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Настоящее изобретение относится к
передаче информации управления в системе
мобильной связи. Техническим результатом
является возможность передачи к сети
информации управления мобильного
терминала для планирования канала обратной
линии связи более быстро и с меньшим
количеством мощности. Для этого настоящее

изобретение содержит передачу блока данных
по первому физическому каналу, причем блок
данных содержит информацию управления, и
передачу индикатора, имеющего конкретное
значение, по второму физическому каналу для
индикации передачи информации управления
по первому физическому каналу. 2 н. и 14 з.п.
ф-лы, 8 ил.
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(54) CONTROL INFORMATION TRANSMISSION IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
(57) Abstract: 

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: present invention relates to

transmission of control information in a mobile
communication system. The invention involves
transmission of a data block over a first physical
channel, where the data block contains control
information, and transmission of an indicator having
specific value over a second physical channel for
indicating transmission of control information over
the first physical channel.

EFFECT: possibility of transmitting control
information to a network mobile terminal for faster
scheduling of a return communication line and using
less power.
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Область техники
Настоящее изобретение относится к передаче информации управления в системе

мобильной связи, в которой информация управления мобильного терминала для
планирования канала обратной линии связи может быть передана в сеть более быстро
с меньшей мощностью.

Предшествующий уровень техники
Фиг.1 изображает блок-схему сетевой структуры универсальной системы

мобильной связи (UMTS) асинхронной системы связи IMT-2000 проекта партнерства
3-го поколения (3GPP). Со ссылками на фиг.1 UMTS, главным образом, включает в
себя оборудование пользователя (ОП, UE), наземную сеть радиодоступа UMTS
(UTRAN) и базовую сеть (БС, CN).

UTRAN включает в себя по меньшей мере одну подсистему радиосети (ПРС, в
дальнейшем сокращенно называемую RNS). RNS включает в себя один контроллер
радиосети (КРС, RNC) и по меньшей мере одну базовую станцию (Узел B),
управляемую посредством RNC. По меньшей мере одна или более ячеек существуют в
одном Узле B.

Фиг.2 изображает архитектурную схему протокола радиоинтерфейса между UE
(оборудованием пользователя) и UTRAN (наземной сетью радиодоступа UMTS). Со
ссылками на фиг.2 протокол радиоинтерфейса "по вертикали" включает в себя
физический уровень, уровень передачи данных и сетевой уровень. "По горизонтали"
протокол радиоинтерфейса включает в себя плоскость пользователя для передачи
информации данных и плоскость управления для передачи сигнализации.

Уровни протокола на фиг.2 могут быть разделены на первый уровень (L1), второй
уровень (L2) и третий уровень (L3), такие как три нижних уровня модели стандарта
взаимодействия открытых систем (OSI), широко известного в уровне техники.
Соответствующие уровни на фиг.2 поясняются ниже.

Физический уровень (PHY) является первым уровнем и предлагает услугу передачи
информации к верхнему уровню, используя физический канал. Физический
уровень (PHY) связан с уровнем управления доступом к среде (УДС, MAC),
расположенным выше физического уровня PHY, через транспортный канал. Данные
передают между MAC уровнем и PHY уровнем через транспортный канал. Кроме
того, данные передают между различными физическими уровнями и, более конкретно,
между физическим уровнем стороны передачи и физическим уровнем стороны приема,
через физический канал.

Уровень MAC второго уровня предлагает услугу уровню управления радиолинией
(УУР, RLC), расположенному выше MAC уровня, через логический канал.
Уровень RLC поддерживает надежную передачу данных и выполняет сегментацию и
конкатенацию блоков данных службы RLC, посланных вниз от верхнего уровня. В
дальнейшем этот блок данных службы сокращенно называется как SDU.

Уровень управления вещанием/мультивещанием (ВМВ, BMC) планирует сообщение
вещания на ячейку (CB-сообщение), доставленное от базовой сети, и облегчает
вещание сообщения к UE, существующим в конкретной(ых) ячейке(ах). С точки
зрения UTRAN, CB-сообщение доставляется от более высокого уровня и
дополнительно обеспечивается информацией, такой как ID (идентификатор)
сообщения, последовательный номер и схема кодирования, например. CB-сообщение
доставляется к RLC уровню в формате сообщения BMC и затем доставляется к MAC
уровню через логический канал, например общий канал трафика (CTCH). Логический
канал CTCH отображается на транспортный канал, например прямой канал
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доступа (FACH), и физический канал, например вторичный общий физический канал
управления (S-CCPCH).

Уровень протокола сходимости пакетных данных (PDCP) лежит выше уровня RLC
и позволяет эффективно передавать данные, которые передаются через сетевой
протокол типа IPv4 или IPv6, по радиоинтерфейсу, имеющему относительно малую
ширину полосы частот. Для этого PDCP уровень способствует сокращению ненужной
информации управления, используемой проводной сетью. Эта функция называется
сжатием заголовка, для которой может использоваться схема сжатия заголовка
типа RFC2507 или RFC3095 (робастное сжатие заголовка: ROHC), определенная
рабочей группой по разработкам в Интернет (IETF). В этих схемах передается только
информация, обязательная для части заголовка данных, таким образом сокращая
объем данных, который должен быть передан, посредством передачи меньшего
количества информации управления.

Уровень управления радиоресурсами (УРР, RRC) расположен в нижней части
третьего уровня. RRC уровень определен только в плоскости управления и связан с
конфигурацией, реконфигурацией и освобождением однонаправленных
радиоканалов (RB) для управления логическим, транспортным и физическим
каналами. В этом случае RB является службой, предложенной второму уровню для
передачи данных между UE и UTRAN. В частности, RB является логическим путем,
обеспеченным Уровнем 1 и Уровнем 2 радиопротокола для доставки данных между UE

и UTRAN. Конфигурация RB является процессом регулирования характеристик
уровней протокола и каналов, необходимых для предложения конкретной услуги, и
процессом установки их конкретных параметров и способов работы соответственно.

RRC уровень осуществляет вещание системной информации по каналу управления
вещанием (BCCH). Системная информация для одной ячейки вещается на UE
посредством формата блока системной информации (БСИ, SIB). В случае когда
системная информация изменяется, UTRAN передает информацию модификации BCCH
к UE через пейджинговый канал (поискового вызова) (PCH) или прямой канал
доступа (FACH), чтобы побудить UE принимать самую последнюю системную
информацию.

Согласно последним требованиям высокой скорости и увеличения емкости данных
обратной передачи в беспроводной системе мобильной связи активно обсуждается
система высокоскоростной пакетной передачи по обратной линии связи, по которой
оборудование пользователя передает данные к базовой станции. Технология
расширенного выделенного канала обратной линии связи (E-DCH) представительно
обсуждается в беспроводной 3GPP WCDMA системе мобильной связи. В технологии E-
DCH планирование пакетной передачи по обратной линии связи базовой станцией
(Узлом B), HARQ (Гибридной ARQ) на физическом уровне и т.п. вводится в
обычный DCH (выделенный канал) обратной линии связи для 3GPP WCDMA, чтобы
повысить эффективность обратной линии связи.

Фиг.3 является схемой структурного примера DCH и E-DCH. Со ссылками на фиг.3
как DCH, так и E-DCH являются транспортными каналами, которые могут быть
выделенным образом использованы одним оборудованием пользователя (UE). В
частности, E-DCH используется оборудованием пользователя для передачи данных
к UTRAN по обратной линии связи. По сравнению с DCH, E-DCH может передавать
данные обратной линии связи быстрее, чем DCH. Чтобы передавать данные на
высокой скорости, E-DCH использует методику, например, гибридного
автоматического запроса повторения (HARQ), адаптивной модуляции и
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кодирования (AMC) и планирования, управляемого посредством Узла B, например.
Для E-DCH Узел B передает к UE информацию управления прямой линией связи для

управления передачей E-DCH посредством UE. Информация управления прямой
линией связи включает в себя, например, информацию ответа (ACK/NACK) для HARQ,
информацию о качестве канала для AMC, информацию назначения скорости передачи
при транспортировке E-DCH, начальное время транспортировки E-DCH, информацию
назначения временного интервала транспортировки и информацию о размере блока
транспортировки. Между тем, UE передает информацию управления обратной линии
связи к Узлу B. Информация управления обратной линии связи включает в себя
информацию запроса скорости передачи E-DCH, запрашивают для управляемого
Узлом B планирования информацию состояния буфера UE и информацию о состоянии
мощности UE, например. Информация управления обратной линией связи и прямой
линией связи для E-DCH передается через физический канал управления, такой как
расширенный выделенный физический канал управления (E-DPCCH).

Поток MAC-d определен между подуровнем MAC-d и подуровнем MAC-e для E-
DCH. В этом случае выделенный логический канал отображается на поток MAC-d.
Поток MAC-d отображается на транспортный канал E-DCH, и E-DCH отображается
на другой физический канал E-DPDCH (расширенный выделенный физический канал
передачи данных). С другой стороны, выделенный логический канал может быть
непосредственно отображен на DCH. В этом случае транспортный канал DCH
отображается на выделенный физический канал передачи данных (DPDCH).
Подуровень MAC-d на фиг.3 управляет DCH (выделенным каналом) в качестве
выделенного транспортного канала для конкретного оборудования пользователя, в
то время как подуровень MAC-e управляет E-DCH (расширенным выделенным
каналом) в качестве транспортного канала, используемого в быстрой передаче
данных по обратной линии связи.

Подуровень MAC-d стороны передачи конфигурирует модуль (блок) данных
протокола (PDU) MAC-d из блока данных службы (SDU) MAC-d, доставленного от
верхнего уровня, то есть RLC уровня. Подуровень MAC-d стороны приема облегчает
восстановление SDU MAC-d из PDU MAC-d, принятых от нижнего уровня, и
доставляет восстановленный SDU MAC-d верхнему уровню. При этом MAC-d
обменивается PDU MAC-d с подуровнем MAC-e через поток MAC-d или
обменивается PDU MAC-d с физическим уровнем через DCH. Подуровень MAC-d
стороны приема восстанавливает PDU MAC-d, используя заголовок MAC-d,
присоединенный к PDU MAC-d перед доставкой восстановленного SDU MAC-d к
верхнему уровню.

Подуровень MAC-e стороны передачи конфигурирует PDU MAC-e из SDU MAC-e,
соответствующего PDU MAC-d, доставленного от верхнего уровня, то есть
подуровня MAC-d. Подуровень MAC-e стороны приема облегчает восстановление SDU
MAC-e из PDU MAC-e, принятого от нижнего уровня, то есть физического уровня, и
доставляет восстановленный SDU MAC-e к более высокому уровню. При этом MAC-e
обменивается PDU MAC-e с физическим уровнем через E-DCH. Подуровень MAC-e
стороны приема восстанавливает SDU MAC-e с использованием заголовка MAC-e,
присоединенного к PDU MAC-e, перед доставкой восстановленного SDU MAC-e к
более высокому уровню.

Фиг.4 является схемой протокола для E-DCH. Со ссылками на фиг.4
подуровень MAC-e, поддерживающий E-DCH, существует ниже подуровня MAC-d
в UTRAN. Кроме того, подуровень MAC-e, поддерживающий E-DCH, существует ниже
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подуровня MAC-d в UE. Подуровень MAC-e UTRAN расположен в Узле B.
Подуровень MAC-e существует в каждом UE. С другой стороны, подуровень MAC-d
UTRAN расположен в обслуживающем контроллере радиосети (SRNC) и отвечает за
управление соответствующим UE. Подуровень MAC-d существует в каждом UE.

Передача информации управления для E-DCH объясняется ниже. Прежде всего,
планировщик существует в Узле B для E-DCH. Планировщик облегчает распределение
оптимального радиоресурса каждому UE, существующему в пределах одной ячейки,
чтобы повысить эффективность передачи данных при передаче по обратной линии
связи в направлении базовой станции от всех UE в пределах каждой ячейки. В
частности, большее количество радиоресурсов выделяется UE, имеющему хорошее
канальное состояние в одной ячейке, чтобы дать возможность соответствующему UE
передать больше данных. Меньшее количество радиоресурсов распределяется UE,
имеющему низкое канальное состояние, чтобы предотвратить соответствующее UE от
передачи сигналов помехи по радиоканалу обратной линии связи.

При распределении радиоресурсов соответствующему UE планировщик не только
рассматривает состояние радиоканала UE. Планировщик также требует информации
управления от UE. Например, информация управления включает в себя величину
мощности, которую UЕ может использовать для E-DCH, или количество данных,
которое UE пытается передавать. А именно, даже если UE имеет лучшее канальное
состояние, если не имеется никакой резервной мощности, которую UE может
использовать для E-DCH, или если не имеется никаких данных, которые UE должен
передавать в направлении обратной линии связи, радиоресурс не должен быть
распределен этому UE. Другими словами, планировщик может поднимать
эффективность использования радиоресурса в пределах одной ячейки, только если
радиоресурс распределен UE, имеющему резервную мощность для E-DCH и данные,
которые должны быть переданы при передаче в направлении обратной линии связи.

Соответственно UE должен послать информацию управления планировщику
Узла B. Информация управления может быть передана различными способами.
Например, планировщик Узла B может дать команду к UE сообщать, что данные,
которые должны быть переданы по обратной линии связи, превышают конкретное
значение, или периодически посылать информацию управления непосредственно к
Узлу B.

В случае если радиоресурс распределен UE от планировщика Узла B, UE
конфигурирует PDU MAC-e в пределах распределенного радиоресурса и затем
передает PDU MAC-e к базовой станции посредством E-DCH. В частности, если
данные, которые должны быть переданы, существуют, UE посылает информацию
управления к Узлу B, чтобы сообщить Узлу B, что имеются данные, которые должны
быть переданы этим UE. Планировщик Узла B затем посылает информацию,
указывающую, что распределение радиоресурсов будет сделано для UE на основании
информации управления, посланной этим UE. В этом случае информация,
указывающая распределение радиоресурсов, означает максимальное значение
мощности, которую UE может передавать по обратной линии связи, коэффициент для
опорного канала и т.д. UE конфигурирует PDU MAC-e в пределах разрешенного
диапазона на основании информации, указывающей распределение радиоресурсов, и
передает сконфигурированный PDU MAC-e.

В вышеупомянутом описании Узел B может распределять радиоресурс к UE двумя
способами - через абсолютное предоставление (AG) и относительное
предоставление (RG). AG указывает абсолютное значение величины радиоресурса,
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пригодного для использования в UE. RG указывает отклонение от величины
радиоресурса, ранее используемого посредством UE. А именно, если UE
первоначально запрашивает распределение ресурсов, Узел B распределяет
радиоресурс к этому UE, используя AG. UE затем предпочтительно устанавливает
обслуживающее предоставление (SG) равным значению AG и передает данные по
обратной линии связи в пределах этого значения. После этого, если решено, что SG,
используемое в UE, недостаточно, посредством рассмотрения состояния канала,
состояния буфера UE, объема данных, которые должны быть переданы, и т.п., Узел B
посылает RG, указывающее, что UE может повысить SG на заранее определенную
величину. Если решено, что SG, используемое UE, является чрезмерным, Узел B
посылает RG, указывающее, что UE должно понизить SG на заранее определенную
величину. UE затем корректирует SG на основании принятого RG и всегда использует
радиоресурс в пределах диапазона, меньшего, чем SG.

Индикатор комбинации транспортных форматов E-DCH (E-TFCI) указывает
информацию для PDU MAC-e, переданных через E-DCH. В частности, E-TFCI
указывает, сколько данных доставлено. Если сторона передачи отличается от стороны
приема в принятии решения относительно информации для переданного блока
данных, связь может не быть выполнена корректно. Следовательно, сторона передачи
передает информацию, необходимую для декодирования данных, передаваемых
посредством расширенного выделенного физического канала данных (E-DPDCH),
например размер PDU MAC-e, каждый раз, когда PDU MAC-e передают через E-DCH.
Как показано на фиг.5, PDU MAC-e физически передают через физический канал E-
DPDCH и E-TFCI передают по расширенному выделенному физическому каналу
управления (E-DPCCH). Согласно уровню техники PDU MAC-e, переданный через E-
DPDCH, может содержать данные, которые должны быть переданы, также как и
информация управления.

E-DPCCH, который включает в себя информацию, необходимую для декодирования
данных, передаваемых по E-DPDCH, является намного более устойчивым против
ошибок, чем E-DPDCH. Таким образом, множество битов, передаваемых по E-DPDCH,
установлено равным меньшему количеству. В настоящее время количество битов,
используемых для E-TFCI, равно 7. Соответственно, может быть известно, что размер
различных PDU MAC-e, доставленных по E-DCH, равен 128 (27=128).

Схема гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) используется
для E-DCH, чтобы повысить вероятность успешной передачи данных, достигающих
стороны приема, и уменьшать мощность, необходимую для соответствующего
прибытия. Соответственно при HARQ повышение вероятности успеха передачи и
уменьшения необходимой мощности зависит от информации обратной связи,
посланной со стороны приема к стороне передачи. Предпочтительно информация
обратной связи уведомляет, достигают ли данные, переданные стороной передачи,
корректно стороны приема.

Например, если сторона приема корректно принимает пакет 1, переданный
стороной передачи, такой как UE, через физический канал, сторона приема передает
сигнал успеха приема или подтверждение (ACK). Если сторона приема не принимает
пакет 1 корректно, сторона приема передает отрицательное подтверждение (NACK).
После этого сторона передачи передает новые данные, то есть пакет 2, в случае, если
эта обратная связь представляет собой ACK со ссылкой на сигнал обратной связи,
переданный стороной передачи. Если сигналом обратной связи является NACK,
сторона передачи повторно передает пакет 1. При этом сторона передачи делает
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попытку передачи, используя оба из прежнего пакета 1 (переданного первым) и
последнего пакета 1 (переданного вторым). Если это успешно, сторона приема
передает ACK к стороне передачи. Если имеет место неудача, сторона приема
передает NACK к стороне передачи. Когда NACK принимается стороной передачи,
сторона передачи повторяет вышеупомянутый процесс. В этом случае повторно
передаваемый пакет 1 должен быть идентичен прежнему пакету 1. Если нет, сторона
приема неспособна возвратить данные корректно.

Однако если UE продолжает оставаться в области, имеющей плохое канальное
состояние, или если данные, которые должны быть переданы посредством UE,
являются чувствительными к задержке доставки, это UE не способно неограниченно
выполнять объясненную выше повторную передачу. Поэтому сторона приема
информирует UE о максимальном количестве доступных передач или повторных
передач. В случае приема NACK от стороны приема после попытки передать данные
столько раз, каким является максимальное количество повторных передач, UE
прекращает делать попытку передачи соответствующих данных и делает попытку
передачи следующих данных.

В уровне техники UE включает в себя информацию управления, такую как емкость
его буфера, величину мощности, используемую для E-DCH, и т.п. в PDU MAC-e, и
передает PDU MAC-e; однако схема передачи HARQ используется для передачи PDU
MAC-e. А именно, PDU MAC-e трудно доставляется одиночной передачей. Вместо
этого необходимы несколько повторных передач до тех пор, пока принимающая
сторона корректно не примет PDU MAC-e. Таким образом, имеет место задержка
доставки, соответствующая каждой повторной передаче. Соответственно, так как
информация, такая как величина мощности и емкость буфера, пригодная для
использования UE по обратной линии связи, часто изменяется, возникновение
задержки доставки ухудшает качество услуги, которое чувствует пользователь.

Когда пользователь использует службу (услугу), такую как поиск Web-страницы,
количество данных, переданных по обратной линии связи, является очень малым. В
большинстве случаев данные обратной линии связи будут включать в себя только
один пакет. Тем не менее, в соответствии со способом, известным из уровня
техники, UE включает в себя информацию управления для индикации присутствия
данных, которые должны быть переданы по обратной линии связи в PDU MAC-e, и
передает PDU MAC-e. Узел B затем передает информацию, указывающую
распределение радиоресурсов. Затем UE передает соответствующие данные по
обратной линии связи.

Однако способ, известный из уровня техники, имеет следующие проблемы.
Во-первых, требуется значительное количество времени, чтобы выполнить обмен
информацией управления между UE и Узлом B. Во-вторых, при использовании PDU
MAC-e для посылки информации управления PDU MAC-e передают через E-DPDCH.
Как упомянуто в предшествующем описании, должен использоваться E-TFCI, чтобы
передать PDU MAC-e, содержащий информацию управления, по E-DPCCH из-за
устойчивости E-DPCCH к ошибкам. А именно, и E-DPDCH и E-DPCCH используются
для передачи одной информации управления, посредством чего мощность в
значительной степени тратится впустую.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение относится к передаче информации управления в системе

мобильной связи.
Дополнительные признаки и преимущества изобретения сформулированы в
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описании, которое следует ниже, и частично станут очевидны из описания или могут
быть изучены при практическом использовании изобретения. Цели и другие
преимущества изобретения могут быть реализованы и получены структурой,
конкретно указанной в описании и формуле изобретения, а также прилагаемыми
чертежами.

Чтобы достичь этих и других преимуществ и в соответствии с целью настоящего
изобретения, которое воплощено и подробно описано, настоящее изобретение
воплощено в способе для передачи информации управления в системе мобильной
связи, причем способ содержит этапы передачи блока данных по первому
физическому каналу, причем блок данных содержит информацию управления, и
передачи индикатора, имеющего конкретное значение, по второму физическому
каналу для индикации передачи информации управления по первому физическому
каналу.

Предпочтительно индикатор связан с блоком данных, передаваемым по первому
физическому каналу, причем индикатор указывает размер блока данных на первом
физическом канале. Предпочтительно индикатор является расширенным индикатором
комбинации форматов передачи (E-TFCI), в котором конкретное значение содержит
индекс E-TFCI, равный нулю.

Предпочтительно первым физическим каналом является расширенный выделенный
физический канал данных (E-DPDCH), и второй физический канал является
расширенным выделенным физическим каналом управления (E-DPCCH).
Предпочтительно блоком данных является PDU MAC-e.

Предпочтительно информация управления содержит информацию планирования,
причем информация планирования содержит по меньшей мере одно из:
идентификатора логического канала с самым высоким приоритетом, общего статуса
буфера E-DCH, статуса буфера логического канала с самым высоким приоритетом и
уровня мощности мобильного терминала.

Предпочтительно блок данных содержит только информацию управления.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения

мобильный терминал для передачи информации управления в системе мобильной
связи содержит процессор для обработки информации управления, которая должна
быть передана, и формирования блока данных и передатчик, управляемый
процессором для передачи блока данных по первому физическому каналу, при этом
блок данных содержит информацию управления, при этом передатчик передает
индикатор, имеющий конкретное значение, по второму физическому каналу для
индикации передачи информации управления по первому физическому каналу.

Предпочтительно индикатор связан с блоком данных, передаваемым по первому
физическому каналу, причем индикатор указывает размер блока данных на первом
физическом канале. Предпочтительно индикатор является расширенным индикатором
комбинации форматов передачи (E-TFCI), при этом это конкретное значение содержит
индекс E-TFCI, равный нулю.

Предпочтительно первый физический канал является расширенным выделенным
физическим каналом данных (E-DPDCH), и второй физический канал является
расширенным выделенным физическим каналом управления (E-DPCCH).
Предпочтительно блоком данных является PDU MAC-e.

Предпочтительно информация управления содержит информацию планирования,
причем информация планирования содержит по меньшей мере одно из:
идентификатора логического канала с самым высоким приоритетом, общего статуса
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буфера E-DCH, состояния буфера логического канала с самым высоким приоритетом
и уровня мощности мобильного терминала.

Предпочтительно блок данных содержит только информацию управления.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения способ

передачи информации управления в системе мобильной связи содержит определение,
имеет ли место конкретное событие, передачу индикатора для индикации размера
блока данных, передаваемых по физическому каналу, если определено, что
конкретное событие не произошло, и передачу индикатора с конкретным значением
для индикации конкретного события, если определено, что конкретное событие
произошло.

В одном аспекте настоящего изобретения конкретное событие имеет место, когда
блок данных содержит только информацию управления. В другом аспекте настоящего
изобретения конкретное событие происходит, когда данные, которые должны быть
переданы, принимают от верхнего уровня и не доступны никакие ресурсы для
передачи данных.

Предпочтительно индикатор передают по физическому каналу, отличному от
физического канала, по которому передан блок данных, при этом индикатор
передают по расширенному физическому каналу управления данными (E-DPCCH).

Предпочтительно индикатор является расширенным индикатором комбинации
форматов передачи (E-TFСI), причем конкретное значение содержит индекс E-TFCI,
равный нулю.

Предпочтительно блок данных передают по расширенному выделенному
физическому каналу данных (E-DPDCH). Предпочтительно блоком данных
является PDU MAC-e.

Предпочтительно информация управления содержит информацию планирования,
причем информация планирования содержит по меньшей мере одно из:
идентификатора логического канала с самым высоким приоритетом, общего
состояния буфера E-DCH, состояния буфера логического канала с самым высоким
приоритетом и уровня мощности мобильного терминала.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения
мобильный терминал для передачи информации управления в системе мобильной
связи содержит процессор для определения, произошло ли конкретное событие, и
формирования блока данных и передатчик, управляемый процессором, для передачи
индикатора для индикации размера блока данных, переданного по физическому
каналу, если определено, что конкретное событие не произошло, причем передатчик
передает индикатор с конкретным значением для индикации конкретного события,
если определено, что конкретное событие произошло.

В одном аспекте настоящего изобретения конкретное событие происходит, когда
блок данных содержит только информацию управления. В другом аспекте настоящего
изобретения конкретное событие происходит, когда процессор принимает данные,
которые должны быть переданы от верхнего уровня, и не доступны никакие ресурсы
для передачи данных.

Предпочтительно индикатор передают по физическому каналу, отличному от
физического канала, по которому передают блок данных, причем индикатор
передают через расширенный физический канал управления данными (E-DPCCH).

Предпочтительно индикатор является расширенным индикатором комбинации
форматов передачи (E-TFCI), при этом конкретное значение содержит индекс E-TFCI,
равный нулю.
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Предпочтительно блок данных передают по расширенному выделенному
физическому каналу данных (E-DPDCH). Предпочтительно блоком данных
является PDU MAC-e.

Предпочтительно информация управления содержит информацию планирования,
при этом информация планирования содержит по меньшей мере одно из:
идентификатора логического канала с самым высоким приоритетом, общего
состояния буфера E-DCH, состояния буфера логического канала с самым высоким
приоритетом и уровня мощности мобильного терминала.

Должно быть понятно, что и предшествующее общее описание и последующее
подробное описание настоящего изобретения являются примерными и
объяснительными и предназначены для обеспечения дальнейшего объяснения
заявленного изобретения.

Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, которые включены в описание, чтобы обеспечить

дальнейшее понимание изобретения, и включены и составляют часть этого описания,
иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для
объяснения принципов изобретения. Признаки, элементы и аспекты изобретения,
которые обозначены одинаковыми цифрами на различных чертежах, представляют
одни и те же, эквивалентные или аналогичные признаки, элементы или аспекты в
соответствии с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.1 изображает блок-схему сетевой структуры универсальной системы
мобильной связи (UMTS).

Фиг.2 является архитектурной диаграммой протокола радиоинтерфейса,
используемого UMTS.

Фиг.3 является диаграммой структурного примера выделенного канала (DCH) и
расширенного выделенного канала (E-DCH).

Фиг.4 является диаграммой протокола для E-DCH.
Фиг.5 иллюстрирует передачу блока данных по расширенному выделенному

физическому каналу данных (E-DPDCH) и передачу индикатора комбинации форматов
передачи E-DCH (E-TFCI) по расширенному выделенному физическому каналу
управления (E-DPCCH) в соответствии с уровнем техники.

Фиг.6 иллюстрирует использование по меньшей мере одного конкретного
значения E-TFCI для информирования стороны приема о конкретной ситуации,
имеющей место на стороне передачи, в соответствии с одним вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 иллюстрирует передачу блока данных посредством E-DPDCH и передачу
конкретного значения E-TFCI посредством E-DPCCH в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 изображает блок-схему устройства радиосвязи в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Наилучший режим выполнения изобретения
Настоящее изобретение относится к передаче информации управления в системе

мобильной связи, в которой информация управления мобильного терминала для
планирования канала обратной линии связи может быть передана в сеть более быстро
с меньшим количеством мощности.

Ниже приводится подробная ссылка на предпочтительные варианты осуществления
настоящего изобретения, примеры которого проиллюстрированы на
сопроводительных чертежах. Везде, где возможно, одинаковые цифровые ссылочные
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обозначения используются на чертежах, чтобы указать одинаковые или подобные
части.

Настоящее изобретение обеспечивает способ передачи информации управления для
планирования канала обратной линии связи и способ планирования канала обратной
линии связи. Соответственно информация управления UE для планирования канала
обратной линии связи может быть передана на сетевую сторону более быстро с
меньшим количеством мощности.

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения
конкретные ситуации, связанные с информацией управления, которая должна быть
передана к сети от UE, выполнены так, чтобы быть охваченными индикаторами,
которые могут идентифицировать эти конкретные ситуации. Кроме того, индикаторы,
связанные с конкретными ситуациями, соответственно передают по каналу
управления обратной линии связи каждый раз, когда такие ситуации имеют место.

В одном аспекте изобретения информация управления UE для планирования канала
обратной линии связи передается в сеть более быстро с меньшим количеством
мощности. Предпочтительно это выполняется, используя физический канал
управления UE.

В другом аспекте изобретения в случае, если информация управления UE, которая
должна быть послана сетевой стороне, существует, предпочтительно используется
конкретная область физического канала управления. В частности, если информация
управления, которую UE должно послать сетевой стороне, существует,
предпочтительно используется конкретное значение конкретной области физического
канала управления.

В другом аспекте изобретения в случае, если конкретная ситуация, связанная с
информацией управления для планирования канала обратной линии связи, имеет
место, UE информируется, что конкретная ситуация имеет место, используя
конкретную область физического канала управления. Предпочтительно в случае, если
имеет место конкретная ситуация, UE использует конкретное значение конкретной
области физического канала управления.

Предпочтительно физический канал управления является расширенным
выделенным физическим каналом управления (E-DPCCH), и конкретной областью
физического канала управления является область, которой распределен индикатор
комбинации форматов передачи Е-DCH (E-TFCI). Предпочтительно информация
управления содержит информацию планирования. Предпочтительно информация
планирования содержит емкость буфера UE, величину мощности, пригодной для
использования UE для обратной линии связи (уровень мощности мобильного
терминала), общий статус буфера E-DCH, идентификатор логического канала с самым
высоким приоритетом и состояние буфера логического канала с самым высоким
приоритетом, например.

Предпочтительно конкретной ситуацией является ситуация, в которой буфер UE
опустошается, когда UE передало все данные, которые имеет UE. Предпочтительно
конкретная ситуация включает в себя случай, когда не имеется больше данных,
которые должны быть переданы, несмотря на присутствие радиоресурса,
распределенного UE, случай, когда не имеется больше данных, чтобы
конфигурировать новый PDU MAC-e, и случай, когда резервное пространство
остается в PDU MAC-e после того, как максимальный размер PDU MAC-e,
разрешенного радиоресурсом, распределенного для UE, был заполнен данными в
буфере, например.
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Предпочтительно конкретная ситуация является ситуацией, когда данные, которые
должны быть переданы UE по обратному каналу связи, имеют очень малый размер
или могут быть конфигурированы в одиночный пакет. Предпочтительно
существующая конкретная ситуация является ситуацией, когда никакой
распределенный радиоресурс не пригоден для использования UE несмотря на
присутствие данных, которые должны быть переданы по обратной линии связи, и на
то, что эти данные являются очень малыми в размере или соответствуют одиночному
пакету.

Предпочтительно конкретная ситуация является ситуацией, когда количество
данных, которые должны быть переданы по обратному каналу связи посредством UE,
меньше, чем заранее заданное значение. Предпочтительно конкретная ситуация
является ситуацией, когда имеются данные, которые должны быть переданы UE по
обратной линии связи, несмотря на отсутствие пригодного для использования
посредством UE радиоресурса и когда размер данных является меньшим, чем заранее
заданное значение.

Предпочтительно, если конкретная ситуация имеет место в UE и если необходимо
уведомить сетевую сторону относительно возникновения этой конкретной
ситуации, UE использует конкретное значение E-TFCI, например, такое как E-TFCI=0.
Предпочтительно в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего
изобретения все доступные значения E-TFCI не используются для индикации размера
(блока) PDU MAC-e. Предпочтительно по меньшей мере одно значение используется
для индикации конкретной ситуации, встречающейся в UE, как показано на фиг.6.

Со ссылками на фиг.6 в соответствии с одним вариантом осуществления
настоящего изобретения при передаче данных пользователя, используя PDU MAC-e,
по E-DPDCH UE использует E-TFCI для индикации размера PDU MAC-e. Когда PDU
MAC-e не используется для передачи данных пользователя, и если конкретная
ситуация имеет место в UE, по меньшей мере одно конкретное значение E-TFCI
используется для информирования Узла B о возникновении конкретной ситуации.
Например, если E-TFCI с 7 битами передают по каналу управления обратной линии
связи, способному передавать 10 битов данных управления в одном слоте, возможно
27 (=128) комбинаций E-TFCI. Соответственно, вместо назначения E-TFCI ко всем 128
значениям соответственно, чтобы указать размер PDU MAC-e, по меньшей мере одно
значение используется в качестве индикатора для индикации конкретной ситуации,
связанной с информацией управления UE, для планирования канала обратной линии
связи.

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения, когда
данные, которые должны быть переданы к Узлу B от UE, малы по размеру,
конкретное значение E-TFCI передают по E-DPCCH, чтобы указать присутствие
информации управления в PDU MAC-e, передаваемом по E-DPDCH, при этом
информация управления запрашивает распределение ресурсов для данных, которые
должны быть переданы. Предпочтительно, как показано на фиг.7, когда E-TFCI=0
физически передают по E-DPCCH, PDU MAC-e, содержащий информацию управления,
физически передают по E-DPDCH. В одном аспекте настоящего изобретения PDU MAC-
e, физически переданный по E-DPDCH, содержит только информацию управления.

Предпочтительно в случае приема индикатора, имеющего тот же самый формат E-
TFCI, имеющего конкретное значение, такое как E-TFCI=0, система не декодирует E-
DPDCH. Вместо этого она получает конкретную ситуацию, имеющую место в UE, и
проводит следующую операцию.
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В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения,
когда UE уведомляет систему, что имеется одиночный пакет, который должен быть
передан, система не использует относительное предоставление (RG) вместо
абсолютного предоставления (AG). Предпочтительно при приеме RG несмотря на
отсутствие радиоресурса, распределенного для UE, это UE полагает, что передача
одиночного пакета разрешается, и передает этот одиночный пакет. UE решает, что
радиоресурс, имеющий заранее определенное значение, был распределен самому себе
в ходе передачи пакета. После завершения передачи UE решает, чтобы никакой
радиоресурс не был распределен самому себе.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения,
когда UE сообщает сетевой стороне, что имеется одиночный пакет, который должен
быть передан в вышеупомянутом процессе, сетевая сторона может распределять
радиоресурс для UE, используя AG. Предпочтительно UE решает, что распределение
радиоресурсов было достоверным, в то время как передается только одиночный
пакет. А именно, UE использует распределенный радиоресурс только для передачи
одиночного пакета. При этом процессы, не используемые для передачи пакета,
распознают, что не имелось никакого распределения ресурсов. После завершения
передачи UE решает, что никакой радиоресурс не был распределен самому себе.

В одном аспекте настоящего изобретения вышеупомянутый процесс может быть
расценен как тип канала произвольного доступа 3GPP (RACH). Предпочтительно,
когда существуют данные, которые должны быть переданы, UE уведомляет о
существовании данных, которые должны быть переданы к Узлу B, с использованием
конкретного значения E-TFCI. Соответственно Узел B разрешает UE использовать
радиоресурс с помощью AG и RG. UE затем передает данные к сети, используя этот
радиоресурс.

В другом аспекте изобретения вместо использования индикатора, имеющего тот же
формат E-TFCI, что указан выше, заранее заданные индикаторы могут
использоваться, когда ситуация в UE должна быть эффективно указана для Узла B.
Предпочтительно в случае необходимости дополнительные индикаторы могут быть
распределены для более быстрой передачи информации управления. Например,
конкретный индикатор может быть распределен для каждой ситуации в UE.
Предпочтительно, когда конкретная ситуация имеет место в UE, UE передает
индикатор, соответствующий конкретной ситуации, по E-DPCCH.

В следующем аспекте изобретения в указанном выше процессе индикатор может
быть потерян в радиосекции. Поэтому, если не имеется никакого ответа от сети после
того, как UE передало индикатор, UE повторно передает индикатор снова. Если UE
передает заранее определенный индикатор из-за возникновения конкретной ситуации
в UE, UE продолжает передавать индикатор в течение заранее определенного
временного интервала столько раз, сколько задает счетчик, установленный сетью.
Соответственно вероятность, что сеть успешно принимает индикатор, повышается. В
вышеупомянутом описании ответ сети указывает, что радиоресурс распределен для UE
или что распределенный радиоресурс полностью удален.

Как упомянуто выше, E-TFCI облегчает индикацию размера (блока) PDU MAC-e.
Таким образом, чем больше E-TFCI, используемых для индикации конкретной
ситуации, встречающейся в UE, тем меньше количество E-TFCI, используемых для
индикации размера PDU MAC-e. Чтобы улучшить это, в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего изобретения сеть обозначает E-TFCI для
передачи информации управления, чтобы информировать сеть о ситуации в UE, и
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назначает все необозначенные E-TFCI для индикации размера PDU MAC-e.
Предпочтительно UE использует все E-TFCI, кроме обозначенного E-TFCI, для
индикации размера PDU MAC-e.

Настоящее изобретение описывает систему мобильной связи и также является
применимым к системе беспроводной связи для PDA или портативного компьютера,
снабженного функцией беспроводной связи. Терминология, описанная в настоящем
изобретении, не ограничена диапазоном систем беспроводной связи. И настоящее
изобретение применимо к системе беспроводной связи, использующей различные
беспроводные интерфейсы и физические уровни, такие как TDMA, CDMA, FDMA и т.д.

Содержание настоящего изобретения может быть осуществлено программным
обеспечением, программно-аппаратными средствами, аппаратными средствами или
их комбинацией. В частности, содержание настоящего изобретения реализуют,
используя аппаратную логику, такую как код, микросхемы схем и
специализированные интегральные схемы в аппаратном обеспечении, или
посредством кодов в считываемом компьютером носителе данных, таком как жесткий
диск, гибкий диск и ленты, оптическая память, ПЗУ и ОЗУ, используя язык
программирования.

Коды, сохраненные в считываемой компьютером среде, доступны и выполнимы
процессором. Коды, реализующие содержание настоящего изобретения, доступны
через среду передачи или файл-сервер по сети. В этом случае реализующее код
устройство включает в себя проводную среду передачи типа сетевой линии передачи,
беспроводную среду передачи, сигнализацию, беспроводную сигнализацию, ИК
сигнализацию и т.п.

Фиг.8 изображает блок-схему устройства 100 беспроводной связи, например
мобильного терминала, который выполняет функции настоящего изобретения.

Со ссылками на фиг.8 устройство 100 беспроводной связи включает в себя
модуль 110 процессора, такой как микропроцессор и цифровой процессор,
РЧ-модуль 135, модуль 106 регулирования мощности, антенну 140, батарею 155,
модуль 115 отображения, вспомогательную клавиатуру 120, модуль 130 памяти типа
ПЗУ, SRAM и флэш-памяти, громкоговоритель 145 и микрофон 150.

Пользователь вводит команды, например номер телефона, нажимая кнопку, или
активизирует голос, используя микрофон 145. Модуль 110 процессора принимает и
обрабатывает команды, чтобы выполнить функцию, требуемую пользователем.
Модуль 110 процессора осуществляет поиск в модуле 130 памяти данных,
необходимых для выполнения функции, и затем использует эти данные. И модуль 110
процессора разрешает команды пользователя и данные, найденные в модуле 130
памяти, отображать на модуле 115 отображения для удобства пользователя.

Модуль 110 процессора доставляет информацию к РЧ-модулю 135, чтобы передать
радиосигнал, включающий в себя речевые данные связи. РЧ-модуль 135 включает в
себя передатчик и приемник, чтобы передавать и принимать радиосигнал.
Радиосигнал в конечном итоге передают или принимают через антенну 140. Как
только радиосигнал принят, РЧ-модуль 135 преобразовывает радиосигнал к частоте
основной полосы частот, чтобы дать возможность модулю 110 процессора
обработать радиосигнал. Преобразованный сигнал доставляют через
громкоговоритель 145 или как считываемую информацию.

РЧ-модуль 135 используется в приеме данных от сети или передаче информации,
измеренной или сгенерированной устройством беспроводной связи, к сети. Модуль 130
памяти используется при сохранении информации, измеренной или сгенерированной
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устройством беспроводной связи. И модуль 110 процессора соответственно
используется для устройства беспроводной связи, чтобы принимать данные,
обрабатывать принятые данные и передавать эти обработанные данные.

Предпочтительно модуль 110 процессора приспособлен обрабатывать информацию
управления, которая должна быть передана, и генерировать блок данных. Передатчик
РЧ-модуля 135 управляется модулем 110 процессора для передачи блока данных по
первому физическому каналу, в котором блок данных содержит информацию
управления. Передатчик также приспособлен, чтобы передавать индикатор, имеющий
конкретное значение, по второму физическому каналу для индикации передачи
информации управления по первому физическому каналу.

Предпочтительно модуль 110 процессора приспособлен, чтобы определить,
произошло ли конкретное событие, и генерировать блок данных. Передатчик
РЧ-модуля 135 управляется модулем 110 процессора для передачи индикатора для
индикации размера блока данных, переданного по физическому каналу, если
определено, что конкретное событие не произошло. Передатчик также передает
индикатор с конкретным значением для индикации конкретного события, если
определено, что конкретное событие произошло.

Промышленная применимость
Соответственно настоящее изобретение может сообщать информацию управления

для планирования канала обратной линии связи в сеть с меньшим количеством
мощности более быстро.

Вышеописанные варианты осуществления и преимущества являются просто
примерными и не должны рассматриваться как ограничение настоящего изобретения.
Настоящее описание может с легкостью применяться к другим типам устройств.
Описание настоящего изобретения предназначено, чтобы быть иллюстративным, а не
ограничивать объем формулы изобретения. Много альтернатив, модификаций и
изменений очевидны специалистам в данной области техники. В формуле изобретения
обобщающие термины "средство плюс функция" предназначены, чтобы охватить
структуру, описанную как выполнение указанной функции, и не только структурные
эквиваленты, но также и эквивалентные структуры.

Формула изобретения
1. Способ передачи информации планирования от оборудования пользователя в

сеть в системе мобильной связи, причем способ содержит этапы:
передачу блока данных протокола (PDU) МАС-е по расширенному выделенному

физическому каналу передачи данных (E-DPDCH), при этом блок данных PDU МАС-е
содержит только информацию планирования; и

передачу индикатора E-TFCI (индикатора комбинации транспортных форматов
расширенного выделенного канала обратной линии связи Е-DCH), имеющего
конкретное значение, по расширенному выделенному физическому каналу
управления (E-DPCCH) для индикации передачи PDU МАС-е по упомянутому
расширенному выделенному физическому каналу передачи данных (E-DPDCH).

2. Способ по п.1, в котором индикатор E-TFCI преобразуется к размеру PDU МАС-е.
3. Способ по п.1, в котором упомянутое конкретное значение является индексом E-

TFCI, равным нулю.
4. Способ по п.1, в котором информация планирования содержит по меньшей мере

одно из:
идентификатор логического канала с самым высоким приоритетом;
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общее состояние буфера E-DCH;
состояние буфера логического канала с самым высоким приоритетом; и запас по

мощности мобильного терминала.
5. Способ по п.1, в котором конкретное значение является заранее определенным

значением из множества значений E-TFCI, причем каждый из множества E-TFCI связан
с размером соответствующего PDU МАС-е.

6. Способ по п.1, в котором информация планирования включает в себя
информацию, связанную с состоянием буфера оборудования пользователя.

7. Способ по п.1, в котором информация планирования включает в себя
информацию, связанную с мощностью, используемую оборудованием пользователя.

8. Способ по п.1, в котором информация планирования включает в себя
информацию, связанную с логическим каналом с самым высоким приоритетом.

9. Мобильный терминал для передачи информации планирования в системе
мобильной связи, причем мобильный терминал содержит:

процессор для обработки информации планирования, которая должна быть
передана, и формирования блока данных протокола (PDU) МАС-е; и

передатчик, управляемый процессором, для передачи блока данных
протокола (PDU) МАС-е по расширенному выделенному физическому каналу
передачи данных (E-DPDCH), причем блок данных PDU МАС-е содержит только
информацию планирования;

при этом передатчик передает индикатор E-TFCI, имеющий конкретное значение,
по расширенному выделенному физическому каналу управления (E-DPCCH) для
индикации передачи PDU МАС-е по упомянутому расширенному выделенному
физическому каналу передачи данных (Е-DPDCH).

10. Мобильный терминал по п.9, в котором индикатор E-TFCI преобразуется к
размеру блока данных PDU МАС-е.

11. Мобильный терминал по п.9, в котором конкретное значение является
индексом E-TFCI, равным нулю.

12. Мобильный терминал по п.9, в котором информация планирования содержит по
меньшей мере одно из:

идентификатор логического канала с самым высоким приоритетом;
общий статус буфера E-DCH;
статус буфера логического канала с самым высоким приоритетом; и
уровень мощности мобильного терминала.
13. Мобильный терминал по п.9, в котором конкретное значение является заранее

определенным значением из множества значений E-TFCI, причем каждый из
множества E-TFCI связан с размером соответствующего PDU МАС-е.

14. Мобильный терминал по п.9, в котором информация планирования включает в
себя информацию, связанную с состоянием буфера оборудования пользователя.

15. Мобильный терминал по п.9, в котором информация планирования включает в
себя информацию, связанную с мощностью, используемую оборудованием
пользователя.

16. Мобильный терминал по п.9, в котором информация планирования включает в
себя информацию, связанную с логическим каналом с самым высоким приоритетом.
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