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Заявленное изобретение относится к
системам мобильной связи. Технический
результат заключается в снижении
потребления энергии в мобильной станции.
Для этого базовая радиостанция,
выполняющая установление сигнального
канала управления и общего канала данных
для мобильной станции и осуществляющая
связь с мобильной станцией, включает в себя
модуль генерации широковещательной
информации, выполненный с возможностью

генерации широковещательной информации,
включающей в себя один или большее
количество блоков информации; модуль
генерации информации планирования,
выполненный с возможностью генерации
информации планирования для одного или
большего количества блоков информации; и
модуль передачи широковещательной
информации, выполненный с возможностью
передачи информации планирования в качестве
части широковещательной информации. 4 н.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к мобильной станции, базовой радиостанции,

системе мобильной связи и способу передачи и приема широковещательной
информации.

Уровень техники
В системах мобильной связи производится предварительная широковещательная

передача информации, используемой после установления соединения или в процессе
связи, а также информации о других системах. Информация этих типов называется
широковещательной (системной) информацией.

Широковещательная информация, описанная в стандарте 1МТ-2000 (International
Mobile Telecommunications 2000), подразделяется на блок основной информации (master
information block, MIB) и блоки системной информации (system information blocks, SIB),
связанные с MIB.

Блок основной информации включает в себя моменты времени передачи каждого
блока системной информации и тэг со значением, указывающий, изменилась ли
информация. Блоки системной информации определяются соответственно их
свойствам. Например, информация о конфигурации общего канала и информация о
нормативах определяется в различных блоках системной информации (см. TS25 331
V6.10 0 8.1.1).

При передаче широковещательной информации посредством общего канала
происходит передача блока основной информации и блоков системной информации
посредством общего канала данных. С другой стороны, посредством сигнального
канала управления или сигнальных каналов управления передается размер каждого
блока системной информации и информация о выделении ресурсов. Следует отметить,
что в пределах соты может быть определен один или большее количество сигнальных
каналов управления. Число сигнальных каналов управления соответствует числу
пользователей, способных передавать данные одновременно друг с другом (см. TS25
212 V6 5 0 4.6).

Однако в описанной области техники присутствуют следующие проблемы.
Когда посредством общего канала данных передается широковещательная

информация, эту широковещательную информацию должна принимать мобильная
станция, расположенная на границе соты. В этом случае передача
широковещательной информации требует более высокой мощности передачи
сигнального канала управления, что приводит к ограничению числа доступных
сигнальных каналов управления. Как следствие, ограничивается число пользователей,
могущих передавать данные во время передачи широковещательной информации,
вследствие чего возникает проблема, заключающаяся в том, что не могут быть
использованы все полосы частот в соте, и может снизиться эффективность передачи.

Кроме того, мобильная станция должна постоянно принимать сигнальный канал
управления для определения того, будет ли передаваться широковещательная
информация, если мобильной станции неизвестно время, в которое должна
передаваться широковещательная информация. Как следствие, мобильная станция
должна постоянно активизировать приемник, что приводит к проблеме истощения
батареи в мобильной станции.

Раскрытие изобретения
С учетом вышеупомянутых проблем, главной целью настоящего изобретения

является устранение необходимости в сигнальном канале управления и расширение
ограничения числа сигнальных каналов управления или числа пользователей, данные
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которых мультиплексируются, с целью повышения эффективности передачи или
снижения потребления энергии батареи в мобильной станции за счет передачи
информации, изначально передаваемой посредством сигнального канала управления,
как части информации планирования, включенной в широковещательную
информацию.

Согласно одному из аспектов настоящего изобретения предлагается базовая
радиостанция, выполняющая установление сигнального канала управления и общего
канала данных для мобильной станции и осуществляющая связь с мобильной
станцией, включающая в себя модуль генерации широковещательной информации,
выполненный с возможностью генерации широковещательной информации,
содержащей один или большее количество блоков информации; модуль генерации
информации планирования, выполненный с возможностью генерации информации
планирования для одного или большего количества блоков информации; и модуль
передачи широковещательной информации, выполненный с возможностью передачи
информации планирования в качестве части широковещательной информации.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения предлагается мобильная
станция, выполняющая установление сигнального канала управления и общего
канала данных с базовой радиостанцией и осуществляющая связь с базовой
радиостанцией, включающая в себя модуль приема широковещательной информации,
выполненный с возможностью приема широковещательной информации из базовой
радиостанции; и модуль хранения информации планирования, выполненный с
возможностью извлечения информации планирования для каждого блока информации
из принимаемой широковещательной информации с целью сохранения информации
планирования.

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предлагается система
мобильной связи, выполняющая установление сигнального канала управления и
общего канала данных между мобильной станцией и базовой радиостанцией с целью
осуществления связи, в которой базовая радиостанция включает в себя модуль
генерации широковещательной информации, выполненный с возможностью генерации
широковещательной информации, содержащей один или большее количество блоков
информации; модуль генерации информации планирования, выполненный с
возможностью генерации информации планирования для одного или большего
количества блоков информации; и модуль передачи широковещательной информации,
выполненный с возможностью передачи информации планирования в качестве части
широковещательной информации; а мобильная станция включает в себя модуль
приема широковещательной информации, выполненный с возможностью приема
широковещательной информации из базовой радиостанции; и модуль хранения
информации планирования, выполненный с возможностью извлечения информации
планирования для каждого блока информации из принимаемой широковещательной
информации с целью сохранения информации планирования

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предлагается способ
передачи и приема широковещательной информации в системе мобильной связи для
установления сигнального канала управления и общего канала данных между
мобильной станцией и базовой радиостанцией с целью осуществления связи,
состоящий в том, что базовая радиостанция выполняет следующие шаги: генерация
широковещательной информации, содержащей один или большее количество блоков
информации; генерация информации планирования для одного или большего
количества блоков информации; и передача информации планирования в качестве
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части широковещательной информации; а мобильная станция выполняет следующие
шаги: прием широковещательной информации; извлечение информации планирования
для каждого из блоков информации из принимаемой широковещательной информации
и сохранение информации планирования.

В соответствии с осуществлением настоящего изобретения можно устранить
потребность в сигнальном канале управления и смягчить ограничение на число
пользователей, данные которых мультиплексируются, поскольку информация,
которая изначально должна передаваться посредством сигнального канала
управления, передается в качестве части информации планирования, включенной в
широковещательную информацию. Кроме того, мобильной станции нужно
активировать приемник только в запланированные моменты времени, за счет чего
снижается потребление энергии батареи, так как информация планирования известна
мобильной станции заранее.

Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана система мобильной связи в соответствии с одним вариантом

осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 показана блок-схема мобильной станции в соответствии с одним

вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.3 приведена таблица информации планирования широковещательной

информации в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего
изобретения.

На фиг.4 показана блок-схема базовой радиостанции в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.5 показана информация планирования широковещательной информации в
соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.6 показана диаграмма функционирования мобильной станции в
соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.7 показана диаграмма функционирования базовой радиостанции в
соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

Использованы следующие обозначения:
100 - мобильная станция
200 - базовая радиостанция
102 - модуль приема широковещательной информации
104 - модуль хранения информации планирования
202 - модуль генерации широковещательной информации
204 - модуль генерации информации планирования
206 - модуль передачи широковещательной информации
Осуществление изобретения
Далее приводится описание предпочтительных вариантов осуществления

настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые фигуры чертежей. На всех
фигурах, иллюстрирующих варианты осуществления, одни и те же элементы
обозначены одними ссылочными обозначениями, при этом повторные описания таких
элементов не приводятся.

Далее описывается система мобильной связи в соответствии с одним вариантом
осуществления настоящего изобретения со ссылками на фиг.1.

Система мобильной связи включает в себя мобильную станцию 100 и базовую
радиостанцию 200.

Мобильная станция 100 и базовая радиостанция 200 устанавливают сигнальный

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 443 054 C2

канал управления и общий канал данных и осуществляют связь друг с другом
посредством этих каналов. Эти каналы могут иметь конфигурацию согласно
спецификациям 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) (например, "6.1.1 Physical
Channels" (физические каналы) в документе 3GPP TS 36 211 (v8.0.0) и "5.3 Transport
Channels" (транспортные каналы) в документе 3GPP TS 36 300 (v8.1.0)).

Далее описывается структура мобильной станции 100 в соответствии с данным
вариантом осуществления со ссылками на фиг.2.

Мобильная станция 100 включает в себя модуль 102 приема широковещательной
информации, включающий в себя антенну, и модуль 104 хранения информации
планирования, связанный с модулем 102 приема широковещательной информации.

Модуль 102 приема широковещательной информации осуществляет прием
широковещательной информации. Например, модуль 102 приема широковещательной
информации принимает каждый блок информации в момент времени передачи
соответствующего блока информации. Следует отметить, что моменты времени
передачи каждого блока информации передаются в качестве широковещательной
информации и сохраняются в модуле 104 хранения информации планирования.

Модуль 104 хранения информации планирования осуществляет сохранение
информации планирования, которая определяет планирование передачи каждого
блока информации, включенного в широковещательную информацию. Информация
планирования каждого блока информации, включенного в широковещательную
информацию, может быть представлена, например, в виде таблицы информации
планирования, приведенной на фиг.3.

Далее описывается структура базовой радиостанции 200 в соответствии с данным
вариантом осуществления со ссылками на фиг.4.

Базовая станция 200 включает в себя модуль 202 генерации широковещательной
информации, модуль 204 генерации информации планирования, связанный с
модулем 202 генерации широковещательной информации, и модуль 206 передачи
широковещательной информации, связанный с модулем 202 генерации
широковещательной информации и модулем 204 генерации информации планирования.

Модуль 202 генерации широковещательной информации генерирует
широковещательную информацию, содержащую один или большее количество блоков
информации, которая передается из базовой станции 200. Модуль 202 генерации
широковещательной информации может включать в себя модуль разделения на блоки
информации, осуществляющий разделение широковещательной информации на один
или большее количество блоков информации.

Модуль 204 генерации информации планирования осуществляет генерацию
информации планирования для одного или большего количества блоков информации,
генерируемых модулем 202 генерации широковещательной информации. Например,
модуль 204 генерации информации планирования может генерировать информацию
планирования так, как показано на фиг.5. Информация планирования, такая как
кодовая скорость, используемая при приеме широковещательной информации,
передаваемой посредством общего канала данных, может быть включена в таблицу
на фиг.5 или может быть определена заранее как общий параметр для всех типов
блоков информации.

Модуль 206 передачи широковещательной информации осуществляет передачу
широковещательной информации (включая информацию планирования),
генерируемой модулем 202 генерации широковещательной информации и модулем 204
генерации информации планирования. Как указано выше, широковещательная
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информация предпочтительно передается посредством общего канала данных,
несмотря на то что изначально широковещательная информация передается
посредством сигнального канала управления.

Далее описывается функционирование системы мобильной связи в соответствии с
данным вариантом осуществления согласно способу передачи и приема
широковещательной информации.

Далее описывается функционирование мобильной станции 100 со ссылками на фиг.6.
Мобильная станция 100 принимает (шаг S604) широковещательную информацию в

момент времени передачи широковещательной информации (шаг S602: Да). В
периоды, отличные от моментов времени передачи широковещательной информации
(шаг S602: Нет), мобильная станция 100 ждет до момента времени передачи
широковещательной информации. Более конкретно, мобильная станция 100 ждет
заранее заданного момента времени передачи широковещательной информации и
принимает широковещательную информацию. В период ожидания момента времени
передачи мобильная станция 100 может остановить или деактивировать приемник.

Далее описывается функционирование базовой радиостанции 200 со ссылками на
фиг.7.

При приеме базовой радиостанцией 200 широковещательной информации,
генерируемой модулем 202 генерации широковещательной информации (шаг S702),
базовая радиостанция 200 генерирует информацию планирования для
широковещательной информации (шаг S704) и передает широковещательную
информацию (шаг S706). Более конкретно, базовая радиостанция 200 выполняет
шаги S702 и S704, показанные на фиг.7, во время включения и затем периодически
передает широковещательную информацию (шаг S706).

Использование базовой радиостанции по настоящему варианту осуществления
позволяет устранить потребность в сигнальном канале управления и смягчить
ограничение на число пользователей, данные которых мультиплексируются, так как
информация, которая изначально должна передаваться посредством сигнального
канала управления, передается в качестве части информации планирования,
включенной в широковещательную информацию. Кроме того, мобильная станция
должна активировать приемник только в запланированные моменты времени, за счет
чего снижается потребление энергии батареи, так как информация планирования
известна мобильной станции заранее.

Использование мобильной станции по настоящему варианту осуществления
позволяет устранить потребность в сигнальном канале управления и смягчить
ограничение на число пользователей, данные которых мультиплексируются, так как
информация, которая изначально должна передаваться посредством сигнального
канала управления, передается в качестве части информации планирования,
включенной в широковещательную информацию. Кроме того, мобильная станция
должна активировать приемник только в запланированные моменты времени, за счет
чего снижается потребление энергии батареи, так как информация планирования
известна мобильной станции заранее.

Использование системы мобильной связи по настоящему варианту осуществления
позволяет устранить потребность в сигнальном канале управления и смягчить
ограничение на число пользователей, данные которых мультиплексируются, так как
информация, которая изначально должна передаваться посредством сигнального
канала управления, передается в качестве части информации планирования,
включенной в широковещательную информацию. Кроме того, мобильная станция
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должна активировать приемник только в запланированные моменты времени, за счет
чего снижается потребление энергии батареи, так как информация планирования
известна мобильной станции заранее.

Использование способа по настоящему варианту осуществления позволяет
устранить потребность в сигнальном канале управления и смягчить ограничение на
число пользователей, данные которых мультиплексируются, так как информация,
которая изначально должна передаваться посредством сигнального канала
управления, передается в качестве части информации планирования, включенной в
широковещательную информацию. Кроме того, мобильная станция должна
активировать приемник только в запланированные моменты времени, за счет чего
снижается потребление энергии батареи, так как информация планирования известна
мобильной станции заранее.

Настоящая патентная заявка основана на приоритетной заявке Японии №2006-
272341, поданной 3 октября 2006 г., все содержание которой включено в настоящий
документ посредством ссылки.

Формула изобретения
1. Базовая радиостанция, выполняющая установление общего канала данных для

мобильной станции и осуществляющая связь с мобильной станцией, включающая в
себя модуль генерации системной информации, выполненный с возможностью
генерации системной информации, содержащей один или большее количество блоков
информации; модуль генерации информации планирования, выполненный с
возможностью генерации информации планирования для одного или большего
количества блоков информации; модуль передачи системной информации,
выполненный с возможностью передачи информации планирования в составе
системной информации посредством общего канала данных и с возможностью
передачи блоков информации посредством общего канала данных.

2. Базовая радиостанция по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно включает в
себя модуль разделения на блоки информации, выполненный с возможностью
разделения системной информации на один или большее количество блоков
информации.

3. Базовая радиостанция по п.2, отличающаяся тем, что информация планирования,
генерируемая модулем генерации информации планирования, включает в себя по
меньшей мере один элемент из следующего перечня: моменты времени передачи,
размер, информация о выделении ресурсов, период передачи каждого из блоков
информации, сформированных модулем разделения на блоки информации.

4. Мобильная станция, выполняющая установление общего канала данных с
базовой радиостанцией и осуществляющая связь с базовой радиостанцией,
включающая в себя модуль приема системной информации, выполненный с
возможностью приема информации планирования в составе системной информации из
базовой радиостанции посредством общего канала данных; модуль хранения
информации планирования, выполненный с возможностью извлечения информации
планирования для каждого блока информации из принимаемой системной
информации с целью сохранения информации планирования, при этом модуль приема
системной информации выполнен с возможностью приема блоков информации,
передаваемых посредством общего канала данных, согласно информации
планирования.

5. Мобильная станция по п.4, отличающаяся тем, что информация планирования,
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сохраняемая в модуле хранения информации планирования, включает в себя по
меньшей мере один элемент из следующего перечня: моменты времени передачи,
размер, информация о выделении ресурсов, период передачи каждого из блоков
информации.

6. Система мобильной связи, выполняющая установление общего канала данных
между мобильной станцией и базовой радиостанцией с целью осуществления связи, в
которой базовая радиостанция включает в себя модуль генерации системной
информации, выполненный с возможностью генерации системной информации,
содержащей один или большее количество блоков информации; модуль генерации
информации планирования, выполненный с возможностью генерации информации
планирования для одного или большего количества блоков информации; модуль
передачи системной информации, выполненный с возможностью передачи
информации планирования в составе системной информации посредством общего
канала данных и с возможностью передачи блоков информации посредством общего
канала данных; а мобильная станция включает в себя модуль приема системной
информации, выполненный с возможностью приема информации планирования в
составе системной информации из базовой радиостанции посредством общего канала
данных; модуль хранения информации планирования, выполненный с возможностью
извлечения информации планирования для каждого блока информации из
принимаемой системной информации с целью сохранения информации планирования,
при этом модуль приема системной информации выполнен с возможностью приема
блоков информации, передаваемых посредством общего канала данных, согласно
информации планирования.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что базовая радиостанция дополнительно
включает в себя модуль разделения на блоки информации, выполненный с
возможностью разделения системной информации на один или большее количество
блоков информации.

8. Способ передачи и приема системной информации в системе мобильной связи для
установления общего канала данных между мобильной станцией и базовой
радиостанцией с целью осуществления связи, состоящий в том, что 

базовая радиостанция выполняет следующие шаги: 
генерация системной информации, содержащей один или большее количество

блоков информации; 
генерация информации планирования для одного или большего количества блоков

информации; 
передача информации планирования в составе системной информации посредством

общего канала данных и передача блоков информации посредством общего канала
данных; 

мобильная станция выполняет следующие шаги: 
прием системной информации; 
извлечение информации планирования для каждого из блоков информации из

принимаемой системной информации и сохранение информации планирования.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг разделения

системной информации на один или большее количество блоков информации,
выполняемого базовой радиостанцией.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что информация планирования, генерируемая
на шаге генерации информации планирования, включает в себя по меньшей мере один
элемент из следующего перечня: моменты времени передачи, размер, информация о
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выделении ресурсов, период передачи каждого из блоков информации; а информация
планирования, сохраняемая на шаге сохранения информации планирования, включает
в себя по меньшей мере один элемент из следующего перечня: моменты времени
передачи, размер, информация о выделении ресурсов, период передачи каждого из
блоков информации.
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