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(DRX) В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системам
беспроводной передачи. Технический результат
заключается в повышении экономичности
использования энергии. Предложены варианты
осуществления оборудования пользователя (UE)
и способа для режимаприема с перерывами (DRX)
при беспроводной передаче данных. В некоторых
из этих вариантов осуществления UE могут
работать для определения значения для
параметра DRX на основе, по меньшей мере

частично, информации, ассоциированной с
приложением, работающим в UE. UE может
передавать сообщение в улучшенный узел-В
(eNB). Сообщение может включать в себя, по
меньшей мере, одно из значения для параметра
DRX и информации, ассоциированной с
приложением. eNB может определять значения
для параметров DRX, которые UE может
использовать в режиме DRX. 3 н. и 13 з.п. ф-лы,
4 ил.
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(54) USER EQUIPMENT ANDMETHOD FOR INTERMITTENT RECEPTIONMODE (DRX) INWIRELESS
DATA TRANSMISSION NETWORKS
(57) Abstract:

FIELD: communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

transmission systems. Disclosed are versions of user
equipment (UE) and a method for discontinuous
reception mode (DRX) in wireless data transmission.
In some of said versions, UE may operate to determine
value for DRX parameter based at least in part on
information associated with application operating in
UE. UE may send a message to an evolved node-B
(eNB). Message may include at least one value for DRX
parameter and information associated with application.
eNB can determine values for parameters of DRXwhich
UE may use in DRX mode.

EFFECT: technical result consists in improvement
of efficiency of energy use.

16 cl, 4 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления относятся к беспроводной передаче данных. Некоторые

варианты осуществления относятся к приему с перерывами (DRX) в беспроводных
сетях, включающих в себя те сети, которые работают в соответствии с
Усовершенствованным сетевым стандартом 3GPP Evolved Universal Terrestrial Radio
Access Network (E-UTRAN) Long-Term-Evolution (LTE-A).

Уровень техники
Экономия энергии представляет собой проблему в мобильных и портативных

устройствах беспроводной передачи данных, таких как оборудование пользователя
(UE), поскольку большинство этих устройств обычно работает от батареи, которая
имеет ограниченную емкость для сохранения энергии. В некоторых обычных сетях
беспроводной передачи данных мобильное устройство может входить в режим приема
с перерывами (DRX) для экономии электроэнергии, когда оно не выполняет активную
связь с другими устройствами или с другими объектами в сети.

В режиме DRXмобильное устройство может работать в соответствии с некоторыми
параметрами DRX. Обычно значения параметров DRX, используемые мобильным
устройством в режиме DRX, определяют с помощью другого объекта в сети. Такой
объект может включать в себя базовую станцию, такую как улучшенный узел-В (eNB)
в некоторых сетях 3GPP-LTE.

В некоторых обычных технологиях базовая станция может определять значения
параметров DRX без определенных знаний о мобильном устройстве, таких как
требования к программным приложениям, работающим в мобильном устройстве, и
другой информации. Такимобразом, режимDRX, обеспечивающий экономиюэнергии,
используя некоторые обычные технологии, может быть неэффективным.

Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана сеть беспроводной передачи данных, включающая в себя

улучшенный Node-B (eNB) и оборудование пользователя (UE), в соответствии с
некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь.

Нафиг. 2 показана временная диаграмма для некоторых рабочих состояний и режима
приема с перерывами (DRX) UE по фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами
осуществления, описанными здесь.

Нафиг. 3 показан пример обмена даннымимеждуUE и eNBпофиг. 1, в соответствии
с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь.

На фиг. 4 показана примерная блок-схема UE по фиг. 1 и по фиг. 3, в соответствии
с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь.

Подробное описание изобретения
В следующем описании и на чертежах, по существу, иллюстрируются конкретные

варианты осуществления, которые обеспечивают для специалиста в данной области
техники возможность выполнения их на практике. Другие варианты осуществления
могут включать в себя структурные, логические, электрические изменения в отношении
процесса и другие изменения. Части и свойства некоторых вариантов осуществления
могут быть включены в или могут быть заменены частями и свойствами из других
вариантов осуществления. Варианты осуществления, представленные в формуле
изобретения, охватывают все доступные эквиваленты, представленные в формуле
изобретения.

На фиг. 1 показана сеть 100 беспроводной передачи данных, в соответствии с
вариантом осуществления изобретения. Сеть 100 беспроводной передачи данныхможет
включать в себя базовую станцию, такую как развернутый или улучшенный Node-B

Стр.: 4

RU 2 594 001 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



(eNB) 102, и мобильную станцию, такую как оборудование 110 пользователя (UE). eNB
102 и оборудование 110 пользователя могут работать для беспроводной передачи друг
с другом данных по сети 100 беспроводной передачи данных.

Пример сети 100 беспроводной передачи данных включает в себя развернутую
универсальную наземную сеть радиодоступа (EUTRAN), в которой используется
стандарт 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE), работающий
в дуплексном режиме с разделением по времени (TDD). Другой пример сети 100
беспроводной передачи данных включает в себя EUTRAN, в которой используют
стандарт 3GPP-LTE, который работает в дуплексном режиме с частотным разделением
(FDD). Дополнительные примеры сети 100 беспроводной передачи данных включают
в себя сети по технологии широкополосного доступа в микроволновом диапазоне
(WiMax) сети 3-го поколения (3G), сети Wi-Fi и другие сети беспроводной передачи
данных.

Примеры UE 110 включают в себя сотовые телефоны, смартфоны, планшетные
устройства, электронные считывающие устройства (например, считыватели типа
электронных книг), переносные компьютеры, настольные компьютеры, персональные
компьютеры, серверы, цифровые карманные компьютеры (PDA), сетевые устройства,
телевизионные приставки (STB), сетевые маршрутизаторы, сетевые переключатели
сети и сетевые мосты. Оборудование 110 пользователя может включать другие типы
устройств или оборудования.

eNB 102 может работать, как обслуживающий eNB в географической области, такой
как сота 104, в сети 100 беспроводной передачи данных. На фиг. 1 показана сеть 100
беспроводной передачи данных, включающая в себя только один eNB (например, eNB
102), в качестве примера. Сеть 100 беспроводной передачи данных, однако, может
включать в себя множество eNB (например, множество eNB, аналогичных или
идентичных eNB 102). Каждый из множества eNB может использовать определенную
соту в сети 100 беспроводной передачи данных, или может находиться или может не
находиться рядом с eNB 102.

Оборудование 110 пользователя может обслуживаться eNB 102 в соте 104. На фиг.
1 показана сеть 100 беспроводной передачи данных, в качестве примера, включающая
в себя только одно оборудование пользователя (например, UE 110), обслуживаемое
eNB 102 в соте 104. Сеть 100 беспроводной передачи данных, однако, может включать
в себя множество образцов оборудования (UE) пользователя, обслуживаемых eNB 102.
Множество UE могут быть аналогичны или идентичныUE 110. UE 110 и eNB 102 могут
работать для обмена данными друг с другом, используя технологию ортогонального
множественного доступа с частотным разделением каналов (OFDMA).

UE 110 может работать для приема сигналов обмена данными OFDMA через канал
передачи данных с множеством несущих, в соответствии с технологией OFDMA.
Технология OFDMA может представлять собой либо технологию дуплексирования в
области частоты (FDD), в которой используются разные спектры по восходящему и
нисходящему каналам передачи данных, или технологию дуплексирования в области
времени (TDD), в которой используется один и тот же спектр для восходящего и
нисходящего каналов передачи данных. Сигналы передачи данных OFDMA могут
содержать множество ортогональных поднесущих.

UE 110 может работать в разных рабочих состояниях. В одном или больше из этих
рабочих состояний UE 110 может входить в режим экономии энергии для экономии
электроэнергии. Например, UE 110 может входить в режим экономии энергии через
определенное время отсутствия активного обмена данными (например, при отсутствии
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обмена данными) между UE 110 и eNB 102. Пример режима экономии энергии в UE 110
включает в себя режим приема с перерывами (DRX), такой как режим DRX, в
соответствии со стандартами 3GPP-LTE.

Нафиг. 2 показана временная диаграмма для некоторых рабочих состояний и режима
DRX UE 110 по фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления,
описанными здесь. Как показано нафиг. 2, UE 110 может работать в разных состояниях,
таких как состояние подключенного управления радиоресурсом (RRC) и состояние
ожидания RRC. Состояние подключенного RRC и состояние ожидания RRC на фиг. 2
могут соответствовать состоянию RRC_CONNECTED и состоянию RRC_IDLE
соответственно, в соответствии со стандартами 3GPP-LTE.

UE 110 может входить в режим DRX в подключенном состоянии RRC и в состоянии
ожидания RRC для экономии электроэнергии. На фиг. 2 показан режим DRX в
подключенном состоянии RRC, в качестве примера. UE 110 также может входить в
режим DRX, в состояние ожидания RRC. Пакет (РКТ) 201 и пакет 202 на фиг. 2 могут
представлять пакеты данных (или другую информацию), обмен данными которой
осуществляетсямеждуUE110 и eNB102.Пакет 201может представлять собой последний
пакет, переданный (например, в момент времени Т0) между UE 110 и eNB 102. Пакет
202 может представлять собой следующий пакет (например, пакет после пакета 201),
переданный (например, в момент времени T3) между UE 110 и eNB 102.

Как показано на фиг. 2, UE 110 может войти в режим DRX в момент времени Т1,
если информация не будет передана между UE 110 и eNB после момента времени Т0.
Момент времени T0может соответствовать времени, в которое последняя информация
(например, пакет 201) была передана между UE 110 и eNB 102. Длительность времени
между моментами времени Т0 и Т1 может быть основана на значении параметра DRX,
такого как таймер 214 неактивности DRX. eNB 102 может определять (например,
устанавливать) значение для таймера неактивности DRX 214 на основе, по меньшей
мере, информации, предоставленной eNB 102 с помощью UE 110, как более подробно
описано ниже со ссылкой на фиг. 3 и фиг. 4.

В сети 100 беспроводной передачи данных (фиг. 1) UE 110 может отслеживать
(например, непрерывно отслеживать) сигналы управления по определенным каналам,
для связи с eNB 102. UE 110 может экономить электроэнергию путем входа в режим
DRX и отслеживания таких сигналов управления менее часто, чем в режиме DRX.
Например, если UE 110 и eNB 102 выполнены с возможностью обмена данными друг
с другом в соответствии со стандартами 3GPP-LTE, UE 110 может отслеживать
физический канал управления нисходящим каналом передачи (PDCCH), для обработки
(например, передачи и приема) фактических данных (например, пакетов 201 и 202 на
фиг. 2). В этом примере UE 110 может экономить электроэнергию путем отслеживания
сигналов управления по PDCCH менее часто в режиме DRX.

Как показано на фиг. 2, режим DRX может включать в себя, по меньшей мере, один
цикл DRX. Каждый цикл DRX может включать в себя параметры DRX, такие как
длительность 211 включенного состояния, длительность 212 выключенного состояния
и длина 213 цикла DRX. eNB 102 может определять (например, устанавливать) значение
для длительности 211 включенного состояния, длительности 212 выключенного
состояния и длины 213 цикла DRX на основе, по меньшей мере, информации,
предусмотренной UE 110 для eNB 102, как описано более подробно ниже со ссылкой
на фиг. 3 и фиг. 4.

В режиме DRX на фиг. 2 UE 110 может оставаться в режиме ожидания (например,
большая часть цепей UE 110 выключена) во время длительности 212 выключенного
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состояния. UE 110 может переключаться в активное состояние во время длительности
211 включенного состояния для отслеживания информации управления по
определенному каналу.Например, в течение длительности 211 включенного состояния,
UE 110 может отслеживать фреймы канала управления для информации планирования
передачи по восходящему и нисходящему каналам передачи, или другой информации.
Во время длительности 212 выключенного состояния UE 110 может не выполнять
отслеживание канала управления (например, не отслеживать канал управления) для
экономии электроэнергии. Во время длительности 211 во включенном состоянии
активность пакетов для UE 110 может происходить или не происходить. UE 110 может
выйти из режимаDRX, если оно детектирует активность пакета в течение длительности
211 включенного состояния. UE 110 может оставаться в режиме DRX, если оно не
детектирует активность пакетов в течение длительности 211 включенного состояния.

Каждый цикл DRX на фиг. 2 может соответствовать длинному циклу DRX в
соответствии со стандартами 3GPP-LTE. Таким образом, в качестве примера, во время
длительности 211 во включенном состоянии на фиг. 2, UE 110 может отслеживать
фреймы OFDMA PDCCH в соответствии со стандартами 3GPP-LTE. В течение
длительности 212 в выключенном состоянии UE 110 может не отслеживать (например,
не выполнять отслеживание) фреймов OFDMA PDCCH.

UE 110 может входить в состояние ожидания RRC во время Т2, если не будет
выполняться обмен информацией между UE 110 и eNB 102 после времени T0.
Длительность времени между временем T0 и Т2 может быть основана на значении для
параметра DRX, такого как таймер 215 неактивности RRC. eNB 102 может определять
(например, устанавливать) значение для таймера 215 неактивности RRC на основе, по
меньшей мере, информации, предоставляемой eNB 102 UE 110, как описано более
подробно ниже со ссылкой на фиг. 3 и фиг. 4.

Состояние ожиданияRRC такжеможет включать в себя, поменьшеймере, один цикл
DRX, который может быть аналогичен или идентичен циклу DRX в подключенном
состоянии RRC. Во время состояния ожидания RRC UE 110 может оставаться в режиме
ожидания в течение части каждого циклаDRX (например, длительности в выключенном
состоянии) и может переключаться в течение другой части цикла DRX (например,
длительности в выключенном состоянии) для отслеживания информации управления
с помощью монитора по каналу управления (например, PDCCH). Во время состояния
ожидания RRC (фиг. 2) активность пакетов для UE 110 может возникать или может не
возникать. UE 110может оставаться в состоянии ожиданияRRC, если оно не детектирует
активность по передаче пакетных данных во время состояния ожидания RRC (между
моментами времени Т2 и T3). UE 110 может выходить из состояния ожидания RRC, если
оно детектирует активность по передаче пакетных данных во время состояния ожидания
RRC.Например, как показано нафиг. 2, еслиUE 110 детектирует активность по передаче
пакетов во время состояния ожиданияRRCUE 110может выйти из состояния ожидания
RRC и повторно войти в подключенное состояние RRC (например, в момент времени
T3), для обработки пакета 202.

UE 110 может экономить электроэнергию как в режиме DRX в подключенном
состоянии RRC, так и в состоянии ожидания RRC. В состоянии ожидания RRC UE 110
и eNB 102 могут работать таким образом, что сеть (например, сеть 100) может не иметь
постоянной информации о присутствии UE 110. Например, в состоянии ожидания RRC,
контекстUE110может быть удален из eNB102. Такимобразом,UE 110может экономить
больше электроэнергии в состоянии ожиданияRRC, чем в режимеDRX, в подключенном
состоянии RRC. Однако, если UE 110 детектирует сигналы управления по каналу
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управления (например, PDCCH), в то время, как оно находится в состоянии ожидания
RRC, может потребоваться больше времени (например, большая задержка) для UE 110,
для повторного входа в сеть из состояния ожидания RRC, по сравнению с временем, в
которое требуется UE 110 для повторного входа в сеть из режимаDRX в подключенном
состоянии RRC.

Величина экономии энергии в режиме DRX может в значительной степени зависеть
от значений для длительности 211 во включенном состоянии, длительности 212 в
выключенном состоянии и длины 213 цикла DRX. Например, более длинный цикл DRX
для заданной (например, заранее определенной) длительности 211 состояния включено
может улучшить экономию энергии в UE 110. Однако более длинный цикл DRX может
увеличить задержку из-за буферизации пакетов во время длительности в выключенном
состоянии (такой, как задержка при обработке пакетов данных, взаимосвязанная с
приложением поUE 110), если сигналы управления присутствуют в канале управления.
Таким образом, как описано ниже со ссылкой на фиг. 3 и фиг. 4, UE 110 и eNB 102 могут
сообщаться друг с другомдляобеспечения сбалансированногопринятия компромиссных
решений между потреблением энергии в UE 110 и требованиями приложения.

На фиг. 3 показан пример обмена данными между оборудованием 110 пользователя
и eNB 102, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь.
Обмен данными, показанный на фиг. 3, может включать в себя сообщения (например,
в форме радиочастотных (RF) сигналов), такие как сообщения 306, 308 и 311.

Как показано на фиг. 3, UE 110 может включать в себя приложения 315. Примеры
приложений 315 включают в себя Facebook, чат Google, Microsoft Communicator, Skype,
сетевые сайты социальных сетей, чаты на основе сети, новостные каналы на основе
сети и т.п. Одно или больше приложений 315 может работать в UE 110 одновременно.
Некоторые из приложений 315, работающие в UE 110, могут генерировать пакеты
фонового трафика (например, случайные или периодические короткие наборыпакетов),
даже когда пользователь не использует активно эти приложения. Таким образом, без
описанных здесь технологий, UE 110 может оставаться подключенным (например,
входит в состояние подключения к RRC, показанное на фиг. 2) и может поддерживать
отключенное состояние (например, выходя из подключенного состояния RRC и более
часто входя в состояние ожидания RRC) из сети, для обработки пакетов (например,
пакетов фонового трафика, упомянутых выше). Такие частые изменения состояния
(например, подключение и отключение от сети) могут вызвать постоянное потребление
энергии от батареи в UE 110 и могут привести к необходимости передачи
дополнительных служебных сигналов через радиоинтерфейс.

В технологиях, описанных здесь (как более подробно описано ниже), eNB 102 и UE
110 могут связываться друг с другом (например, через сообщения 306, 308 и 311), для
определения соответствующих значений для параметров DRX, для исключения (или
уменьшения) таких частыхизменений состояния.Этоможет позволитьUE110 оставаться
в состоянии подключенного RRC (например, в режиме DRX) максимально долго, и все
еще оставаясь активным при, по меньшей мере, таком же уровне экономии энергии,
как и в состоянии ожидания RRC, без входа в состояние ожидания RRC. eNB 102 и UE
110 также могут связываться друг с другом, для определения пригодных значений, для
параметров DRX, для обеспечения сбалансированного компромисса между
потреблением энергии в UE 110 и требованиями приложения (например, требованиями
к задержке, такими как структура трафика пакетов, ассоциированная с приложением
315).

Например, eNB 102 может определять значения для параметров DRX (например,
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значения для длительности 211 во включенном состоянии, длительности 212 в
выключенном состоянии и длительности 213 цикла DRX, таймера 214 неактивности
DRXи таймера 215 неактивностиRRCнафиг. 2) на основе информации, предоставляемой
UE 110, и другой информации. Информация, предоставляемая UE 110, может включать
в себя требования приложения (например, требования к задержке, такие как структура
трафика пакетов, ассоциированных с приложением 315), состояние UE 110 (например,
информация об уровне мощности UE 110) и предпочтительные значения параметров
DRX, определенные в UE 110, и другие требования UE 110. eNB 102 также может
использовать другую информацию для определения значения параметров DRX, таких
как требования по экономии энергии оператора дляUE, нагрузка для передачи сигналов
помагистральному каналу передачи данных и информация о заторах, цель потребления
энергии батареи для UE и уровень мобильности UE.

Как показано на фиг. 3, UE 110 может включать в себя менеджер 310 эффективности
энергии, который может работать для проверки уровня энергии (например, уровня
заряда батареи) UE 110. Менеджер 310 эффективности энергии также может работать
для сбора информации, ассоциированной с приложением (или приложениями) среди
приложений 315, работающих в UE 110. Такая информация может включать в себя
структуру трафика пакетов (например, включая в себя пакеты трафика фоновой
передачи), ассоциированную с приложением. Информация также может включать в
себя устойчивость к задержке при передаче данных, приеме данных или в обоих случаях,
ассоциированных с приложением. Разные приложения или разные типы данных,
ассоциированные с заданнымприложением, имеютразнуючувствительность ко времени
(или устойчивость к задержке) для передачи или приема. Устойчивость к задержке
такжеможет быть идентифицирована на основе типа устройстваUE 110. Такимобразом,
информация, ассоциированная с приложением (или приложениями), работающим в UE
110, может включать в себя структуру трафика пакетов, ассоциированных с
приложением, и устойчивость к задержкам приложения, и другие требования к
приложениям.

Менеджер 310 эффективности энергии может определять значения (например,
предпочтительные значения) для параметров DRX (например, предпочтительные
значения для длительности 211 во включенном состоянии, длительности 212 в
выключенном состоянии и длительности 213 цикла DRX, таймера 214 неактивности
DRX и таймера 215 неактивности RRC по фиг. 2) на основе информации,
ассоциированной с приложением (или приложениями), работающим в UE 110, и
информации об уровне энергииUE 110.Например, некоторые из приложений 315могут
использовать сообщения (например, случайные или периодические короткие сообщения,
такие, как сообщения поддержания активности) для содержания в обновленном виде.
UE 110могут использовать известную структуру таких сообщений (например, структуру
трафика пакетов, ассоциированных с такими сообщениями) для определения
соответствующих (например, наилучших) значений для параметров DRX. Например,
если UE 110 знает, что поступит сообщение поддержания активности, которое будет
передано в eNB 102 с определенной периодичностью, тогда UE 110 может определить,
что значение таймера 215 неактивности RRC (фиг. 2) для ввода в состояние ожидания
RRC должно быть большим, чем периодичность сообщений для поддержания
активности. Таким образом, на основе структуры сообщений (например, структуры
пакетов трафика), ассоциированных с приложением, UE 110 может оставаться в
состоянии, подключенном кRRC (например, в режимеDRX, в состоянии, подключенном
кRRC), и может воздержаться от входа (например, предварительного входа) в состояние
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ожидания RRC, для исключения (или уменьшения) частых изменений состояния. Как
описано выше, исключение (или уменьшение) частых изменений состояния может
улучшить (например, повысить) экономию энергии в UE 110.

Как показано на фиг. 3, менеджер 310 эффективности энергии может генерировать
сообщение 311 и передавать его в eNB 102. Сообщение 311 может быть передано в eNB
прежде, чем UE 110 перейдет в режим DRX. Сообщение 311 может включать в себя
информацию, ассоциированную с приложением (или приложениями) среди приложений
315, работающих в UE 110. Сообщение 311 может также включать в себя информацию
уровня мощности UE 110. Сообщение 311 может дополнительно включать в себя
значения для параметров DRX (например, предпочтительные значения 312 для
длительности 211 во включенном состоянии, для длительности 212 в выключенном
состоянии и длительности 213 цикла DRX, таймера 214 неактивности DRX и таймера
215 неактивности RRC), которые UE 110 определяет на основе информации,
ассоциированной с приложением, работающимвUE110, и информации уровня энергии
в UE 110. На фиг. 3 показан пример, где одно сообщение (например, сообщение 311)
может использоваться так, чтобы оно включало в себя информацию, ассоциированную
с приложением (или приложениями) среди приложения 315, работающего в UE 110,
информацию уровнямощности и предпочтительные значения 312 для параметровDRX.
Однако может использоваться множество сообщений.

eNB102может включать в себяменеджер 302 эффективности энергии для определения
значенийпараметровDRX, которыеUE110может использовать в режимеDRX. Значения
для параметров DRX, определенные в eNB 102, могут быть основаны на информации,
включенной в сообщение 311, переданное в UE 110. Значения для параметров DRX,
определенные eNB 102, также могут быть основаны на другой информации, такой как
требования к экономии энергии оператора для UE, нагрузка при передаче сигналов по
магистральной линии передачи данных и информация о заторах, цели потребления
энергии батареи для UE и уровня мобильности для UE.

Как показано на фиг. 3, менеджер 302 эффективности энергии может генерировать
сообщение 306 и передавать его в UE 110. Сообщение 306 может включать в себя
СООБЩЕНИЕ RRC_RECONFIGURATION, в соответствии со стандартами 3GPP-LTE.
Сообщение 306 может включать в себя значения для параметров DRX, определенные
eNB 102. UE 110 может использовать значения для параметров DRX, включенные в
сообщение 306, для входа в режим DRX и отслеживания канала управления с
определенной длительностью (например, длительностью состояния включения) в
течение каждого цикла DRX.

eNB 102 может включать в себя менеджер 304 таймера неактивности RRC для
определения значения неактивности RRC для таймера 215 (фиг. 2). На фиг. 3 показан
пример, где менеджер 304 таймера неактивности RRC и менеджер 302 эффективности
энергии представляют собой отдельные функциональные элементы. Однако менеджер
304 таймера неактивности RRC и менеджер 302 эффективности энергии могут быть
скомбинированы в одном и том же функциональном элементе.

Как показано нафиг. 3, менеджер 304 таймера неактивностиRRCможет генерировать
сообщение 308 и передавать его в UE 110. Сообщение 308 может включать в себя
сообщение RRC_CONNECTION_RELEASE, в соответствии со стандартами 3GPP-LTE.
Сообщение 308 может быть передано после того, как значение для таймера 215
неактивности RRC достигнет значения, определенного eNB 102. UE 110 может входить
в состояние ожидания RRC (фиг. 2) после того, как оно примет сообщение 308.

Значение для таймера 215 неактивности RRC может оказывать непосредственное
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влияние на количество оборудования пользователя в подключенном состоянии RRC и
в состоянии ожидания RRC. Например, при поддержании большего количества
оборудования пользователя в состоянии, подключенногоRRC,можно увеличить степень
использования канала управления. При поддержании большего количества
оборудования пользователя в состоянии ожидания RRC можно увеличить количество
сигналов, передаваемых по магистральному каналу передачи данных в результате
переключения из состояния ожидания RRC в подключенное состояние RRC. Таким
образом, для определения соответствующего (например, наилучшего) значения для
таймера 215 неактивности RRC, менеджер 304 таймера неактивности может определять
значение для таймера 215 неактивности RRC на основе информации, включенной в
сообщение 311 (переданный UE 110), и другой информации, такой как требования по
экономии энергии оператора дляUE, нагрузка по передаче сигналов помагистральному
каналу передачи данных и информация о заторах, цель потребления энергии батареи
для UE и уровня мобильности UE.

Таким образом, как описано выше со ссылкой на фиг. 3, UE 110 может передавать
сообщение 311 eNB 102, включающее в себя информацию, такую как информация,
ассоциированная с приложением, работающим вUE 110, информация уровнямощности
для UE 110 и предпочтительные значения 312 для параметров DRX (например,
предпочтительные значения 312 для длительности 211 во включенном состоянии,
длительности 212 в выключенном состоянии и длительности 213 цикла DRX, таймера
214 неактивности DRX и таймера 215 неактивности RRC). На основе информации,
включенной в сообщение 311, и другой информации eNB 102может определять значения
для параметров DRX, для UE 110, для использования в режиме DRX. Значения для
параметров DRX (например, включенные в сообщение 306), определенные eNB 102,
могут быть идентичными предпочтительным значениям 312 для параметров DRX
(например, включенными в сообщение 311), определенных UE 110. Однако, в
зависимости от того, как eNB 102 балансирует в компромиссе между требованиями по
экономии энергии и требованиями приложения, по меньшей мере, одно из значений
для параметровDRX (например, включенных в сообщение 306), определенное eNB 102,
может отличаться от соответствующего предпочтительного значения для определенных
параметров DRX (например, включенных в сообщение 311) UE 110. После того как UE
110 примет параметры DRX, имеющие значения, определенные eNB 102, эти значения
могут оставаться фиксированными (например, статическими). Однако, по меньшей
мере, одно значение среди значений для параметров DRX может быть заменено на
новое значение.

Например, eNB 102 может генерировать новое значение для одного или больше из
параметров DRX (длительность 211 во включенном состоянии, длительность 212 в
выключенном состоянии и длительность 213 циклаDRX, таймер 214 неактивностиDRX
и таймер 215 неактивности RRC) в зависимости от информации, такой как требования
по экономии энергии оператораUE, нагрузка при передаче сигналов по магистральной
линии передачи данных и информации о заторах, цель потребления энергии батареи
для UE и уровень мобильности UE. По меньшей мере, одно из значений (например,
исходных значений) для параметров DRX может отличаться от новых значений. eNB
102может передавать сообщение (например, дополнительное сообщение, аналогичное
или идентичное сообщению 306) для UE 110. Сообщение может включать в себя
информацию о новых значениях для параметров DRX. Сообщение также может
включать в себя информациюдля обеспечения изменения вUE 110 значения (например,
исходные значения) для параметров DRX в UE 110 на новые значения. Таким образом,
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в ответ на это сообщение, UE 110 может заменять одно или больше значений (например,
исходных значений) для параметров DRX на новое значение.

eNB 102 может генерировать новое значение для одного или больше из параметров
DRX с или без приема явно выраженного запроса сообщения, такого как новое значение
(или новые значения) из UE 110. Например, на основе информации, включенной в
сообщение 311 (фиг. 3), переданное в UE 110 eNB 102 может предоставлять в UE 110
исходные значения для параметровDRX.UE 110может использовать исходные значения
параметров DRX в исходном режиме DRX. После предоставления исходных значений
в UE 110, eNB 102 может генерировать новые значения для параметров DRX и
предоставлять вUE110 эти новые значения. eNB102может генерировать новые значения
для параметров DRX с или без приема сообщения (например, сообщения, отличного
от сообщения 311) из UE 110. UE 110 может использовать параметры DRX, имеющие,
по меньшей мере, одно новое значение в последующем режимеDRX (например, режиме
DRX после исходного режима DRX).

Технологии, описанные здесь, могут улучшить потребление энергии в UE 110 и/или
улучшить сбалансированный компромисс между потреблением энергии в UE 110 и
требованиями приложения, ассоциированными с приложением, работающим в UE 110.
Например, технологии, описанные здесь, могут улучшить (например, оптимизировать)
рабочие характеристики некоторых из этих свойств (например, потребления энергии)
вUE110, при удовлетворении некоторых других требований к рабочим характеристикам
других свойств (например, требований к приложения). Кроме того, описанные здесь
технологии могут обеспечивать гибкий подход, при котором один или больше
параметров DRX могут быть ослаблены, и один или больше других параметров DRX
могут быть отрегулированы.

На фиг. 4 показан пример блок-схемы UE 110 на фиг. 1 и на фиг. 3, в соответствии с
некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь. Как показано на фиг. 4,
UE 110 может включать в себя модуль 401, приемопередатчик 402 и антенны 403 и 404.
Приемопередатчик 402 может включать в себя передатчик 406 и приемник 408.Модуль
401 может включать в себя менеджер 310 эффективности энергии (описанный выше со
ссылкой на фиг. 3), контроллер 420, запоминающее устройство 430 и батарею 440. Для
простоты на фиг. 4 исключены другие элементы UE 110, такие как один или больше из
клавиатуры, дисплея (например, экрана LCD, включающего в себя сенсорный экран),
порта энергонезависимого запоминающего устройства (например, порта универсальной
последовательной шины (USB)), громкоговорителей и других элементов.

Модуль 401 и приемопередатчик 402 могут быть размещены (например,
сконфигурированы) для выполнения операций, описанных выше со ссылкой на фиг. 1
- фиг. 3.Например, модуль 401может определять значения (например, предпочтительные
значения 312 на фиг. 3) для параметров DRX и передавать эти значения в eNB 102 (фиг.
3) в сообщении 311 (фиг. 3). Модуль 401 может также обеспечить ввод UE 110 в режим
DRX (например, режим DRX в состоянии, подключенном RRC на фиг. 2), используя
параметры DRX, имеющие значения, предоставляемые eNB 102 в сообщении 306 (фиг.
3). После того как UE 110 перейдет в режим DRX (например, режим DRX в
подключенном состоянии RRC на фиг. 2), модуль 401 может обеспечить пребывание
UE 110 в режиме DRX и отказ от ввода RRC в состояние ожидания для повышения
экономии энергии. Например, модуль 401 может обеспечить пребывание UE 110 в
режиме DRX и отказ от входа в состояние ожидания RRC на основе информации
(структуры пакетов трафика), ассоциированной с приложением (или приложениями)
среди приложения 315, работающего в UE 110, для исключения (или уменьшения)
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частого изменения состояния, для повышения экономии энергии. В режимеDRXмодуль
401 может отслеживать фреймы OFDMA для PDCCH в течение длительности 211 во
включенном состоянии (фиг. 2) и может отказываться от отслеживания (например,
может не отслеживать) фреймы OFDMA PDCCH во время длительности 212 в
выключенном состоянии (фиг. 2).

Передатчик 406 может принимать принимаемую информацию по восходящему
каналу передачи данных иможет передавать передачи по нисходящему каналу передачи
данных между UE 110 и eNB 102. Например, передатчик 406 может быть выполнен с
возможностьюпередачи одного или больше сообщений (например, через антенну 403),
таких как сообщение 311 (фиг. 3), в eNB 102. Приемник 408 может быть выполнен с
возможностью принимать одно или больше сообщений из eNB 102 (например, через
антенну 404), таких как сообщения 306 и 308 (фиг. 3).

Контроллер 420 модуля 401 может включать в себя один или больше центральных
процессорных устройств (ЦПУ), модули графической обработки (GPU) или оба из них.
Контроллер 420 может быть выполнен с возможностью (например, сконфигурирован)
для обеспеченияфункцииобработки и управления дляUE110. Запоминающее устройство
430 может включать в себя энергозависимое запоминающее устройство,
энергонезависимое запоминающее устройство или их комбинацию. Запоминающее
устройство 430 может сохранять инструкции (например, программы встроенного
программного обеспечения, программное обеспечение или их комбинацию).Некоторые
инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве 430, могут формировать, по
меньшей мере, часть приложений 315. Контроллер 420 может выполнять инструкции
в запоминающем устройстве 430 для выполнения в UE 110 в результате операций, таких
как операции UE 110, описанные выше со ссылкой на фиг. 1-фиг. 4.

Антенны 403 и 404 могут включать в себя одну или больше направленных или
ненаправленных антенн, включающих в себя, например, дипольные антенны,
монопольные антенны, полосковые антенны, петлевые антенны, микрополосковые
антенны или другие типы антенн, пригодных для передачи RF сигналов. В некоторых
вариантах осуществления вместо двух или больше антенн может использоваться одна
антенна с множеством апертур. В этих вариантах осуществления каждая апертура
может рассматриваться как отдельная антенна. Антенны 403 и 404 могут быть
расположены так, чтобы они поддерживали передачу данных с множеством входом и
множеством выходов (ΜΙΜΟ). В некоторых вариантах осуществления ΜΙΜΟ антенны
403 и 404 могут быть эффективно разделены так, чтобы использовать преимущество
пространственного разноса и разных характеристик канала, которыемогут возникнуть
между каждой из антенн 403 и 404, и антеннами передающей станции. В некоторых
вариантах осуществления ΜΙΜΟ антенны 403 и 404 могут быть разделены вплоть до
1/10 длины волны или больше.

На фиг. 4 показан пример, где UE 110 включает в себя один приемопередатчик
(например, 402) и две антенны (например, 403 и 404). Количество приемопередатчиков
и антеннможет изменяться.Модуль 401 и приемопередатчик 402могут быть выполнены
с возможностью работы в разных сетях передачи данных, таких как сеть 3GPP-LTE,
сеть WiMax и другие сети.

ХотяUE110 показан как имеющийнесколько отдельныхфункциональных элементов,
один или больше из функциональных элементов могут быть скомбинированы и могут
быть воплощены путем комбинирования программно-скомбинированных элементов,
таких как элементы обработки, включающие в себя цифровые сигнальные процессоры
(DSP), и/или другие аппаратные элементы. Например, некоторые элементы могут
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содержать один или большемикропроцессоров,DSP, специализированных интегральных
схем (ASIC), радиочастотных интегральных схем (RFIC) и комбинации различных
аппаратных и логических схем для выполнения, по меньшей мере, функций, описанных
здесь. В некоторых вариантах осуществления функциональные элементы могут
относиться к одному или больше процессам, работающим с одним или больше
элементами обработки.

Варианты осуществления могут быть воплощены в одном или в комбинации
аппаратных средств встроенного программного обеспечения и программного
обеспечения. Варианты осуществления также могут быть воплощены как инструкции,
сохраненные на считываемом в компьютере носителе информации, которые могут
быть считаны и могут быть выполнены, по меньшей мере, одним процессором для
выполнения описанных здесь операций. Считываемый компьютером носитель
информацииможет включать в себя любой энергонезависимыймеханизмдля сохранения
информации в форме, считываемой устройством (например, компьютером). Например,
считываемый компьютером носитель информации может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM),
накопитель информации на магнитном диске, оптические накопители информации,
запоминающие устройства флэш и другие устройства накопители и носители. В этих
вариантах осуществления один или больше процессоров UE 110 могут быть
сконфигурированы с инструкциями, для выполнений описанных здесь операций.

Реферат представлен так, чтобы он соответствовал 37 C.F.R. секция 1.72 (b), которая
требует наличия реферата, который позволил бы читателю определить свойство и суть
технического раскрытия. Он представлен с пониманием того, что он не будет
использоваться для ограничения или интерпретации объема или значения формулы
изобретения. Следующая формула изобретения включена в подробное описание
изобретения так, что каждый пункт формулы изобретения выражен самостоятельно,
как отдельный вариант осуществления.

Формула изобретения
1. Оборудование пользователя (UE), содержащее:
модуль для определения значения параметра для приема с перерывами (DRX), на

основе, по меньшей мере частично, информации, ассоциированной с приложением,
когда приложение работает в UE, причем информация включает в себя структуру
трафика пакетов, ассоциированных с приложением, при этом структура трафика
показывает, генерирует ли приложение пакеты фонового трафика, и информация
показывает требования к задержке приложения, а параметр DRX включает в себя одну
из длительности в состоянии включено цикла DRX, длины цикла DRX, таймера
неактивности DRX и таймера неактивности управления радиоресурсом (RRC); и

передатчик для передачи сообщения в улучшенный узел-В (eNB) сообщения,
включающего в себя, по меньшей мере, одно из значения для параметра DRX и
информации, ассоциированной с приложением, в котором модуль выполнен с
возможностью перевода UE в режим DRX, используя параметры DRX, имеющие
значения, определенные eNB, в котором, по меньшей мере, одно из значений основано,
поменьшеймере частично, на информации, ассоциированной с приложением, и модуль
выполнен с возможностью обеспечения UE оставаться в режиме DRX и отказываться
от входа в состояние ожидания управления радиоресурсом (RRC) на основе структуры
трафика пакетов, ассоциированных с приложением, и в котором значение таймера
неактивности RRC для входа в состояние ожидания RRC больше, чем периодичность
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сообщений для поддержания активности, ассоциированных с приложением.
2. UE по п. 1, в котором модуль выполнен с возможностью определения значения

для параметра DRX дополнительно на основе информации об уровне энергии в UE.
3. UE по п. 1, в котором сообщение дополнительно включает в себя информацию об

уровне энергии в UE.
4. UE по п. 1, в котором модуль дополнительно выполнен с возможностью

определения, по меньшей мере, одного дополнительного значения для, по меньшей
мере, одного дополнительного параметра DRX на основе, по меньшей мере частично,
информации, ассоциированной с приложением, в котором сообщение дополнительно
включает в себя, по меньшей мере, одно дополнительное значение.

5. UE по п. 1, в котором режим DRX включает в себя цикл DRX, имеющий первую
длительность и вторую длительность, модуль, выполненный с возможностью
отслеживания фреймов множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDMA) физического канала управления нисходящим каналом
передачи (PDCCH) во время первой длительности, и модуль, выполненный с
возможностью отказа от мониторинга фреймов OFDMA PDCCH во время второй
длительности.

6. UE по п. 1, в котором модуль выполнен с возможностью обеспечения входа в UE
в режим DRX, используя параметры DRX, имеющие значения, определенные eNB, и
одно из значений идентично значению параметра DRX, определенного модулем.

7. UE по п. 1, в котором модуль выполнен с возможностью обеспечения входа UE в
режимDRX, используя параметрыDRX, имеющие значения, определенные eNB, и одно
из значений, отличное от значения для параметра DRX, определенного модулем.

8. Улучшенный Узел-В (eNB), выполненный с возможностью:
генерировать значение для приема с перерывами параметра (DRX) среди параметров

DRX, на основе, по меньшей мере частично, информации, ассоциированной с
приложением, когда приложение работает в оборудовании пользователя (UE), причем
информация включает в себя структуру трафика пакетов, ассоциированных с
приложением, при этом структура трафика показывает, генерирует ли приложение
пакеты фонового трафика, и информация показывает требования к задержке
приложения, а параметр DRX включает в себя таймер неактивности управления
радиоресурсом (RRC); и

передавать значение для параметра DRX в UE, в котором модуль выполнен с
возможностью перевода UE в режим DRX, используя параметры DRX, имеющие
значения, определенные eNB, в котором, по меньшей мере, одно из значений основано,
поменьшеймере, частично на информации, ассоциированной с приложением, и модуль
выполнен с возможностью обеспечения UE оставаться в режиме DRX и отказываться
от входа в состояние ожидания управления радиоресурсом (RRC) на основе структуры
трафика пакетов, ассоциированных с приложением, и в котором значение таймера
неактивности RRC для входа в состояние ожидания RRC больше, чем периодичность
сообщений для поддержания активности, ассоциированных с приложением.

9. eNBпоп. 8, в котором eNBдополнительно выполнен с возможностью генерировать
значение, основанное дополнительно, по меньшей мере, на одной из информации об
уровне энергии в UE и предпочтительном значении, определенномUE для, по меньшей
мере, одного из параметров DRX.

10. eNB по п. 8, в котором eNB дополнительно выполнен с возможностью:
генерировать новое значение для параметра DRX; и

обеспечить изменение UE значения для параметра DRX среди параметров DRX на
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новое значение.
11. eNB по п. 8, в котором eNB дополнительно выполнен с возможностью:

генерировать, по меньшей мере, одно дополнительное значение, по меньшей мере, для
одного дополнительного параметра DRX среди параметра DRX, основанного, по
меньшеймере частично, на информации, ассоциированной с приложением; и передавать,
по меньшей мере, одно дополнительное значение в UE.

12. eNB по п. 8, в котором eNB выполнен с возможностью работать в сети,
соответствующей стандарту долгосрочного развития (LTE).

13. Способ работы оборудования пользователя (UE), содержащий:
ввод в режим приема с перерывами (DRX), используя два или более параметра DRX,

имеющих значения, определенные улучшенным Узлом-В (eNB) на основе, по меньшей
мере частично, информации, ассоциированной с приложением, работающим в UE, при
этом информация включает в себя структуру трафика пакетов, ассоциированных с
приложением, при этом структура трафика показывает, генерирует ли приложение
пакеты фонового трафика, и информация показывает требования к задержке
приложения, в котором способ включает нахождение в режиме DRX и отказ от входа
в состояние ожидания управления радиоресурсом (RRC) на основе структуры трафика
пакетов, ассоциированных с приложением, и в котором значение таймера неактивности
RRC для входа в состояние ожидания RRC больше, чем периодичность сообщений для
поддержания активности, ассоциированных с приложением.

14. Способ по п. 13, дополнительно содержащий:
передают сообщение в eNB, сообщение, включающее в себя, по меньшей мере, одну

из информации, ассоциированной с приложением, работающим в UE, информации об
уровне энергии в UE и предпочтительного значения, определенного в UE, в котором
сообщение передают в eNB перед входом в режим DRX.

15. Способ по п. 14, дополнительно содержащий:
принимают сообщение из eNB, сообщение, включающее в себя параметр DRX,

имеющий значение, определенное eNB, в котором, значение, определенное eNB, основано
дополнительно, по меньшей мере, на одной из информации уровня мощности UE и
предпочтительного значения, определенного UE.

16. Способ по п. 13, дополнительно содержащий: изменяют значения для параметра
DRX.
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