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(54) СПОСОБ КОНФИГУРИРОВАНИЯ РЕСУРСА НЕСУЩЕГО РАДИОКАНАЛА ДАННЫХ DRB
И АППАРАТУРА

(57) Формула изобретения
1. Способ конфигурирования ресурса для несущего радиоканала данных, DRB,

содержащий этапы, на которых:
определяют, посредством первой базовой станции управления, CBS, информацию

конфигурации ресурса, используемую первой базовой станцией данных, DBS, чтобы
раздельно распределять ресурс, по меньшей мере, одному несущему радиоканалу
данных, DRB, у оборудования пользователя, UE; и

добавляют информацию конфигурации ресурса в первое указание распределения
ресурса, и отправляют первое указание распределения ресурса к первой DBS, так что
первая DBS раздельно распределяет ресурс упомянутому, по меньшей мере, одному
DRB у UE в соответствии с информацией конфигурации ресурса;

причем информация конфигурации ресурса содержит по меньшей мере одно из:
информации идентификатораDRB, по отдельности соответствующей упомянутому, по
меньшей мере, одномуDRB уUE; и информации ресурса интерфейса, соответствующей
каждому фрагменту информации идентификатора DRB.
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2. Способ по п. 1, в котором информация конфигурации ресурса дополнительно
содержит информацию идентификатора UE.

3. Способ по п. 1, в котором способ дополнительно содержит этап, на котором:
отправляют, посредством первой CBS, первое указание высвобождения ресурса к

первой DBS, так что первая DBS высвобождает, применительно к UE в соответствии с
информацией идентификатора UE и/или, по меньшей мере, одним фрагментом
информации идентификатораDRB, соответствующимDRB с ресурсом, который должен
быть высвобожден, ресурс поDRB, соответствующему упомянутому, по меньшеймере,
одному фрагменту информации идентификатора DRB, при этом первое указание
высвобождения ресурса несет в себе упомянутую информацию идентификатора UE, и/
или упомянутый, по меньшей мере, один фрагмент информации идентификатора DRB,
соответствующий DRB с ресурсом, который должен быть высвобожден.

4. Способ по п. 1, в котором способ дополнительно содержит этапы, на которых:
отправляют, посредством первой CBS, второе указание распределения ресурса ко

второй DBS, так что вторая DBS раздельно распределяет ресурс упомянутому, по
меньшей мере, одному DRB у UE; и

после того, как первая CBS принимает второе сообщение ответа конфигурации
ресурса, которое возвращается посредством второй DBS после того, как вторая DBS
распределяет ресурс упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у UE, отправляют,
посредством первой CBS, вторую инструкцию повторной конфигурации RRC к UE, так
что UE переключается с первой DBS на вторую DBS.

5. Способ по п. 1, в котором способ дополнительно содержит этапы, на которых:
отправляют, посредством первой CBS, указание переключения ко второй CBS, так

что вторая CBS раздельно распределяет ресурс упомянутому, по меньшеймере, одному
DRB у UE; и

после того, как первая CBS принимает третье сообщение ответа конфигурации
ресурса, которое возвращается посредством второй CBS после того, как вторая CBS
распределяет ресурс упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у UE, отправляют,
посредством первой CBS, третью инструкцию повторной конфигурации RRC к UE, так
что UE переключается с первой CBS на вторую CBS.

6. Способ конфигурирования ресурса для несущего радиоканала данных, DRB,
содержащий этапы, на которых:

принимают, посредством первой базовой станции данных, DBS, указание
распределения ресурса, отправленное посредством первой базовой станции управления,
CBS, при этом указание распределения ресурса несет в себе информацию конфигурации
ресурса, которая определена посредством первой CBS и используется посредством
первойDBS, чтобы раздельно распределять ресурс, по меньшеймере, одному несущему
радиоканалу данных, DRB, у оборудования пользователя, UE, причем информация
конфигурации ресурса содержит поменьшеймере одно из: информации идентификатора
DRB, по отдельности соответствующей упомянутому, по меньшей мере, одному DRB
у UE; и информации ресурса интерфейса, соответствующей каждому фрагменту
информации идентификатора DRB; и

раздельно распределяют, посредством первойDBS, ресурс упомянутому, поменьшей
мере, одному DRB у UE в соответствии с информацией конфигурации ресурса.

7. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этап, на котором:
отправляют, посредствомпервойDBS, к первойCBS сообщение ответа конфигурации

ресурса, которое возвращается по обратной связи после того, как завершается
конфигурация ресурса в соответствии с информацией конфигурации ресурса.

8. Способ по п. 7, в котором сообщение ответа конфигурации ресурса содержит, по
меньшеймере, одно из следующего: информациюидентификатораDRB, по отдельности
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соответствующую, по меньшей мере, одному DRB, которому ресурс распределен
успешно, информацию ресурса интерфейса, по отдельности соответствующую
упомянутому, по меньшей мере, одному DRB, которому ресурс распределен успешно,
информацию идентификатора DRB, по отдельности соответствующую, по меньшей
мере, одному DRB, которому ресурс не распределен успешно, и информацию причины
касательно неуспешного распределения ресурса, соответствующую упомянутому, по
меньшей мере, одному DRB, которому ресурс не распределен успешно.

9. Базовая станция управления, CBS, содержащая:
блок определения, выполненный с возможностью определения информации

конфигурации ресурса, используемой первой базовой станцией данных, DBS, чтобы
раздельно распределять ресурс, по меньшей мере, одному несущему радиоканалу
данных, DRB, у оборудования пользователя, UE; и

блокотправки, выполненный с возможностьюдобавления информацииконфигурации
ресурса в первое указание распределения ресурса, и отправки первого указания
распределения ресурса к первой DBS, так что первая DBS раздельно распределяет
ресурс упомянутому, по меньшеймере, одномуDRB уUE в соответствии с информацией
конфигурации ресурса, причеминформация конфигурации ресурса содержит поменьшей
мере одно из: информации идентификатора DRB, по отдельности соответствующей
упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у UE; и информации ресурса интерфейса,
соответствующей каждому фрагменту информации идентификатора DRB.

10. CBS по п. 9, дополнительно содержащая:
блок приема, выполненный с возможностью приема первого сообщения ответа

конфигурации ресурса, которое возвращается по обратной связи посредством первой
DBS после того, как первая DBS завершает конфигурацию ресурса в соответствии с
информацией конфигурации ресурса.

11. CBS по п. 9, в которой блок отправки дополнительно выполнен с возможностью:
отправки первого указания высвобождения ресурса к первой DBS, так что первая

DBS высвобождает, применительно кUE в соответствии с информацией идентификатора
UE и/или, по меньшей мере, одним фрагментом информации идентификатора DRB,
соответствующимDRB с ресурсом, который должен быть высвобожден, ресурс поDRB,
соответствующему упомянутому, по меньшей мере, одному фрагменту информации
идентификатора DRB, при этом первое указание высвобождения ресурса несет в себе,
по меньшей мере, информацию идентификатора UE, и/или упомянутый, по меньшей
мере, один фрагмент информации идентификатора DRB, соответствующий DRB с
ресурсом, который должен быть высвобожден.

12. CBS по п. 9, в которой блок отправки дополнительно выполнен с возможностью:
отправки второго указания распределения ресурса ко второй DBS, так что вторая

DBS раздельно распределяет ресурс упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у
UE; и

после того, как принимается второе сообщение ответа конфигурации ресурса, которое
возвращается посредством второйDBS после того, как втораяDBS распределяет ресурс
упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у UE, отправки второй инструкции
повторной конфигурацииRRCкUE, так чтоUEпереключается с первойDBSна вторую
DBS.

13. Базовая станция данных, DBS, содержащая:
блок приема, выполненный с возможностьюприема указания распределения ресурса,

отправленногопосредствомпервойбазовой станции управления, CBS, при этомуказание
распределения ресурса несет в себе информацию конфигурации ресурса, которая
определена посредствомпервойCBS и используется посредствомDBS, чтобыраздельно
распределять ресурс, по меньшей мере, одному несущему радиоканалу данных, DRB,
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у оборудования пользователя, UE, причем информация конфигурации ресурса содержит
по меньшей мере одно из: информации идентификатора DRB, по отдельности
соответствующей упомянутому, по меньшей мере, одному DRB у UE; и информации
ресурса интерфейса, соответствующейкаждомуфрагменту информации идентификатора
DRB; и

блок распределения ресурса, выполненный с возможностью раздельного
распределения ресурса упомянутому, поменьшеймере, одномуDRBуUEв соответствии
с информацией конфигурации ресурса.

14. DBSпо п. 13, в которой информация конфигурации ресурса, принятая посредством
блока приема, дополнительно содержит информацию идентификатора UE.

15. DBS по п. 13, дополнительно содержащая:
блок обратной связи, выполненный с возможностью отправки, к первой CBS,

сообщения ответа конфигурации ресурса, которое возвращается по обратной связи
после того, как завершается конфигурация ресурса в соответствии с информацией
конфигурации ресурса.
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