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(57) Реферат:

Изобретение относится к управлению
мощностью передачи в системе мобильной
связи для управления мощностью передачи
канала с управлением абсолютной скоростью
передачи, включающего в себя абсолютную
скорость передачи пользовательских данных
восходящей линии связи, которые передаются
от соты, управляемой базовой радиостанцией,
мобильной станции. Технический результат -
повышение эффективности использования
радиосети. Для этого в способе сообщают от
контроллера радиосети базовой радиостанции,

которая управляет обслуживающей сотой, о
смещении между мощностью передачи E-AGCH
и мощностью передачи DPCH, когда
мобильная станция выполняет мягкую
передачу обслуживания между обслуживающей
сотой и не обслуживающими сотами,
определяют в обслуживающей соте, которой
сообщено о смещении, мощность передачи
Е-AGCH, основываясь на сообщенном
смещении; и передают на мобильную станцию,
используя установленную в обслуживающей
соте E-AGCH мощность передачи. 4 н.п. ф-лы,
22 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: physics, communication.
SUBSTANCE: invention is related to control of

transmission power in system of mobile
communication for control of channel transmitting
power with control of absolute transmission
speed, which includes absolute speed of ascending
communication line user data transmission, which is
sent from cell controlled by basic radio station of
mobile station. For this purpose the following is
realised in method: when mobile station performs soft
transfer of service between servicing cell and non-
servicing cells, message is sent about shift between
transmitting power E-AGCH and transmitting power
DPCH from controller of basic radio station radio
network, which controls servicing cell, transmitting
power E-AGCN is identified in servicing cell, which
was informed about shift, based on communicated
shift; and is sent to mobile station using
transmitting power E-AGCN established in servicing

cell.
EFFECT: improved efficiency of radio network

usage.
4 cl, 22 dwg
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Эта заявка основана и испрашивает приоритет по первоначальной японской заявке
на патент № P2005-274650, поданной 24 августа 2005 г., которая полностью
содержится в данном документе в качестве ссылки.

1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу управления мощностью передачи и

системе мобильной связи для управления мощностью передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи, включающему в себя абсолютную скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи, которые передаются от
соты, управляемой базовой радиостанцией, мобильной станции.

2. Уровень техники
В обычной системе мобильной связи, при установлении выделенного физического

канала (DPCH) между мобильной станцией UE и базовой радиостанцией Node B
контроллер RNC радиосети сконфигурирован определять скорость передачи
пользовательских данных восходящей линии связи, принимая во внимание
аппаратные ресурсы для приема базовой радиостанции Node B (в дальнейшем
аппаратные ресурсы), ресурсы радиосвязи в восходящей линии связи (уровень помех в
восходящей линии связи), мощность передачи мобильной станции HE,
производительность обработки по передаче мобильной станции UE, скорость
передачи, требуемую для приложения верхнего уровня или тому подобного, а также
для сообщения установленной скорости передачи пользовательских данных
восходящей линии связи посредством сообщения третьего уровня (уровня управления
ресурсами радиосвязи) как мобильной станции UE, так и базовой радиостанции Node B.

Здесь контроллер RNC радиосети обеспечивается на верхнем уровне базовой
радиостанции Node B и является устройством, предназначенным для управления
базовой радиостанцией Node B и мобильной станцией UE.

Вообще говоря, передача данных часто служит причиной пакетного трафика
сравнительно с речевой связью или телевизионной связью. Поэтому предпочтительно,
чтобы скорость передачи канала, используемого для передачи данных, быстро
изменялась.

Дополнительно, как показано на фиг. 1, контроллер RNC радиосети в целом
совместно управляет множеством базовых радиостанций Node B. Поэтому в обычной
системе мобильной связи имелась проблема в том, что затруднительно производить
быстрое управление с целью изменения скорости передачи пользовательских данных
восходящей линии связи (например, приблизительно с 1 до 100 мс) из-за увеличения
нагрузки по обработке и задержки обработки в контроллере RNC радиосети.

Дополнительно, в обычной системе мобильной связи также существовала проблема
в том, что стоимость реализации устройства и эксплуатации сети существенно
возрастали, даже если могло производиться быстрое управление с целью изменения
скорости передачи пользовательских данных восходящей линии связи.

Следовательно, в обычной системе мобильной связи управление с целью изменения
скорости передачи пользовательских данных восходящей линии связи, как правило,
выполняется в течение порядка от нескольких сотен мс до нескольких секунд.

Соответственно, в обычной системе мобильной связи, когда выполняется пакетная
передача данных, как показано на фиг. 2А, данные передаются при допущении низкой
скорости, высокой задержки и низкой эффективности передачи, как показано на фиг.
2В, либо, как показано на фиг. 2С, при резервировании ресурсов радиосвязи для
высокоскоростной связи, допуская, что тратятся впустую ресурсы полосы
пропускания радиосвязи в неработающем состоянии и ресурсы радиосвязи базовой
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радиостанции Node B.
Необходимо отметить, что как описанные выше ресурсы полосы пропускания

радиосвязи, так и аппаратные ресурсы применяются к вертикальным ресурсам
радиосвязи на фиг. 2B и 2C.

Поэтому проект партнерства 3-го поколения (3GPP) и проект партнерства 3-го
поколения 2 (3GPP2), которые являются международными организациями по
стандартизации систем мобильной связи третьего поколения, обсудили способ
управления радиоресурсами при больших скоростях на первом уровне и подуровне
управления доступом к среде передачи данных (MAC) (уровень 2) между базовой
радиостанцией Node B и мобильной станцией UE, чтобы эффективно использовать
ресурсы радиосвязи восходящей линии связи. Подобные обсуждения или изученные
функции будут в дальнейшем обозначаться как "Улучшенная восходящая линия связи".

Обращаясь к фиг 3, разъясняется система мобильной связи, к которой применяется
"Улучшенная восходящая линия связи".

Как показано на фиг. 3, сота № 2, управляемая базовой радиостанцией Node B № 1,
является обслуживающей сотой для управления в основном скоростью передачи
пользовательских данных восходящей линии связи мобильной станции UE, и сота № 2
предназначена для передачи мобильной станции UE "Усовершенствованного канала с
абсолютным предоставлением (E-AQCH)", который сообщает абсолютную скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи.

Дополнительно, вышеупомянутая система мобильной связи сконфигурирована
управлять скоростью передачи пользовательских данных восходящей линии связи,
передаваемых по "Усовершенствованному выделенному физическому каналу (B-
DPDCH)" на основе управления скоростью передачи с использованием описанного
выше E-AGCH.

Далее, в вышеупомянутой системе мобильной связи известно управление
мощностью передачи с обратной связью, исользующее "команду Управление
мощностью передачи (TPC)" в качестве примера способа управления мощностью
передачи для выделенного физического канала нисходящей линии связи (в
дальнейшем DPCH), передаваемого с базовой радиостанции Node B.

На фиг. 4А описано управление мощностью передачи с обратной связью,
использующее команду TPC.

Как показано на фиг. 2А, мобильная станция UE, принявшая нисходящий DPCH,
переданный от соты № 2, сконфигурирована для определения увеличения/уменьшения
мощности передачи нисходящего DPCH в соте № 2, управляемой базовой
радиостанцией Node B, на основе мощности передачи принятого DPCH нисходящей
линии связи. Затем, мобильная станция UE предназначена для передачи
установленного результата увеличения/уменьшения мощности передачи
нисходящего DPCH соте № 2, с использованием команды TPC (например, команды
UP/команды Down).

Дополнительно, сота № 2 предназначена для управления мощностью передачи
нисходящего DPCH, который передается на мобильную станцию UE, используя
команду TPC, передаваемую от мобильной станции UE.

В примере на фиг. 4А сота № 2 является обслуживающей сотой для управления
скоростью передачи пользовательских данных восходящей линии связи, передаваемых
в основном от мобильной станции UE, и сота № 2 предназначена для передачи

E-AGCH мобильной станции UE.
Дополнительно, в вышеупомянутой системе мобильной связи сота № 2, которая
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является обслуживающей сотой мобильной станции UE, предназначена для
определения мощности передачи E-AGCH, на основе мощности передачи
нисходящего DPCH и предопределенного смещения (смещения E-AGCH).

Как описано выше, в системе мобильной связи мощность приема
нисходящего DPCH в мобильной станции UE будет улучшена управлением мощности
передачи с использованием команды TPC и поэтому мощность приема E-AGCH,
которая зависит от нисходящего DPCH, также будет улучшена.

Затем, обращаясь к фиг. 4В, описано управление мощностью передачи с
использованием команды TPC в системе мобильной связи, в которой выполняется
мягкая передача обслуживания (SHO).

В вышеупомянутой системе мобильной связи, как показано на фиг. 4В, когда
мобильная станция UE выполняет SHO путем установления линий радиосвязи с сотой
№ 3, а также с сотой № 4, и когда мобильная станция HR принимает те же
каналы DPCH № 1, переданные от соты № 3 и соты № 4, мобильная станция UE
предназначена комбинировать DPCH № 1, принятый от соты № 3, и DPCH № 1,
принятый от соты № 4, так, чтобы определить увеличение/уменьшение мощности
передачи DPCH № 1 как в соте № 3, так и в соте № 4 на основе мощности приема
объединенного DPCH №1.

Затем мобильная станция UE сконфигурирована передавать определенный
результат увеличения/уменьшения мощности передачи DPCH №1 как соте № 3, так и
соте № 4, используя команду TPC.

Здесь в примере на фиг. 4В сота № 3 является обслуживающей сотой для мобильной
станции UE, а сота № 4 является не обслуживающей сотой для мобильной станции UE,
при этом представляет собой соту, отличную от обслуживающей соты, и
устанавливает линию радиосвязи с мобильной станцией UE. Соответственно
мобильная станция UE сконфигурирована принимать E-AGCH № 1, который
передается от обслуживающей соты № 3.

Дополнительно, в вышеупомянутой системе мобильной связи мощность передачи E-
AGCH № 1, передаваемого от соты № 3, сконфигурирована с возможностью
определения на основе мощности передачи DPCH №1, передаваемого от соты № 3, и
предопределенного смещения (смещения E-AGCH).

Далее, как показано на фиг. 4В, в вышеупомянутой системе мобильной связи
мобильная станция UE выполняет SHO, устанавливая линии радиосвязи с сотой № 3, а
также с сотой № 4, и если мощность приема DPCH № 1, передаваемого из соты № 3
является достаточно хорошей, даже если мощность приема DPCH № 1, передаваемого
из соты № 4 недостаточна, мощность приема комбинированного DPCH № 1 будет
достаточной для мобильной станции UE.

Поэтому в вышеупомянутой системе мобильной связи мобильная станция UE может
принимать DPCH № 1, если мощность приема DPCH № 1, передаваемого из соты № 3,
является достаточно хорошей, даже когда мощность приема DPCH № 1,
передаваемого из соты № 4, недостаточна.

Соответственно, в таких условиях нет необходимости увеличивать мощность
передачи DPCH № 1 и мобильная станция UE сконфигурирована не передавать
команду TPC (например, команду UP) для увеличения мощности передачи DPCH № 1,
передаваемого из соты № 4.

Однако, когда в соответствии с перемещением мобильной станции UE изменяются
окружающие условия для мобильной станции UE и, подобным образом, когда
уменьшается мощность передачи DPCH № 1, передаваемого от обслуживающей соты
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№ 3, а также, когда возрастает мощность передачи DPCH № 1, передаваемого от не
обслуживаемой соты № 4, нет необходимости увеличивать мощность передачи DPCH
№ 1 мобильной станция UE, так как мощность передачи DPCH № 1, передаваемого из
соты № 4, является достаточно хорошей.

Соответственно, мобильная станция UE не сконфигурирована передавать
команду TPC (например, команду UP) для увеличения мощности передачи DPCH № 1,
передаваемого из соты № 3, так что мощность приема DPCH № 1, передаваемого из
обслуживающей соты № 3, не может быть улучшена.

Здесь мощность передачи E-AGCH № 1, передаваемого из соты № 3, определяется
на основе мощности передачи DPCH №1, передаваемого из соты № 3, и
предопределенного смещения (например, посредством умножения или сложения
смещения E-AGCH с DPCH и тому подобного).

Соответственно, как показано на фиг. 5, мобильная станция UE может не
принимать E-AGCH № 1, так как мощность приема E-AGCH № 1, передаваемого от
соты № 3 недостаточна.

Поэтому не являлось проблемой то, что когда в системе мобильной связи
выполняется SHO, как показано на фиг. 5, мобильная станция UE не может управлять
скоростью передачи пользовательских данных восходящей линии связи мобильной
станции UE (такого как E-DPDCH № 1) на основе E-AGCH, передаваемого от
обслуживающей соты № 3.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение было сделано, принимая во внимание данные проблемы, и

его целью является предоставить способ управления мощностью передачи и систему
мобильной связи, в которой E-AGCH может безусловно достигнуть мобильной
станции UE, даже когда мобильная станция выполняет мягкую передачу
обслуживания.

Первый аспект настоящего изобретения относится к способу управления
мощностью передачи для управления мощностью передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи, включающего в себя абсолютную скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи, которые передаются от
соты, управляемой базовой радиостанцией, на мобильную станцию, при этом способ
включает в себя этапы, на которых сообщают от контроллера радиосети базовой
радиостанции, которая управляет обслуживающей сотой, о смещении между
мощностью передачи канала с управлением абсолютной скоростью передачи и
мощностью передачи выделенного физического канала, когда мобильная станция
выполняет мягкую передачу обслуживания между обслуживающей сотой и не
обслуживающей сотой; определяют в обслуживающей соте, которой было сообщено о
смещении, мощность передачи канала с управлением абсолютной скоростью
передачи, основываясь на сообщенном смещении; и передают обслуживающей соте
канал с управлением абсолютной скоростью передачи мобильной станции, используя
определенную мощность передачи.

В первом аспекте контроллер радиосети может быть сконфигурирован для
сообщения базовой радиостанции, которая управляет обслуживающей сотой, о
смещении между мощностью передачи канала с управлением абсолютной скоростью
передачи и мощностью передачи выделенного физического канала, когда мобильная
станция не выполняет мягкую передачу обслуживания между обслуживающей и не
обслуживающей сотами.

Второй аспект настоящего изобретения относится к системе мобильной связи для
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управления мощностью передачи канала с управлением абсолютной скоростью
передачи, включающего в себя абсолютную скорость передачи пользовательских
данных восходящей линии связи, которые передаются от соты, управляемой базовой
радиостанцией, на мобильную станцию, причем контроллер радиосети
сконфигурирован для сообщения базовой радиостанции, которая управляет
обслуживающей сотой, о смещении между мощностью передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи и мощностью передачи выделенного физического
канала, когда мобильная станция выполняет мягкую передачу обслуживания между
обслуживающей и не обслуживающей сотами, а обслуживающая сота
сконфигурирована для определения мощности передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи на основе сообщенного смещения и передачи канала
с управлением абсолютной скоростью передачи мобильной станции, используя
определенную мощность передачи.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - диаграмма конфигурации общераспространенной системы мобильной связи

в целом.
Фиг. 2А - 2С - диаграммы для пояснения способа управления мощностью передачи

в традиционной системе мобильной связи.
Фиг. 3 - диаграмма конфигурации обычной системы мобильной связи в целом.
Фиг. 4А и 4В - диаграммы для пояснения способа управления мощностью передачи

в обычной системе мобильной связи.
Фиг. 5 - диаграмма для пояснения способа управления мощностью передачи в

обычной системе мобильной связи.
Фиг. 6 - функциональная блок-схема мобильной станции в системе мобильной связи

в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 7 - функциональная блок-схема секции обработки немодулированного сигнала

мобильной станции в системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 8 - диаграмма для пояснения функций секции обработки немодулированного
сигнала мобильной станции в системе мобильной связи в соответствии с первым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 9 - функциональная блок-схема функциональной секции MAC-e в секции
обработки немодулированного сигнала мобильной станции в системе мобильной
связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 10 - блок-схема, иллюстрирующая работу четырехканального протокола
остановки и ожидания, выполняемого секцией обработки HARQ в функциональной
секции MAC-e в секции оработки немодулированного сигнала мобильной станции в
системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 11 - функциональная блок-схема функциональной секции первого уровня в
секции обработки немодулированного сигнала мобильной станции в системе
мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 12 - диаграмма для пояснения функций функциональной секции уровня 1 в
секции обработки немодулированного сигнала мобильной станции в системе
мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 13 - функциональная блок-схема базовой радиостанции в соответствии с
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первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 14 - функциональная блок-схема секции обработки немодулированного

сигнала базовой радиостанции системы мобильной связи в соответствии с первым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 15 - функциональная блок-схема функциональной секции уровня 1 в секции
обработки немодулированного сигнала в базовой радиостанции системы мобильной
связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 16 - функциональная блок-схема функциональной секции MAC-e в секции
обработки немодулированного сигнала в базовой радиостанции системы мобильной
связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 17 - функциональная блок-схема контроллера радиосети системы мобильной
связи в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 18 - диаграмма последовательности, показывающая пример способа
управления мощностью передачи в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 19 - диаграмма последовательности, показывающая пример способа
управления мощностью передачи в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Подробное описание осуществления изобретения
(Конфигурация системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом

осуществления настоящего изобретения)
Со ссылкой на фиг. 6 - 17 будет описана конфигурация системы мобильной связи в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Необходимо отметить, что система мобильной связи в соответствии с данным

вариантом осуществления предназначена для повышения характеристик связи, таких
как емкость связи, качество связи и тому подобных. Дополнительно система
мобильной связи согласно данному варианту осуществления может применяться к "W-
CDMA" и "CDMA 2000", относящимся к третьему поколению систем мобильной связи.

Пример общей конфигурации мобильной станции UE согласно данному варианту
осуществления показан на фиг. 6.

Как показано на фиг. 6, в мобильной станции UE обеспечен интерфейс 11 шины,
секция 12 управления обработкой вызова, секция 13 обработки немодулированного
сигнала, секция 14 приема-передачи и антенна 15 приема-передачи. Дополнительно
мобильная станция UE может включать в себя секцию усилителя (не показан на фиг. 4).

Однако эти функции не обязательно должны быть независимо представлены как
оборудование. То есть, эти функции могут быть частично или полностью
интегрированы или сконфигурированы посредством программного процесса.

На фиг. 7 показан функциональный блок секции 13 обработки немодулированного
сигнала.

Как проиллюстрировано на фиг. 7, в секции 13 обработки немодулированного
сигнала предусмотрена функциональная секция 131 верхнего уровня, функциональная
секция 132 RLC, функциональная секция 133 MAC-d, функциональная секция 134 MAC-e

и функциональная секция 135 уровня 1.
Функциональная секция 132 RLC предназначена для работы в качестве

подуровня RLC. Функциональная секция 135 уровня 1 предназначена для работы как
уровень 1.

Как показано на фиг. 8, функциональная секция 132 RLC сконфигурирована
разделять прикладные данные (RLC PDU), которые принимаются от функциональной
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секции 131 верхнего уровня, на блоки PDU предопределенного размера PDU. Затем
функциональная секция 132 сконфигурирована генерировать блоки RLC PDU
посредством добавления заголовка RLC, используемого для обработки управления
последовательностью, обработки повторной передачи и тому подобного, а также для
передачи блоков RLC PDU в функциональную секцию 133 MAC-d.

Здесь коммуникационный канал работает в качестве моста между функциональной
секцией 132 RLC и функциональной секцией 133 MAC-d и является "логическим
каналом". Логический канал классифицируют на основе содержимого данных,
которые должны быть переданы/приняты, и когда выполняется связь, возможно
установить множество логических каналов в одном соединении. Другими словами,
когда выполняется связь возможно логически параллельно передавать/принимать
множество данных с различным содержимым (например, управляющие данные и
пользовательские данные или тому подобное).

Функциональная секция 133 MAC-d сконфигурирована мультиплексировать
логические каналы и добавлять заголовок MAC-d, связанный с мультиплексированием
логических каналов, так, чтобы формировать MAC-d PDU. Множество блоков MAC-d
PDU передаются от функциональной секции 133 MAC-d в функциональную секцию 134
MAC-e как поток MAC-d.

Функциональная секция 134 MAC-e сконфигурирована собирать множество
блоков MAC-d PDU, которые принимаются от функциональной секции 133 MAC-d как
поток MAC-d, и добавлять заголовок MAC-e к скомпонованному MAC-d PDU так,
чтобы сформировать транспортный блок. Затем функциональная секция 134 MAC-e
сконфигурирована передавать сформированный транспортный блок функциональной
секции 134 уровня 1 через транспортный канал.

Дополнительно, функциональная секция 134 MAC-e сконфигурирована работать
как нижний уровень функциональной секции 133 MAC-d, а также обеспечивать
функцию управления повторной передачей в соответствии с Hybrid ARQ (HARQ) и
функцией управления скоростью повторной передачи.

В частности, как показано на фиг. 9, в функциональной секции 134 MAC-e
предусмотрена секция 134а мультиплексирования, секция 134b выбора E-TFC и
секция 134с обработки HARQ.

Секция мультиплексирования 134а сконфигурирована выполнять обработку
мультиплексирования над пользовательскими данными восходящей линии связи,
принимаемыми от функциональной секции 133 MAC-d как поток MAC-d на основе
"Усовершенствованного индикатора транспортного формата (E-TPI)",
предоставленного от секции 134b выбора E-TFC, так чтобы сформировать
пользовательские данные восходящей линии связи (транспортный блок), которые
должны быть переданы через транспортный канал (E-DCH). Затем секция 134а
мультиплексирования сконфигурирована передавать сформированные
пользовательские данные восходящей линии связи (транспортный блок) секции 134с
обработки HARQ.

В дальнейшем пользовательские данные восходящей линии связи, принимаемые как
поток MAC-d, обозначаются как "пользовательские данные восходящего потока
(поток MAC-d), а пользовательские данные восходящей линии связи для передачи
через транспортный канал (E-DCH) обозначаются как "пользовательские данные
восходящей линии связи (E-DCH)".

E-TFI - это идентификатор транспортного формата, который является форматом
для обеспечения транспортного блока в транспортном канале (E-DCH) на каждый
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TTI, и E-TPI добавляется к заголовку MAC-e.
Секция 134а мультиплексирования сконфигурирована определять размер блока

передаваемых данных для применения к пользовательским данным восходящей линии
связи на основе E-TFI, который сообщила секция 134b выбора E-TFC, а также
сообщать установленный размер блока передаваемых данных секции 134с
обработки HARQ.

Дополнительно, когда секция 134а мультиплексирования принимает
пользовательские данные восходящей линии связи от функциональной секции 133
MAC-d как поток MAC-d, секция мультиплексирования 134а сконфигурирована
сообщать секции 134b выбора E-TPC информацию выбора E-TFC для выбора
транспортного формата для приема пользовательских данных восходящей линии
связи.

Здесь информация выбора E-TFC включает в себя размер данных и класс
приоритета пользовательских данных восходящей линии связи и т.п.

Секция 134с обработки HARQ сконфигурирована выполнять управление
обработкой повторной передачи для "пользовательских данных восходящей линии
связи (E-DCH)" в соответствии с "протоколом остановки и ожидания канала N",
основанном на ACK/NACK для пользовательских данных восходящей линии связи,
поступивших от функциональной секции 134 уровня 1. Пример работы "протокола
остановки и ожидания канала N" показан на фиг. 10.

Дополнительно, секция 134с обработки HARQ сконфигурирована передавать на
функциональную секцию 135 уровня 1 "пользовательские данные восходящей линии
связи (B-DCH)", принимаемые от секции 134а мультиплексирования, а также
информацию HARQ (например, количество повторных передач и тому подобное),
используемую для обработки HARQ.

Секция 134b выбора E-TFC сконфигурирована определять скорость повторной
передачи пользовательских данных восходящей линии связи посредством выбора
транспортного формата (E-TF), применяемого к "пользовательским данным
восходящей линии связи (E-DCH)".

В частности, секция 134b выбора E-TFC сконфигурирована определять, необходимо
ли выполнять или остановить передачу пользовательских данных восходящей линии
связи, основываясь на информации планирования, количестве данных в MAC-d PDU,
состоянии аппаратных ресурсов базовой радиостанции Node B и т.п.

Информация планирования (такая, как абсолютная скорость передачи и
относительная скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи)
принимается от базовой радиостанции Node B, количество данных в MAC-d PDU
(такой, как размер данных в пользовательских данных восходящей линии связи)
передается от функциональной секции 133 MAC-d, а управление состоянием
аппаратных ресурсов базовой радиостанции Node B осуществляется в функциональной
секции 134 MAC-e.

Затем секция 134b выбора E-TFC сконфигурирована выбирать транспортный
формат (E-TF) для использования при передаче пользовательских данных восходящей
линии связи и сообщать E-TPI для идентификации выбранного транспортного
формата функциональной секции 135 уровня 1 и секции мультиплексирования 134а.

Например, секция 134b выбора E-TFC сконфигурирована хранить скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи, ассоциированных с
транспортным форматом, обновлять скорость передачи пользовательских данных
восходящей линии связи на основе информации планирования от функциональной
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секции 135 уровня 1 и сообщать функциональной секции 135 уровня 1 и секции
мультиплексирования 134а E-TPI для идентификации транспортного формата,
который ассоциирован с обновленной скоростью передачи пользовательских данных
восходящей линии связи.

Здесь, когда секция 134b выбора E-TFC принимает в качестве информации
планирования абсолютную скорость передачи пользовательских данных восходящей
линии связи от обслуживающей соты для мобильной станции UE через E-AGCH,
секция 134b выбора E-TFC сконфигурирована изменять скорость передачи
пользовательских данных восходящей линии связи на принятую абсолютную скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи.

Дополнительно, когда секция 134b выбора B-TFC принимает в качестве
информации планирования относительную скорость передачи пользовательских
данных восходящей линии связи (команда "Down" или команда "Don't care") от не
обслуживающей соты для мобильной станции UE через B-RGCH, секция 134b выбора E-
TPC сконфигурирована увеличивать/уменьшать скорость передачи пользовательских
данных восходящей линии связи при синхронизации приема относительной скорости
передачи на предопределенную скорость, основанную на относительной скорости
передачи пользовательских данных восходящей линии связи.

В данном случае скорость передачи пользовательских данных восходящей линии
связи может быть скоростью, которая может передавать пользовательские данные
восходящей линии связи через "Усовершенствованный выделенный физический канал
данных (E-DPDCH)", размером передаваемого блока данных (TBS) для передачи
пользовательских данных восходящей линии связи, мощностью передачи WE-DPDCH"
или отношением мощности передачи (смещением мощности передачи) между "E-
DPDCH" и "Выделенным физическим каналом управления (DPCCH)".

Как показано на фиг. 11, в функциональной секции 135 уровня 1 предусмотрена
секция 135а кодирования канала передачи, секция 135b отображения на физический
канал, секция 135с передачи E-DPDCH, секция 135d передачи E-DPCCH, секция 135е
приема E-HICH, секция 135f приема E-RGCH, секция I35g приема E-AGCH, секция 135j
обратного отображения физического канала, секция 135i передачи DPDCH, секция
передачи DPCCH (не показана) и секция 135h приема DPCH.

Как показано на фиг. 12, в секции 135а кодирования канала передачи
предусмотрена секция 135a1 кодирования FEC (прямой коррекции ошибок) и
секция 135a2 согласования скорости передачи.

Как показано на фиг. 12, секция 135a1 кодирования FEC сконфигурирована
выполнять обработку по кодированию с исправлением ошибок на "пользовательских
данных восходящей линии связи (E-DCH)", то есть транспортном блоке, переданном
от функциональной секции 134 MAC-e.

Дополнительно, как показано ни фиг. 12, секция 135а2 согласования скорости
передачи сконфигурировна выполнять над транспортным блоком, над которым
выполняется обработка по кодированию с исправлением ошибок, обработку
"повторение (повтор бита)" и "прокалывание (пропуск бита)", чтобы обеспечить
согласование с пропускной способностью физического канала.

Секция 135b отображения на физический канал сконфигурирована объединять
попарно "пользовательские данные восходящей линии связи (E-DCH)" от секции 135а
кодирования канала передачи с E-DPDCH, а также объединять попарно
информацию E-TFI и HARQ от секции 135a кодирования канала передачи с E-DPCCH.

Секция 135с передачи E-DPDCH сконфигурирована выполнять обработку
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передачи E-DPDCH.
Секция 135d передачи E-DPCCH сконфигурирована выполнять обработку

передачи E-DPCCH.
Секция 135е приема E-HICH сконфигурирована принимать "канал индикатора

подтверждения HARQ E-DCH (E-HICH)", передаваемый от соты (обслуживающей соты
или не обслуживающей соты для мобильной станции UE).

Секция 135f приема E-RGCH сконфигурирована принимать E-RGCH, передаваемый
от соты (обслуживающей соты или не обслуживающей соты для мобильной
станции UE).

Секция 135g приема E-AGCH сконфигурирована принимать E-AGCCH,
передаваемый от соты (обслуживающей соты для мобильной станции UE).

Секция 135j обратного отображения физического канала сконфигурирована
выделять информацию планирования (относительную скорость передачи
пользовательских данных восходящей линии связи, то есть команду
UP/команду DOWN), которая включена в состав E-RGCH, принимаемый секцией 135f
приема E-RGCH, так, чтобы передавать выделенную информацию планирования
функциональной секции 134 MAC-e.

Дополнительно, секция 135j обратного отображения физического канала
сконфигурирована выделять информацию планирования (относительную скорость
передачи пользовательских данных восходящей линии связи), которая включена в
состав E-AGCH, принимаемый секцией 135g приема E-AGCH, так, чтобы передавать
выделенную информацию планирования функциональной секции 134 MAC-e.

Секция 135i передачи DPDCH сконфигурирована выполнять обработку при
передаче восходящего "Выделенного физического канала данных (DPDCH)" для
передачи пользовательских данных восходящей линии связи, которые должны быть
переданы мобильной станции UE.

Здесь вышеупомянутые пользовательские данные восходящей линии связи
включают в себя отчет об изменениях, который сообщает мощность передачи общего
контрольного канала, передаваемого из соты.

Секция 135h приема DPCH сконфигурирована выполнять обработку при приеме
нисходящего "выделенного физического канала данных (DPCH)", передаваемого из
соты.

Здесь DPCH включает в себя "Выделенный физический канал данных (DPDCH)" и
"вделенный физический канал управления (DPCCH)".

Фиг. 13 показывает пример конфигурации функциональных блоков базовой
радиостанции Node B согласно данному варианту осуществления.

Как показано на фиг. 13, в базовой радиостанции Node B согласно данному
варианту осуществления предусмотрен интерфейс 21 HWY, секция 22 обработки
немодулированного сигнала, секция 23 приемника-передатчика, секция 24 усилителя,
антенна 25 приема-передачи и секция 26 управления обработкой вызова.

Интерфейс 21 HWY сконфигурирован принимать пользовательские данные
нисходящей линии связи для передачи от контроллера RNC радиосети, который
расположен на верхнем уровне базовой радиостанции Node B, а также подавать
принятые пользовательские данные нисходящей линии связи на секцию 22 обработки
немодулированного сигнала.

Дополнительно, интерфейс 21 HWY сконфигурирован передавать пользовательские
данные восходящей линии связи от секции 22 обработки немодулированного сигнала
контроллеру RNC радиосети.
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Секция 22 обработки немодулированного сигнала сконфигурирована выполнять
обработку уровня 1, такую как обработку кодирования канала, обработку
расширения спектра и т.п. над пользовательскими данными нисходящей линии связи
так, чтобы передавать немодулированный сигнал, включающий в себя
пользовательские данные нисходящей линии связи, секции 23 передатчика-приемника.

Дополнительно, секция 22 обработки немодулированного сигнала
сконфигурирована выполнять обработку уровня 1, такую как обработку
восстановления спектра, комбинирующую Rake-обработку, обработку по
декодированию с исправлением ошибок и т.п. над немодулированным сигналом,
полученным от секции 23 передатчика-приемника, так, чтобы передавать полученные
пользовательские данные интерфейсу 21 HWY.

Секция 23 передатчика-приемника сконфигурирована преобразовывать
немодулированный сигнал, полученный от секции 22 обработки немодулированного
сигнала, в радиочастотные сигналы.

Дополнительно, секция 23 передатчика-приемника сконфигурирована
преобразовывать радиочастотные сигналы, полученные от секции 24 усилителя в
немодулированные сигналы.

Секция 24 усилителя сконфигурирована усиливать радиочастотные сигналы,
полученные от секции 23 передатчика-приемника, так, чтобы передавать усиленные
радиочастотные сигналы мобильной станции UE через антенну 25 приема-передачи.

Дополнительно, секция 24 усилителя сконфигурирована усиливать сигналы,
принятые антенной 25 передатчика-приемника, так, чтобы передавать усиленные
сигналы секции 23 передатчика-приемника.

Секция 26 управления обработкой вызова сконфигурирована
передавать/принимать сигналы управления обработкой вызова на/от
контроллера KNC радиосети, а также выполнять обработку условного управления
каждой функции в базовой радиостанции Node B, размещая аппаратные ресурсы на
уровне 3 и т.п.

Фиг. 14 - это функциональная блок-схема секции 22 обработки немодулированного
сигнала.

Как показано на фиг. 14, в секции 22 обработки немодулированного сигнала
предусмотрена функциональная секция 221 уровня 1 и функциональная секция 222
MAC-e.

Как показано на фиг. 15, в функциональной секции 221 уровня 1 предусмотрена
секция 221а восстановления спектра - Rake-комбинирования канала E-DPCCH,
секция 221b декодирования E-DPCCH, секция 221с восстановления спектра -
Rake-комбинирования канала E-DPDCH, буфер 221d, секция 221e повторного
восстановления спектра, буфер 221f HARQ, секция 22lg декодирования с исправлением
ошибок, секция 221h кодирования канала передачи, секция 221i отображения на
физический канал, секция 221j передачи E-HICH, секция 221k передачи E-AGCH,
секция 221l передачи E-RGCH, секция 221m повторного расширения спектра -
Rake-комбинирования DPDCH, секция 221n декодирования DPDCH, секция
передачи DPCCH (не показана), секция декодирования DPCCH (не показана) и секция
передачи DPCH 221о.

Однако эти функции не обязательно должны быть независимо представлены как
оборудование. То есть эти функции могут быть частично или полностью
интегрированы или сконфигурированы посредством программного процесса.

Секция 221а восстановления спектра - Rake-комбинирования E-DPCCH
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сконфигурирована выполнять обработку по восстановлению спектра и обработку
по Rake-комбинированию над E-DPCCH.

Секция 221b декодирования E-DPCCH сконфигурирована декодировать E-TFCI,
чтобы определить скорость передачи пользовательских данных восходящей линии
связи (либо "Улучшенный транспортный формат и индикатор ресурсов (E-TFRI)", на
основе вывода от секции 221а восстановления спектра - Rake-комбинирования E-
DPCCH, так, чтобы передавать декодированный E-TFRI функциональной секции 222
MAC-e.

Секция 221с восстановления сигнала - Rake-комбинирования E-DPDCH
сконфигурирована выполнять обработку по восстановлению спектра E-DPDCH,
используя коэффициент расширения спектра (коэффициент минимального расширения
спектра) и количество мультикодов, которое соответствует максимальной скорости,
которую может использовать E-DPDCH так, чтобы сохранять данные с
восстановленным спектром в буфере 221d. Выполняя обработку по восстановлению
спектра с использованием описанного выше коэффициента расширения спектра и
количества мультикодов базовая радиостанция Node B может зарезервировать ресусы
так, что базовая радиостанция Node B может принимать данные восходящей линии
связи вплоть до максимальной скорости (битовой скорости), которую может
использовать мобильная станция UE.

Секция 221е повторного восстановления спектра сконфигурирована выполнять
повторное восстановление спектра над данными, сохраненными в буфере 221d,
используя коэффициент расширения спектра и количество мультикодов, которые
сообщила функциональная секция 222 MAC-e, так, чтобы сохранять данные с
повторно восстановленным спектром в буфере 221f HARQ.

Секция 221g декодирования с исправлением ошибок сконфигурирована выполнять
обработку по декодированию с исправлением ошибок над данными, сохраненными в
буфере 221f HARQ на скорости кодирования, которая была сообщена от
функциональной секции 222 MAC-e, так, чтобы передавать полученные
"пользовательские данные восходящей линии связи (E-DCH)" функциональной
секции 222 MAC-e.

Секция 221h кодирования канала передачи сконфигурирована выполнять
необходимую обработку по кодированию над ACK/NACK и информацией
планирования для пользовательских данных восходящей линии связи, принятых от
функциональной секции 222 MAC-e.

Секция 221i отображения на физический канал сконфигурирована попарно
объединять ACK/NACK дл пользовательских данных восходящей линии связи,
которые получены от секции 221h кодирования канала передачи с E-HICH, попарно
объединять информацию планирования (абсолютную скорость передачи), которая
получена от секции 221h кодирования канала передачи, с E-AGCH и попарно
объединять информацию планирования (относительно скорости передачи), которая
получена от секции 221h кодирования канала передачи, с B-RGCH.

Секция 221j передачи E-HICH сконфигурирована выполнять обработку передачи E-
HICH.

Секция 221k передачи E-AGCH сконфигурирована выполнять обработку передачи E-
AGCH.

Дополнительно, секция 221k передачи E-AGCH сконфигурирована определять
мощность передачи E-AGCH на основе смещения первого E-AGCH или смещения
второго E-AGCH, которые получены от секции 222c планирования, а также мощности
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передачи нисходящего DPCH, а также передавать E-AGCH, используя установленную
мощность передачи.

Более конкретно, секция 221k передачи E-AGCH сконфигурирована получать
мощность передачи нисходящего DPCH от секции 221o передачи DPCH, а также
перемножать или складывать смещение первого E-AGCH либо смещение второго E-
AGCH, о которых сообщает секция 222с планирования, с мощностью передачи
нисходящего DPCH, так, чтобы определить мощность передачи E-AGCH.

Секция 221l передачи E-RGCH сконфигурирована выполнять обработку передачи E-
RGCH.

Секция 221m восстановления спектра - Rake-комбинирования сконфигурирована
выполнять обработку по восстановлению спектра и обработку по
Rake-комбинированию над DPDCH.

Секция 221n декодирования DPDCH сконфигурирована декодировать
пользовательские данные восходящей линии связи, передаваемые от мобильной
станции UE, на основе выходных данных секции 221m восстановления спектра -
Rake-комбинирования DPDCH, так, чтобы передавать декодированные
пользовательские данные восходящей линии связи функциональной секции 222 MAC-e.

Здесь вышеупомянутые пользовательские данные восходящей линии связи
включают в себя отчет об изменениях, который сообщает мощность приема общего
контрольного канала, передаваемого от мобильной станции UB.

Секция 221o передачи DPCH сконфигурирована выполнять обработку по передаче
над "выделенным физическим каналом (DPCH)" для нисходящей линии связи,
передаваемой от базовой радиостанции Node B.

Дополнительно, секция 221о передачи DPCH сконфигурирована сообщать
мощность передачи нисходящего DPCH секции 221k передачи E-AGCH.

Как показано на фиг. 16, в функциональной секции 222 MAC-e предусмотрена
секция 222а обработки HARQ, секция 222b команды обработки приема, секция 222с
планирования и секция 222d демультиплексирования.

Секция 222а обработки HARQ сконфигурирована принимать пользовательские
данные восходящей линии связи и информацию HARQ, принимаемые от
функциональной секции 221 уровня 1, так, чтобы выполнять обработку HARQ над
"пользовательскими данными восходящей линии связи (E-DCH)".

Дополнительно, секция 222а обработки HARQ сконфигурирована сообщать
функциональной секции 221 уровня 1 ACK/NACK (для пользовательских данных
восходящей линии связи), который показывает результат обработки приема над
"пользовательскими данными восходящей линии связи (E-DCH)".

Дополнительно, секция 222а обработки HARQ сконфигурирована сообщать
секции 222с планирования ACK/NACK (для пользовательских данных восходящей
линии связи) на процесс.

Секция 222b команды обработки приема сконфигурирована сообщать секции 221е
повторного восстановления спектра и буферу 221f HARQ коэффициент расширения
спектра и количество мультикодов для транспортного формата каждой мобильной
станции UE, которая задана E-TFCI на каждый TTI, принятый от секции 221b
декодирования E-DPCCH в функциональной секции 221 уровня 1. Затем секция 222b
команды обработки приема сконфигурирована сообщать скорость кодирования
секции 221g декодирования с исправлением ошибок.

Секция 222с планирования сконфигурирована изменять абсолютную скорость
передачи либо относительную скорость передачи пользовательских данных
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восходящей линии связи, основываясь на E-TPCI на каждый TTI, ринятый от
секции 221 декодирования E-DPCCH в функциональной секции 221 уровня
1, ACK/NACK на каждый процесс, принятый от секции 222а обработки HARQ, уровень
помех и т.п. Дополнительно, секция 222с планирования сконфигурирована сообщать
функциональной секции 221 уровня 1 абсолютную скорость передачи или
относительную скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи
в качестве информации планирования.

Дополнительно, секция 222с планирования сконфигурирована принимать
информацию о смещении E-AGCH, передаваемую от контроллера RNC радиосети
через интерфейс HWY.

Дополнительно, секция 222с планирования сконфигурирована сообщать о
смещении первого E-AGCH или о смещении второго E-AGCH, которое включается в
состав информации о смещении E-AGCH, функциональной секции 221 уровня 1.

Секция 222d демультиплексирования сконфигурирована выполнять обработку по
демультиплексированию над "пользовательскими данными восходящей линии
связи (E-DCH and DCH)", принятыми от секции 222а обработки HARQ, так, чтобы
передать полученные пользовательские данные восходящей линии связи на
интерфейс 21 HWY.

Здесь вышеупомянутые пользовательские данные восходящей линии связи
включают в себя отчет об изменениях, который сообщает мощность приема общего
контрольного канала, передаваемого от мобильной станции UE.

Контроллер RNC радиосети, согласно этому варианту осуществления, является
устройством, расположенным на верхнем уровне базовой радиостанции Node B, и
сконфигурирован управлять радиосвязью между базовой радиостанцией Node B и
мобильной станцией UE.

Как показано на фиг. 17, в контроллере RNC радиосети согласно данному варианту
осуществления предусмотрен интерфейс 31 коммутатора, функциональная секция 32
уровня управления логической связью (LLC), функциональная секция 33 MAC-уровня,
секция 34 обработки сигнала носителя информации, интерфейс 35 базовой
радиостанции и секция 36 управления обработкой вызова.

Интерфейс 31 коммутатора является интерфейсом с коммутатором 1 и
сконфигурирован направлять сигналы нисходящей линии связи, передаваемые от
коммутатора 1 функциональной секции 32 уровня LLC, а также направлять сигналы
восходящей линии связи, передаваемые от функциональной секции 32 уровня LLC
коммутатору 1.

Функциональная секция 32 уровня LLC сконфигурирована выполнять обработку
подуровня LLC, такую как обработка по комбинированию заголовка и
заключительной части, такой как номер образца последовательности.

Функциональная секция 32 уровня LLC также сконфигурирована передавать после
выполнения обработки подуровня LLC сигналы восходящей линии свяи на
интерфейс 31 коммутатора и передавать сигналы нисходящей линии связи
функциональной секции 33 MAC-уровня. Функциональная секция 33 MAC-уровня
сконфигурирована выполнять обработку MAC-уровня, такую как обработку по
управлению приоритетом или обработку по добавлению заголовка.

Функциональная секция 33 MAC-уровня также сконфигурирована после
выполнения обработки MAC-уровня передавать сигналы восходящей линии связи
функциональной секции 32 уровня LLC и передавать сигналы нисходящей линии связи
на интерфейс 35 базовой радиостанции (либо секцию 34 обработки сигнала носителя
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информации).
Секция 34 обработки сигнала носителя информации сконфигурирована выполнять

обработку сигнала носителя информации над речевыми сигналами или сигналами
изображения реального времени.

Функциональная секция 34 обработки сигнала носителя информации также
сконфигурирована передавать после выполнения обработки сигнала носителя
информации сигналы восходящей линии связи на функциональную секцию 33
MAC-уровня и передавать сигналы нисходящей линии связи на интерфейс 35 базовой
радиостанции.

Интерфейс 35 базовой радиостанции - это интерфейс с базовой радиостанцией Node
B. Интерфейс 35 базовой радиостанции сконфигурирован направлять сигналы
восходящей линии связи, передаваемые от базовой радиостанции Node B,
функциональной секции 33 MAC-уровня (либо секции 34 обработки сигнала носителя
информации), а также направлять сигналы нисходящей линии связи, передаваемые от
функциональной секции 33 MAC-уровня (либо секции 34 обработки сигнала носителя
информации) базовой радиостанции Node B.

Секция 36 управления обработкой вызова сконфигурирована выполнять обработку
по управлению ресурсами радиосвязи установку канала и обработку по
освобождению посредством сигнализации 3-го уровня или тому подобного. Здесь
управление ресурсами радиосвязи включает в себя управление допуском вызова,
управление мягкой передачей обслуживания и т.п.

Дополнительно, секция 35 управления обработкой вызова сконфигурирована
сообщать базовой радиостанции Node B информацию смещения E-AGCH через
интерфейс 35 базовой радиостанции.

Дополнительно, как показано на фиг. 17, секция 36 управления вызовом
сконфигурирована сохранять отношение мощности передачи между E-AGCH и DPCH
как смещение 37 первого E-AGCH и смещение 37 второго E-AGCH.

Затем секция 36 управления обработкой вызова сконфигурирована формировать
информацию смещения E-AGCH, которая включает в себя смещение второго E-AGCH,
когда мобильная станция UE выполняет SHO, устанавливая линии радиосвязи с
множеством сот.

Более того, секция 36 управления обработкой вызова сконфигурирована
формировать информацию смещения E-AGCH, которая включает в себя смещение
первого E-AGCH, когда мобильная станция UE не выполняет SHO, а устанавливает
линии радиосвязи с одной сотой.

Линии радиосвязи, согласно данному варианту осуществления, включают в
себя DPCH или E-DPDCH между мобильной станцией UE и базовой радиостанцией Node
B.

Таким образом, в данном варианте осуществления состояние, в котором мобильная
станция UE устанавливает линию радиосвязи с одной из сот, обозначается как
"состояние не-SHO", а состояние, в котором мобильная станция UE устанавливает
линии радиосвязи с множеством сот, обозначается как "состояние SHO".

Как смещение первого E-AGCH, так и смещение второго E-AGCH являются
отношением мощности передачи между E-AGCH и DPCH, и конфигурация выполнена
так, что смещение второго E-AGCH должно быть больше, чем смещение второго E-
AGCH.

(Функционирование системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения)
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Обращаясь к фиг. 18 и 19, будет описано функционирование системы мобильной
связи согласно данному варианту осуществления.

В частности, будет описана работа по управлению мощностью передачи канала
управления абсолютной скоростью передачи (E-AGCH) для пользовательских данных
восходящей линии связи в системе мобильной связи в соответствии с данным
вариантом осуществления.

Здесь, в данном варианте осуществления, будут описаны примеры, в которых
базовая радиостанция Node B сконфигурирована управлять одной или множеством
сот, причем соты включают в себя функции базовой радиостанции Node B.

На фиг. 18 и 19 сота № 10 является обслуживающей сотой для мобильной
станции UE, а сота № 20 является не обслуживающей сотой для мобильной станции UE.

Соответственно, мобильная станция UE сконфигурирована управлять скоростью
передачи пользовательских данных восходящей линии связи на основе E-AGCH,
передаваемого от обслуживающей соты № 10.

В данном варианте осуществления можно выполнить такую конфигурацию, что
как сота № 10, так и сота № 20 управляются одной и той же базовой
радиостанцией Node B, либо сота № 10 и сота № 20 управляются разными базовыми
радиостанциями Node B.

В качестве первого примера будет описана операция по управлению мощностью
передачи канала E-AGCH сотой № 10, когда мобильная станция UB переходит из
состояния Не-SHO, в котором установлена линия радиосвязи только с одной сотой
№ 10, в состояние SHO, в котором установлены линии радиосвязи как с сотой № 10,
так и с сотой № 20.

Как показано на фиг. 18, на этапе S1001 мобильная станция UE устанавливает
информационное соединение с контроллером RNC радиосети через соту № 10 для
передачи пользовательских данных восходящей линии связи.

В данном случае сота № 10 сконфигурирована определять мощность передачи E-
AGCH на основе мощности передачи нисходящего DPCH и смещения первого E-AGCH.

Более конкретно, сота № 10 сконфигурирована перемножать или складывать
смещение первого E-AGCH, которое включено в состав информации о смещении E-
AGCH, заблаговременно переданном от контроллера RNC радиосети, с
нисходящим DPCH, для которого выполняется управление мощностью передачи с
обратной связью, и таким образом определить мощность передачи E-AGCH.

На этапе S1002, когда мощность приема общего контрольного сигнала от соты
№ 20 становится больше или равна заранее установленному значению, мобильная
станция UE передает контроллеру RNC радиосети отчет об измерениях.

На этапе S1003 контроллер RNC радиосети запрашивает базовую
радиостанцию Node B № 2, которая управляет сотой № 20, установить синхронизацию
линий радиосвязи для восходящей линии связи между мобильной станцией UE и сотой
№ 20 на основе переданного отчета об измерениях.

Более конкретно, контроллер RNC радиосети передает запрос установки SHO
базовой радиостанции Node B № 2, которая управляет сотой № 20, таким образом,
запрашивая установить синхронизацию линий радиосвязи для восходящей линии связи
между мобильной станцией UE и сотой № 20.

Запрос установки SHO включает в себя код образования канала для идентификации
конфигурации канала в линии радиосвязи и код скремблирования для идентификации
мобильной станции UE.

На этапе S1004 базовая радиостанция Node B № 2, которая управляет сотой № 20,
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устанавливает синхронизацию линий радиосвязи для восходящей связи между
мобильной станцией UE и сотой № 20.

Более конкретно, базовая радиостанция Node B № 2, которая управляет сотой № 20,
обнаруживает в линии радиосвязи для восходящей связи канал, переданный
мобильной станцией UE, используя код образования каналов, а также код
скремблирования, полученные от контроллера RNC радиосети для того, чтобы
установить синхронизацию линий радиосвязи для восходящей связи между мобильной
станцией UE и сотой № 20.

Когда установлена синхронизация линий радиосвязи для восходящей связи между
мобильной станцией UE и сотой № 20, базовая радиостанция Node B № 2, которая
управляет сотой № 20, передает контроллеру RNC радиосети ответ установки SHO.
Дополнительно в нисходящем канале сота № 20 начинает передачу DPCH и т.п.
мобильной станции UE.

На этапе S1005 контроллер RNC радиосети запрашивает мобильную станцию UE
установить синхронизацию линий радиосвязи для нисхдящей связи между сотой № 20 и
мобильной станцией UE.

Более конкретно, контроллер RNC радиосети передает мобильной станции UE
запрос установки SHO для того, чтобы запросить установление синхронизации линий
радиосвязи нисходящей связи между сотой № 20 и мобильной станцией UE. Здесь,
запрос установки SHO включает в себя код образования канала для идентификации
конфигурации канала в линии радиосвязи для нисходящей связи и код
скремблирования для идентификации соты № 20.

На этапе S1006 мобильная станция UE устанавливает синхронизацию линий
радиосвязи для нисходящей связи между сотой № 20 и мобильной станцией UE.

Более конкретно, в линии радиосвязи для нисходящей связи мобильная станция UE
обнаруживает канал, переданный от соты № 20, используя код образования каналов,
а также код скремблирования, полученные от контроллера RNC радиосети для того,
чтобы установить синхронизацию линий радиосвязи для нисходящей связи между
сотой № 20 и мобильной станцией UE.

Когда установлена синхронизация линий радиосвязи для нисходящей связи между
сотой № 20 и мобильной станцией UE, мобильная станция UE передает ответ
установки SHO контроллеру RNC радиосети.

На этапе S1007 контроллер RNC радиосети передает информацию смещения E-
AGCH, включающую в себя смещение второго E-AGCH, базовой радиостанции Node B
№ 1, которая управляет сотой № 10 (обслуживающая сота для мобильной станции UE).

Информация смещения E-AGCH может передаваться базовой радиостанции Node B
посредством запроса установки SHO.

На этапе S1008 сота № 10 определяет мощность передачи E-AGCH на основе
смещения второго E-AGCH, которое включено в состав информации смещения E-
AGCH, переданной от контроллера RNC радиосети.

Здесь, для смещения второго E-AGCH, переданное от контроллера RNC радиосети,
установлено большее значение, чем для смещения первого E-AGCH.

Соответственно, когда мобильная радиостанция UE, то есть пункт назначения E-
AGCH, выполняет SHO, сота № 10 устанавливает смещение E-AGCH большим,
увеличивая мощность передачи E-AGCH для того, чтобы обеспечить передачу E-AGCH

мобильной станции UE, которая выполняет SHO. В качестве второго примера будет
описана операция по управлению мощностью передачи канала E-AGCH сотой № 10,
когда мобильная станция UE переходит из состояния SHO, в котором установлены
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линии радиосвязи как с сотой № 10, так и с сотой № 20, в состояние Не-SHO, в
котором установлена линия радиосвязи только с одной сотой № 10.

Как показано на фиг. 19, на этапе S2001, когда мощность приема общего
контрольного сигнала от соты № 20 становится меньше заранее установленного
значения, мобильная станция UE передает контроллеру RNC радиосети отчет об
измерениях.

На этапе S2002 контроллер RNC радиосети запрашивает базовую
радиостанцию Node B № 2, которая управляет сотой № 20, разорвать линии
радиосвязи для восходящей связи между мобильной станцией UE и сотой № 20 на
основе переданного отчета об измерениях.

Дополнительно, контроллер RNC радиосети передает мобильной станции UE
запрос освобождения SHO для того, чтобы освободить линию радиосвязи для
нисходящей связи между сотой № 20 и мобильной станцией UE.

На этапе S2003 контроллер RNC радиосети передает базовой радиостанции Node B
№ 1 информацию смещения E-AGCH, включающую в себя смещение первого E-AGCH.

На этапе S2004 сота № 10, которая приняла информацию смещения E-AGCH,
определяет мощность передачи E-AGCH на основе смещения первого E-AGCH,
включенного в состав информации смещения E-AGCH, и мощности передачи
нисходящего DPCH.

Соответственно, когда мобильная станция UE, т.е. пункт назначения E-AGCH не
выполняет SHO, сота № 10 сконфигурирована соответственно минимизировать
смещение E-AGCH в состоянии Не-SHO и регулировать мощность передачи E-AGCH
для того, чтобы эффективно использовать емкость радиосети.

В системе мобильной связи согласно данному варианту осуществления показан
пример, в котором контроллер RNC радиосети передает информацию смещения E-
AGCH, включающую в себя смещение второго E-AGCH.

Однако в настоящем изобретении контроллер RNC радиосети может быть
сконфигурирован передавать информацию о смещении E-AGCH, включающую в себя
смещение второго E-AGCH на основе предопределенного уведомления от мобильной
станции UE и соты (например, заранее установленный отчет от мобильной станции UE
и т.п.).

(Результаты системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения)

Согласно способу управления мощностью передачи и системе мобильной связи
настоящего изобретения, возможно передавать E-AGCH мобильной станции UE даже
когда мобильная станция UE выполняет SHO.

Другими словами, согласно способу управления мощностью передачи и системе
мобильной связи настоящего изобретения, когда мобильная станция UE
выполняет SHO, сота или базовая радиостанция Node B, управляющая сотой, может
установить большее смещение E-AGCH и увеличить мощность E-AGCH.
Следовательно, возможно обеспечить передачу E-AGCH мобильной станции UE.

Дополнительные преимущества и изменения будут очевидны специалистам в
данной области техники. Поэтому изобретение при более широком подходе к нему не
ограничено конкретными деталями и характерными вариантами осуществления,
показанными и раскрытыми в данном описании. Соответственно, могут быть
выполнены различные модификации без отступления от основной идеи изобретения,
определенной прилагаемой формулой изобретения и ее эквивалентами.

Ñòðàíèöà: 21

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 368 080 C1

Формула изобретения
1. Способ управления мощностью передачи для управления мощностью передачи

канала с управлением абсолютной скоростью передачи, включающего в себя
абсолютную скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи,
передаваемого от соты, управляемой базовой радиостанцией, на мобильную станцию,
причем способ содержит этапы, на которых:

сообщают от контроллера радиосети базовой радиостанции, которая управляет
обслуживающей сотой, о смещении между мощностью передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи и мощностью передачи выделенного физического
канала, когда мобильная станция, устанавливающая радиосвязь с обслуживающей
сотой, начинает мягкую передачу обслуживания между обслуживающей сотой и не
обслуживающей сотой;

определяют в обслуживающей соте, которой было сообщено о смещении, мощность
передачи канала с управлением абсолютной скоростью передачи, основываясь на
сообщенном смещении; и

передают на мобильную станцию канал с управлением абсолютной скоростью
передачи, используя установленную в обслуживающей соте мощность передачи.

2. Система мобильной связи для управления мощностью передачи канала с
управлением абсолютной скоростью передачи, включающего в себя абсолютную
скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи, передаваемого
от соты, управляемой базовой радиостанцией, на мобильную станцию, содержащая:

контроллер радиосети, который сконфигурирован сообщать базовой радиостанции,
которая управляет обслуживающей сотой, о смещении между мощностью передачи
канала с управлением абсолютной скоростью передачи и мощностью передачи
выделенного физического канала, когда мобильная станция, устанавливающая
радиосвязь с обслуживающей сотой, начинает мягкую передачу обслуживания между
обслуживающей сотой и не обслуживающей сотой; и

обслуживающую соту, которая сконфигурирована определять мощность передачи
канала с управлением абсолютной скоростью передачи, основываясь на сообщенном
смещении, и передавать канал с управлением абсолютной скоростью передачи
мобильной станции, используя установленную мощность передачи.

3. Способ управления мощностью передачи для управления мощностью передачи
канала с управлением абсолютной скоростью передачи, включающего в себя
абсолютную скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи,
передаваемого от соты, управляемой базовой радиостанцией, на мобильную станцию,
причем способ содержит этапы, на которых:

собщают от контроллера радиосети базовой радиостанции, которая управляет
обслуживающей сотой, о смещении между мощностью передачи канала с управлением
абсолютной скоростью передачи и мощностью передачи выделенного физического
канала, когда мобильная станция завершает мягкую передачу обслуживания между
обслуживающей сотой и не обслуживающей сотой и разъединяет радиосвязь с не
обслуживающей сотой;

определяют в обслуживающей соте, которой было сообщено о смещении, мощность
передачи канала с управлением абсолютной скоростью передачи, основываясь на
сообщенном смещении; и

передают на мобильную станцию канал с управлением абсолютной скоростью
передачи, используя установленную в обслуживающей соте мощность передачи.

4. Система мобильной связи для управления мощностью передачи канала с
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управлением абсолютной скоростью передачи, включающего в себя абсолютную
скорость передачи пользовательских данных восходящей линии связи, передаваемого
от соты, управляемой базовой радиостанцией, на мобильную станцию, содержащая:

контроллер радиосети, который сконфигурирован сообщать базовой радиостанции,
которая управляет обслуживающей сотой, о смещении между мощностью передачи
канала с управлением абсолютной скоростью передачи и мощностью передачи
выделенного физического канала, когда мобильная станция завершает мягкую
передачу обслуживания между обслуживающей сотой и не обслуживающей сотой и
разъединяет радиосвязь с не обслуживающей сотой; и

обслуживающую соту, которая сконфигурирована определять мощность передачи
канала с управлением абсолютной скоростью передачи, основываясь на сообщенном
смещении, и передавать канал с управлением абсолютной скоростью передачи
мобильной станции, используя установленную мощность передачи.
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