).

22. Способ по п. 17, отличающийся тем, что состояние предпочтительной мощности
соответствует состоянию конфигурации с меньшей мощностью или состоянию
конфигурации с меньшей задержкой.

23. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации сообщения с
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вспомогательной информацией, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

модуль генератора сигнала, конфигурированный для генерации сигнала
управляющего элемента (СЕ) уровня управления доступом к среде (MAC), этот сигнал
MAC СЕ содержит указанное сообщение с вспомогательной информацией;

передающую схему, конфигурированную для передачи сигнала MAC СЕ развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE, сигнал MAC
СЕ передают в восходящем совместно используемом канале (UL-SCH); и

схему счетчика, конфигурированную для ограничения числа последовательных
передач сигнала MAC СЕ некоторой максимальной пороговой величиной, так что
сброс этой схемы счетчика в исходное состояние происходит после получения от узла
eNB ответа на переданный сигнал MAC СЕ.

24. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации сообщения с

вспомогательной информацией, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

модуль генератора сигнала, конфигурированный для генерации сигнала
управляющего элемента (СЕ) уровня управления доступом к среде (MAC), этот сигнал
MAC СЕ содержит указанное сообщение с вспомогательной информацией; и

передающую схему, конфигурированную для передачи сигнала MAC СЕ развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE, сигнал MAC
СЕ передают в восходящем совместно используемом канале (UL-SCH), в котором

индикатор PPI представляет состояние предпочтительной мощности терминала UE,
это состояние соответствует состоянию конфигурации с меньшей мощностью или
состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

25. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации сообщения с

вспомогательной информацией, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

модуль генератора сигнала, конфигурированный для генерации сигнала
управляющего элемента (СЕ) уровня управления доступом к среде (MAC), этот сигнал
MAC СЕ содержит указанное сообщение с вспомогательной информацией; и

передающую схему, конфигурированную для передачи сигнала MAC СЕ развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминалом UE, сигнал MAC
СЕ передают в восходящем совместно используемом канале (UL-SCH), в котором
индикатор PPI представляет изменение состояния предпочтительной мощности
терминала UE между состоянием конфигурации с меньшей мощностью и состоянием
конфигурации с меньшей задержкой.

26. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной

информации о терминале UE, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

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

передающую схему, конфигурированную для передачи сообщения RRC развитому
Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с этим терминаломUE, это сообщение
RRC передают в восходящем выделенном канале управления (UL-DCCH); и

схему счетчика, конфигурированную для ограничения числа последовательных
передач сообщенияRRCнекотороймаксимальной пороговой величиной, так что сброс
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этой схемы счетчика в исходное состояние происходит после получения от узла eNB
ответа на переданное сообщение RRC.

27. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной

информации о терминале UE, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

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

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

индикатор PPI представляет состояние предпочтительной мощности терминала UE,
это состояние соответствует состоянию конфигурации с меньшей мощностью или
состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

28. Абонентский терминал (UE), содержащий:
процессорную схему, конфигурированную для генерации элемента вспомогательной

информации о терминале UE, содержащего индикатор предпочтительной мощности
(PPI), при этом индикатор PPI ассоциирован с терминалом UE;

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

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

индикатор PPI представляет изменение состояния предпочтительной мощности
терминала UE между состоянием конфигурации с меньшей мощностью и состоянием
конфигурации с меньшей задержкой.

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

определение предпочтительной мощности для абонентского терминала (UE);
генерацию сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE, это

сообщение содержит указание предпочтительной мощности; и
передачу сообщения с вспомогательной информацией о терминале UE развитому

Узлу В (eNB) в сети радиосвязи, ассоциированной с терминалом UE, в котором
состояние предпочтительной мощности соответствует состоянию конфигурации с

меньшей мощностью или состоянию конфигурации с меньшей задержкой.

Стр.: 5

R
U

2
6
1
3
1
7
4

C
2

R
U

2
6
1
3
1
7
4

C
2


	Биб.поля
	Формула

