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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться в системах мобильной
связи. Технический результат состоит в
повышении эффективности планирования
радиоресурсов. Для этого способ связи в
соответствии с настоящим изобретением
включает в себя процесс передачи для
мультиплексирования транспортного канала
для передачи данных из уровня высокого
порядка по физическому каналу передачи
данных и передачи результата
мультиплексирования в стационарную
станцию, процесс уведомления о состоянии для

уведомления информации состояния,
содержащей информацию о запасе по
мощности передачи, используемой для
планирования, и процесс управления передачей
для приема результата планирования и
управления процессом передачи, причем
процесс уведомления информации состояния
включает в себя процесс уведомления индекса,
присоединенного к каждому заданному
уровню запаса по мощности передачи,
классифицированного между верхним и
нижним предельными значениями запаса по
мощности передачи, в качестве информации
состояния. 4 н. и 3 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) METHOD OF COMMUNICATION
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method of communication in

accordance with this invention includes a process of
transfer for multiplexing of a transport channel for
data transfer from a higher order along a physical
channel of data transfer and transfer of a
multiplexing result into a stationary station, a
process of notification on a status to notify status
information, containing information on a reserve of
transfer capacity used for planning, and a process of
transfer control to receive a result of planning and
control of a transfer process, besides, the process
of notification of status information includes a
process of notification of an index attached to each
specified level of a reserve of transfer capacity
classified between the upper and lower limit values

of the transfer capacity reserve, as information on
status.

EFFECT: higher efficiency of radio resources
planning.
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Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к мобильной станции, стационарной станции и к

способу связи, воплощенным в системе связи с использованием схемы CDMA (МДКР,
множественный доступ с кодовым разделением каналов), и в частности к способу
связи, воплощенному в системе мобильной связи, в которой установлен канал для
передачи высокоскоростных пакетных данных восходящей линии связи.

Уровень техники
В последние годы Международный союз электросвязи (ITU) применяет множество

стандартов связи, называемых третьим поколением, для высокоскоростной системы
связи мобильного модуля CDMA как IMT-2000, и в качестве одного из них
коммерческая услуга W-CDMA (широкополосный-CDMA) (FDD: Дуплексный режим с
частотным разделением) была запущена в Японии в 2001 г. Первая спецификация
схемы W-CDMA была определена как Release 1999 (Version name: 3.x.x), редакция 1999
г., организацией стандартизации 3GPP (3-rd Generation Partnership Project). В настоящее
время определены Release 4 и Release 5 как новая версия Release 1999. Одновременно с
этим изучают Release 6, и эта редакция находится в процессе подготовки.

Release 1999 был подготовлен путем учета в основном непрерывной передачи и
приема данных, например, во время речевой связи. В Release 5 технология HSDPA
(высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии) была добавлена для
обеспечения возможности высокоскоростной передачи пакетов нисходящей линии, в
то время как в восходящей линии связи используется спецификация Release 1999 в том
виде, как она есть. Поэтому, даже в случае, когда пакетные данные передают в виде
пакета из мобильной станции в стационарную станцию, требуется постоянно
назначать отдельный выделенный канал (DCH (выделенный канал) и DPDCH
(выделенный физический канал передачи данных) для каждой мобильной станции.
Однако, учитывая современную ситуацию, в которой постоянно увеличивается
потребность в передаче пакетных данных, например, для пакетной передачи
голосовых данных, возникла проблема эффективного использования радиоресурсов.

Кроме того, передача данных из мобильной станции выполняется при автономном
управлении передачей мобильной станции. В этом случае временные характеристики
передачи от каждой мобильной станции являются произвольными (или статистически
случайными). В системе передачи данных, в которой каждая мобильная станция
автономно управляет передачей, временные характеристики передачи в мобильной
станции неизвестны в стационарной станции. В системе связи, в которой используется
схема связи CDMA, передача данных из всех других мобильных станций образует
источник взаимных помех. Однако в стационарной станции, в которой управляют
радиоресурсами, величину шумов взаимных помех и величину их изменения можно
прогнозировать (управлять) только статистически при приеме в базовой станции. Как
описано выше, в системе связи, в которой используется схема связи CDMA,
стационарная станция, управляющая радиоресурсами, не проинформирована о
временных характеристиках передачи мобильных станций и не может точно
прогнозировать уровень шумов взаимных помех. Поэтому радиоресурсы назначают
таким образом, чтобы обеспечить достаточный запас, учитывая случай большого
изменения шумов, взаимных помех. Управление радиоресурсами стационарной
станции осуществляется не самой базовой станцией, а модулем управления базовой
станцией (RNC: контроллер радиосети) от имени множества базовых станций.

Управление радиоресурсами и связанные с этим уведомления, передаваемые из
модуля управления базовой станции (RNC) в мобильные станции, требуют
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сравнительно длительного времени обработки (порядка нескольких сотен
миллисекунд). Поэтому радиоресурсы не могут быть правильно назначены с учетом
неожиданного изменения в среде распространения радиоволн, ситуации передачи
других мобильных станций (уровень взаимных помех от других мобильных станций)
или подобного. Учитывая это, с целью реализации эффективного использования
радиоресурсов и назначения высокоскоростного радиоресурса в Release 6 был внедрен
метод E-DCH (улучшенный DCH) с подробной спецификацией. Метод E-DCH иногда
называется HSUPA (высокоскоростной пакетный доступ восходящей линии). В
методе E-DCH короткий интервал времени передачи (TTI) можно использовать вместе
с технологией AMC (адаптивная модуляция и кодирование) и технологией HARQ
(гибридный автоматический запрос на повторную передачу данных), которые
используются с методом HSDPA (ВСНПД, высокоскоростной пакетный доступ
нисходящей линии), введенным в Release 5. E-DCH определен как транспортный канал,
расширенный из DCH, образующего транспортный канал в соответствии с обычным
стандартом, и установлен независимо от DCH.

В соответствии с E-DCH операция управления восходящим радиоресурсом,
называемая "планированием", выполняется в части стационарной станции.
Восходящая линия и нисходящая линия передачи данных имеют разные среды
распространения радиоволн и т.п. и, следовательно, различаются в планировании
из HSDPA. Мобильная станция управляет пакетной передачей данных на основе
результата планирования, передаваемого в виде уведомления из стационарной
станции. Стационарная станция передает результат определения приема (ACK/NACK
(квитирования/отрицательного квитирования)) для принимаемых пакетных данных в
мобильную станцию. В соответствии с 3GPP базовая станции (называемая узел B
в 3GPP) определена как устройство, предназначенное для выполнения планирования
стационарной станцией. Конкретный пример способа планирования E-DCH в базовой
станции раскрыт, например, в японской патентной публикации № 2004-215276
(Патентный документ 1).

Кроме того, доступен документ TS25.309v6.3.0 (Непатентный документ 1),
представляющий собой стандарт 3GPP (TS: Техническая спецификация),
подготовленный для E-DCH.

Патентный документ 1: японская патентная публикация № 2004-215276.
Непатентный документ 1: 3rd Generation Partnership Project, Technical Specification

Group Radio Access Network; FDD Enhanced Uplink; Overall description; Stage 2 (Release 6),
3GPP TS 25.309V6.3.0 (2005-06).

Основные каналы, относящиеся к спецификации Release 6, кратко описаны ниже. В
качестве физических каналов восходящей линии для E-DCH Release 6 добавил E-DPDCH
(улучшенный выделенный физический канал передачи данных), образующий канал
данных, и E-DPCCH (улучшенный выделенный физический канал управления),
образующий канал управления. E-DPDCH и E-DPCCH представляют собой физические
каналы, соответствующие DPDCH и DPCCH соответственно, образующие физические
каналы до Release 5, в котором используется E-DPDCH для передачи данных из уровня
высокого порядка и E-DPCCH для передачи информации управления. Кроме того, при
установке скорости передачи данных DPDCH (упоминаемой как TFC (комбинация
транспортного формата) в соответствии с 3GPP) предусмотрена E-TFC
(расширенная TFC) для определения скорости при передаче данных для передачи E-
DCH. Коэффициент усиления (βed), определяющий амплитуду канала E-DPDCH,
определен на основе скорости передачи данных. Кроме того, в качестве физических
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каналов нисходящей линии для E-DCH Release 6 добавил к нему E-AGCH
(расширенный канал абсолютного предоставления) и E-RGCH (расширенный канал
относительного предоставления) для уведомления о результатах планирования и E-
HICH (канал индикатора квитирования E-DCH HARQ) для уведомления результатов
определения приема пакетных данных (ACK/NACK).

При передаче данных из мобильной станции каждый E-DCH и DCH обрабатывают
как независимый поток данных и передаче DCH предоставляют приоритет над
передачей E-DCH. Поскольку E-DCH и DCH представляют собой независимые потоки
данных и передаче DCH предоставляется приоритет по сравнению с передачей E-DCH,
мобильная станция обеспечивает мощность передачи, требуемую для передачи DCH, а
передача E-DCH осуществляется путем выбора E-TFC в остающемся запасе по
мощности передачи, как описано в Непатентном документе 1.

Сущность изобретения
ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ ИЗОБРЕТЕНИЕМ
Проблемы операции управления передачей данных восходящей линии, связанные с

добавлением E-DCH, описаны ниже. Блок планирования базовой станции
намеревающийся выполнить планирование передачи восходящей линии, должен знать
состояние мобильной станции. Непатентный документ 1, описанный выше, определяет
два способа представления в блок планирования базовой станции информации
состояния мобильной станции. Один из них состоит в использовании SI (информация
планирования), с помощью которой количество непереданной информации данных
уровня высокого порядка, сохраненных в буфере данных передачи, и информация
запаса по мощности передачи мобильной станции могут быть переданы из мобильной
станции по E-DPDCH вместе с данными уровня высокого порядка. Периодическое
уведомление SI или уведомление SI в качестве инициатора события в настоящее время
изучается. Другой способ состоит в использовании битов удовлетворения,
передаваемых в виде уведомления по E-DPCCH как информация размером один бит,
которая определяется по количеству непереданных данных, сохраненных в буфере, и
величине запаса по мощности передачи мобильной станции. Однако в связи с
отсутствием уникальной, специфичной и подробной спецификации возникла проблема,
состоящая в том, что операция может варьироваться в разных мобильных станциях в
системе связи и планирование восходящей линии (назначение радиоресурса) не может
осуществляться эффективно.

Цель настоящего изобретения состоит в решении проблемы, связанной с
добавлением E-DCH, и создании способа связи для надлежащего осуществления
управления передачей восходящей линии, а также операцией управления
радиоресурсом.

СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Способ связи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя первый

этап для передачи из мобильной станции в базовую станцию информации о запасе по
мощности передачи мобильной станции, которая отражает количественную величину
запаса по мощности передачи в мобильной станции, второй этап для указания
ресурсов радиоканала восходящей линии из базовой станции в мобильную станцию на
основе информации о запасе по мощности передачи мобильной станции и третий этап
для передачи данных из мобильной станции в базовую станцию в соответствии с
указанием базовой станцией радиоресурсов восходящей линии, при этом на первом
этапе в качестве информации о запасе по мощности передачи мобильной станции
передают первое сигнализированное значение, отражающее, что мощность передачи
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мобильной станции содержит закрытую часть, имеющую заранее определенное
количественное значение нижнего предела и заранее определенное количественное
значение верхнего предела, и второе сигнализированное значение, отражающее, что
мощность передачи мобильной станции содержит полуоткрытую часть, имеющую
определенное количественное значение нижнего предела и не имеющую
количественного значения верхнего предела.

ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В способе связи в соответствии с настоящим изобретением унифицирована работа

мобильной станции системы связи и улучшена эффективность управления
радиоресурсом восходящей линии в стационарной станции.

Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана блок-схема, представляющая конфигурацию системы

радиосвязи в соответствии с первым вариантом воплощения настоящего изобретения.
На фиг. 2 показана блок-схема, представляющая конфигурацию мобильной станции

в соответствии с первым вариантом воплощения настоящего изобретения.
На фиг. 3 показана блок-схема, представляющая конфигурацию стационарной

станции (базовой станции/модуля управления базовой станции) в соответствии с
первым вариантом воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 4 показана схема, представляющая пример определения информации о
запасе по мощности передачи мобильной станции, передаваемой в базовую станцию
как SI (информация планирования) в соответствии с первым вариантом воплощения
настоящего изобретения.

На фиг. 5 показана схема, представляющая поток уведомления (RRC_signalling)
установленного значения параметра (X) по фиг. 4 в соответствии с первым вариантом
воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 6 показана схема, представляющая пример случая, в котором значение X
установлено как фиксированное значение в стандарте, как модификация спецификации
по фиг. 4, в соответствии с первым вариантом воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 7 показана схема, представляющая таблицу установки спецификаций и
информации уведомления (значения сигнализации) коэффициента (βed) амплитуды
квантованного канала E-DPDCH, определенного в известном стандарте (определяется
по значению величины смещения мощности (ΔE-DPDCH)).

На фиг. 8 показана схема, представляющая пример определения информации запаса
по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в базовую
станцию как SI (информация планирования) в соответствии со вторым вариантом
воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 9 показана схема, представляющая пример определения информации запаса
по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в базовую
станцию как SI (информация планирования) в соответствии с третьим вариантом
воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 10 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с четвертым
вариантом воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 11 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с пятым
вариантом воплощения настоящего изобретения.
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На фиг. 12 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с шестым
вариантом воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 13 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с модификацией
шестого варианта воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 14 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с седьмым
вариантом воплощения настоящего изобретения.

На фиг. 15 показана схема, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования) в соответствии с девятым
вариантом воплощения настоящего изобретения.

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
101 система радиосвязи, 102 мобильная станция, 103 базовая станция, 104 модуль

управления базовой станцией, 105 сеть передачи данных, 201 модуль управления
радиоресурсом, 202 модуль доступа к среде передачи данных (модуль MAC), 203
модуль передачи MAC, 204 модуль управления MAC, 205 модуль модуляции, 206
модуль передачи, 207 антенна, 208 модуль управления измерением мощности
передачи, 209 приемный модуль, 210 модуль демодуляции, 211 модуль приема MAC,
301 модуль управления радиоресурсом, 302 модуль доступа к среде передачи данных
(модуль MAC), 303 модуль передачи MAC, 304 модуль планирования MAC, 305 модуль
модуляции, 306 модуль передачи, 307 антенна, 309 модуль приема, 310 модуль
демодуляции, 311 модуль приема MAC.

Подробное описание изобретения
Вариант 1 воплощения
Первый вариант воплощения настоящего изобретения описан со ссылкой на

чертежи. Вначале будет описана конфигурация каждой части системы связи со
ссылкой на фиг. 1-3. На фиг. 1 показана схема, представляющая конфигурацию
системы радиосвязи в соответствии с первым вариантом воплощения настоящего
изобретения. На фиг. 1 система 101 радиосвязи представлена с мобильной
станцией 102, базовой станцией 103 и модулем 104 управления базовой станцией.
Базовая станция 103 охватывает определенную зону связи (обычно называемую
сектором или ячейкой) и осуществляет связь с множеством мобильных станций 102. На
фиг. 1 для удобства показана только одна мобильная станция 102. Связь между
мобильной станцией 102 и базовой станцией 103 осуществляется с использованием
одной или множества радиолиний (или каналов). Модуль 104 управления базовой
станцией осуществляет связь с множеством базовых станций 103 и соединен с внешней
сетью 105 связи, такой как телефонная сеть общего пользования или Интернет,
выполняет пакетную передачу данных между базовой станцией 103 и сетью 105. На
фиг. 1 показана только одна базовая станция 103 для удобства. В соответствии со
стандартом W-CDMA мобильная станция 102 обозначена как UE (оборудование
пользователя), базовая станция 103 - узел B и модуль 104 управления базовой
станцией - RNC (контроллер радиосети).

Каналы (такие как DCH или DPDCH) до спецификации Release 5 являются
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известными и поэтому не иллюстрируются или не описываются подробно. Каналы E-
DPDCH 111 и E-DPCCH 112 восходящей линии представляют собой физические каналы
для передачи E-DCH. В принципе, передача E-DPDCH 111 и E-DPCCH 112
осуществляется парой, и поэтому следующее описание концентрируется на E-DPDCH,
в то время как E-DPCCH также упоминается по мере необходимости. Канал E-HICH
113 нисходящей линии представляет собой канал для передачи в мобильную
станцию 102 уведомления о результатах определения приема данных E-DCH
(ACK/NACK) в базовой станции 103. Канал E-AGCH/E-RGCH 114 нисходящей линии, с
другой стороны, является каналом для передачи уведомления о результатах
планирования для E-DCH. Результат планирования выражен в форме информации
скорости (например, E-TFC или установленное значение максимальной скорости
передачи), информации мощности (максимальная мощность передачи или
относительно максимальной мощности передачи) или информации амплитуды канала
(коэффициент амплитуды канала или отношение к коэффициенту амплитуды канала).
В соответствии с Непатентным документом 1 результат планирования уведомляется в
форме отношения мощности передачи канала E-DPDCH к мощности DPCCH и
информации об увеличении/уменьшении отношения мощности.

На фиг. 2 показана блок-схема, представляющая конфигурацию мобильной станции
в соответствии с первым вариантом воплощения настоящего изобретения. Ниже со
ссылкой на фиг. 2 описана внутренняя структура мобильной станции
(функциональные блоки, поток данных и сигнал управления). Модуль 201 управления
радиоресурсом управляет каждой частью мобильной станции для различных
установок связи, включающих в себя скорость передачи данных и комбинации
каналов, требуемые для связи со стационарной станцией. Кроме того, модуль 201
управления радиоресурсом вводит/выводит информацию о различных установках.
Частью информации о различных установках обмениваются (в W-CDMA это
называется сигнализацией RRC) между стационарной станцией (модулем 104
управления базовой станцией/базовой станцией 103) и мобильной станцией 102 на
исходном этапе или в середине передачи данных и сохраняют ее в модуле 201
управления радиоресурсом. Информацию передачи (сигнализацию RRC) модуля
управления радиоресурсом передают в стационарную станцию как данные,
передаваемые по E-DPDCH или такому каналу, как DCH (DPDCH как физический
канал, не показан) или RACH (PRACH как физический канал, не показан) до Release 5.
В соответствии с настоящим вариантом воплощения, хотя это специально не
ограничивается, операция в середине передачи данных для удобства описана с
использованием данных, передаваемых по DCH (DPDCH).

Модуль 202 MAC выполняет процесс на уровне MAC (управление доступом к среде
передачи). В частности, в модуль 203 передачи MAC подают входные данные,
включающие в себя данные передачи (DTCH) из уровня протокола высокого порядка
и информацию управления (DCCH) из модуля 201 управления радиоресурсом, и
выводят ее как E-DCH (или DCH, или тому подобное). Кроме того, модуль 203
передачи MAC измеряет количество еще не переданных данных по определенному
буферу данных передачи или по всем буферам данных передачи (не показаны) в
мобильной станции, указанной стационарной станцией, и выводит количество данных
как информацию буфера в модуль 204 управления MAC. Буфер передачи, у которого
измеряется количество данных, уведомляется в виде информации установки
(сигнализация RRC). Кроме того, в модуль 203 передачи MAC подают как входные
данные из модуля 204 управления MAC данные информации состояния (SI:
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Информация планирования) мобильной станции, которые должны быть переданы в
базовую станцию 103, и выводят их как часть E-DCH (или как отдельную информацию
уведомления уровня между протоколами (не показана)). Данные DTCH и DCCH могут
быть переданы по разным каналам, таким как DCH или RACH (не показан) до Release
5, и комбинация установок определена в стандарте. Модуль 204 управления MAC
имеет функцию контроля буфера и функцию контроля мощности передачи. В
модуль 204 управления MAC подают входные данные, включающие в себя (1)
информацию буфера из модуля 203 передачи данных MAC, (2) информацию мощности
передачи из модуля 208 управления измерением мощности передачи, который будет
описан ниже, и (3) информацию результата планирования из модуля 210 демодуляции,
который будет описан ниже, принимаемую из базовой станции, управляя, таким
образом, передачей E-DCH. Модуль 204 управления MAC определяет данные SI и
информацию бита удовлетворения как информацию состояния мобильной станции из
информации буфера и информации мощности передачи, вводимых в него, и выводит
их в каждый из модуля 203 передачи MAC и модуля 205 модуляции для передачи в
базовую станцию. Величину запаса по мощности для мощности передачи мобильной
станции, передаваемую как SI, оценивают как разность между (1) значением общей
мощности передачи мобильной станции, указанной информацией мощности передачи
из модуля 208 управления измерением мощности передачи, и (2) максимальным
значением общей мощности передачи (ниже называется Pmax), определенным из
установки канала передачи, параметра амплитуды каждого канала и т.п., в результате
чего уведомляется непосредственное числовое значение, индекс, соответствующий
числовому значению, или тому подобное (посредством сигнализации). Конкретные
примеры включают в себя (1) отношение между "максимальной общей мощностью
передачи (Pmax)" и "общей мощностью DPCCH, DPDCH и HS-DPCCH (не показан)",
и (2) отношение между "максимальной общей мощностью передачи (Pmax)" и "общей
мощностью DPCCH". Pmax определяется по установке канала и возможностям
мобильной станции и может быть определено величиной снижения относительно
возможностей мобильной станции.

В модуле модуляции 205 введенные данные E-DCH и данные SI передают по
каналу E-DPDCH 111 восходящей линии и информацию бита удовлетворения по E-
DPCCH и затем мультиплексируют с другим физическим каналом, используя
известный метод, например так называемое мультиплексирование IQ. Кроме того,
мультиплексированный канал подвергают процессу модуляции расширения спектра,
используя известную технологию, в результате чего выводят сигнал
модуляции (Mod_signal). Модуль 204 модуляции образует средство модуляции
мультиплексирования. Модуль 206 передачи, после преобразования введенного
сигнала модуляции (Mod_signal) в сигнал радиочастоты с использованием известной
технологии, усиливает его до требуемого уровня мощности передачи данных и
выводит радиосигнал (RF_signal). Радиосигнал (RF_signal) передают беспроводным
способом через антенну 207, одновременно его передают как ответвление в
модуль 208 управления измерением мощности передачи. Кроме того, модуль 206
передачи регулирует мощность передачи радиосигнала (RF_signal) в соответствии с
информацией (Po_cont) управления мощностью передачи, поступающей из модуля 208
управления измерением мощности передачи.

Модуль 208 управления измерением мощности передачи управляет мощностью
передачи и выводит информацию (Po_cont) управления в модуль 206 передачи. Кроме
того, модуль 208 управления измерением мощности передачи содержит в себе
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функцию измерения (оценки) мощности передачи для оценки мощности передачи
каждого канала или общей мощности передачи. По радиосигналу (RF_signal),
выведенному из модуля 206 передачи, измеряют (или оценивают) среднее значение
мощности в течение заданного периода времени (определенного как 1 кадр, 1 TTI
или 1 интервал для W-CDMA) и информацию мощности передачи выводят в
модуль 204 управления MAC. Модуль 206 передачи, антенна 207 и модуль 208
управления измерением мощности передачи, описанные выше, образуют средство
передачи.

Модуль 209 приема, в который подают радиосигнал (RF_signal) нисходящей линии,
принимаемый антенной 207, демодулирует его, используя известную технологию
устранения расширения (сжатия), и выводит сигнал демодуляции (Demod_signal).
Модуль 210 демодуляции, в который подается сигнал демодуляции (Demod_signal),
разделяет различные физические каналы нисходящей линии с использованием
известной технологии, извлекают данные и информацию управления из физических
каналов. В частности, модуль 210 демодуляции извлекает данные E-DCH, принимая
информацию результата определения (ACK/NACK) из базовой станции, из
принятого E-HICH, и выводит ее в модуль 204 управления MAC. Кроме того, из
принятого E-AGCH/E-RGCH извлекается информация результата
планирования (Sche_grant) от базовой станции и выводится в модуль 204
управления MAC. Кроме того, из DCH (или HS-DSCH (не показан), или FACH (не
показан)) составляющих известный набор каналов нисходящей линии в соответствии
с Release 5, соответственно установке связи, извлекаются принимаемые данные
нисходящей линии и выводятся в модуль 211 приема MAC. В случае когда информация
управления (RRC_signalling: DCCH), включающая в себя информацию
установки (CH_config), содержится в данных канала DCH или тому подобное,
вводимых из модуля 210 демодуляции, модуль 211 приема MAC извлекает и выводит ее
в модуль 201 управления радиоресурсом. Кроме того, в случае когда введенный DCH
или тому подобное содержит данные уровня протокола высокого порядка, модуль 211
приема MAC выводит их как данные высокого порядка (DTCH) на уровень протокола
высокого порядка.

На фиг. 3 показана блок-схема, представляющая конфигурацию стационарной
станции (базовой станции/модуля управления базовой станции) в соответствии с
первым вариантом воплощения настоящего изобретения. Со ссылкой на фиг. 3 ниже
описаны внутренняя структура (функциональные блоки, данные и поток сигнала
управления) стационарной станции. На фиг. 3, функции, аналогичные блокам,
показанным в блок-схеме мобильной станции на фиг. 2, имеют аналогичные названия
соответственно. Блоки стационарной станции, включая базовую станцию 103 и
модуль 104 управления базовой станцией, представляют функциональные модули
(объекты) и присутствуют в одной из них или в виде независимого устройства, в
соответствии с режимом, в котором воплощены базовая станция 103 и модуль 104
управления базовой станции. В соответствии со стандартом 3GPP стационарная
станция, включающая в себя как модуль управления базовой станции (RNC), так и
базовую станцию (узел B), называется UTRAN (универсальная наземная сеть
радиодоступа). Базовая станция (узел B), однако, имеет интерфейс для
непосредственной физической связи с мобильной станцией (UE) и определена как
радиоинтерфейс (обозначается как Uu в стандарте W-CDMA).

Модуль 301 управления радиоресурсом управляет каждой частью стационарной
станции для управления различными установками, включающими в себя скорости
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передачи и комбинации каналов, требуемых для связи с мобильной станцией 102.
Кроме того, в модуль 301 управления радиоресурсом подают различную
установочную информацию (CH_config) и выводят ее из него. Частью различных
типов установочной информации обмениваются (сигнализация RRC) между
стационарной станцией (модуль 104 управления базовой станцией/базовой
станцией 103) и мобильной станцией 102 на начальном этапе или во время связи и
сохраняют в модуле 301 управления радиоресурсом. Информация передачи
(сигнализация RRC) модуля управления радиоресурсом передается в мобильную
станцию как данные, передаваемые по известному каналу HS-DSCH (HS-PDSCH как
физический канал, не показан), DCH (DPDCH, не показан) или FACH (PFACH, не
показан) до Release 5. В соответствии с настоящим вариантом воплощения для
удобства поясняется операция, выполняемая посредине передачи данных, и поэтому
передаваемая информация передается по DCH. Настоящее изобретение, однако, не
ограничивается настоящим вариантом воплощения.

В модуль 303 передачи MAC подают данные (DTCH) передачи из уровня протокола
высокого порядка и информацию (DCCH) управления из модуля 301 управления
радиоресурсом и выводят их как данные DCH. Различные установки возможны для
данных DTCH и DCCH, включающие в себя, например, передачу по каналам DCH, HS-
DSCH (не показан) или FACH (не показан) перед Release 5. Эти комбинации
определены в письменном стандарте, и настоящее изобретение не ограничивается
настоящим вариантом воплощения.

Модуль 304 планирования MAC содержит в себе функцию планирования E-DCH
(обозначен на чертеже как модуль планирования E-DCH). В модуль 304
планирования MAC подают информацию состояния мобильной станции
(информацию SI и бит удовлетворения) и результат (ACK/NACK) демодуляции
данных E-DCH, переданный из мобильной станции, для выполнения планирования
для E-DCH. Результат планирования выводят в модуль 303 передачи MAC как
информацию AGCH/RGCH. Данные AGCH/RGCH передают в мобильную станцию 102
через модуль 305 модуляции, модуль 306 передачи и антенну 307, которые будут
описаны ниже.

Модуль 305 модуляции мультиплексирует различные данные (DTCH, DCCH),
информацию результата планирования (данные AGCH/RGCH), канал физического
управления и т.п., используя известную технологию, например так называемое
мультиплексирование IQ. Кроме того, используя известную технологию, выполняют
процесс модуляции расширения спектра и выводят сигнал модуляции (Mod_signal).
Модуль 305 модуляции образует средство мультиплексированной модуляции.
Модуль 306 передачи, после преобразования введенного сигнала
модуляции (Mod_signal) в сигнал радиочастоты с использованием известной
технологии, усиливает его до требуемого уровня мощности передачи и выводит
радиосигнал (RF_signal). Радиосигнал (RF_signal) передают по беспроводному каналу
из антенны 307. Модуль 306 передачи и антенна 307, описанные выше, образуют
средство передачи.

Модуль 309 приема, в который подают радиосигнал (RF_signal) нисходящей линии,
принимаемый антенной 307, демодулирует его, используя известный метод устранения
расширения (сжатия), и выводит демодулированный сигнал (Demod_signal).
Модуль 310 демодуляции, в который подают демодулированный
сигнал (Demod_signal), разделяет различные физические каналы нисходящей линии,
используя известную технологию, и получает различные данные и различную
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информацию управления из физических каналов. В частности, модуль 310
демодуляции демодулирует данные E-DCH из демодулированного E-DPDCH и выводит
их в модуль 311 приема MAC. Кроме того, модуль 310 демодуляции выводит результат
определения приема E-DCH (ACK/NACK) в модуль 304 планирования MAC. Кроме
того, модуль 310 демодуляции демодулирует информацию бита удовлетворения из E-
DPCCH и выводит ее в модуль 304 планирования MAC. В случае когда информация
управления (RRC_signalling: DCCH), включающая в себя различную информацию
установки (CH_config), содержится в E-DCH, введенном из модуля 310 демодуляции,
модуль 311 приема MAC выделяет и выводит информацию управления в модуль 301
управления радиоресурсом. Кроме того, в случае когда введенный E-DCH (DCH или
тому подобное) содержит данные уровня протокола высокого порядка, модуль 311
приема MAC выводит их как данные уровня высокого порядка (DTCH) в уровень
протокола высокого порядка. Модуль 301 управления радиоресурсом, модуль 303
передачи MAC, модуль 304 планирования MAC и модуль 311 приема MAC, описанные
выше, образуют средство управления передачей. Кроме того, модуль 303
передачи MAC, модуль 304 планирования MAC и модуль 311 приема MAC образуют
часть модуля 302 доступа к среде передачи данных (модуля MAC).

На фиг. 4 показана таблица, представляющая пример определения информации
запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, которую передают в
базовую станцию как SI (информация планирования). На фиг. 4 индексные значения,
составляющие информацию передачи сигналов SI, которые фактически должны быть
переданы как уведомление, показаны с левой стороны, а значения запаса по
мощности передачи, соответствующие каждому индексному значению, - с правой
стороны. Представленное в таблице значение параметра X уведомляется в модуль 201
управления радиоресурсом мобильной станции в качестве информации установки из
модуля 301 управления радиоресурсом модуля 104 управления базовой станцией и
передается в модуль 204 управления MAC. Кроме того, спецификация на фиг. 4
включает в себя выражение "X [дБ] или больше" для указания диапазона
максимального значения или больше. Для других значений индексное значение "1" в
таблице, например, представляющее "1 [дБ] ≤ а [дБ] < 2 [дБ]", указывает значения в
пределах диапазона.

На фиг. 5 показан поток для уведомления (RRC_signalling) установленного значения
параметра (X) по фиг. 4. На чертеже стрелки обозначают начальную и конечную
точки и, хотя она не обозначена, любую передаточную точку на пути, при этом
уведомление фактически передают и принимают через базовую станцию 103,
образующую радиоинтерфейс с мобильной станцией 102. Вначале модуль 301
управления радиоресурсом модуля 104 управления базовой станции определяет
установленное значение параметра (X) и выводит его как информацию
установки (RRC_signalling: DCCH) в модуль 303 передачи MAC. Данные установочной
информации, введенные в модуль 303 передачи MAC, как описано со ссылкой на фиг.
3, передают беспроводным способом через модуль 305 модуляции, модуль 306
передачи и антенну 307 (этап 501). Мобильная станция после приема установочной
информации из стационарной станции передает сигнал отклика (или сигнал окончания
установки) в стационарную станцию (этап 502). Установочную информацию из
модуля управления базовой станции принимают и демодулируют каждым блоком
антенны 207, модулем 209 приема, модулем 210 демодуляции и модулем 201
управления радиоресурсом и сохраняют в модуле 204 управления MAC. Сохраненный
таким образом параметр используется как спецификация по фиг. 4. Хотя на фиг. 4 и 5
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показан случай, в котором значение X уведомляется из стационарной станции,
значение X, в качестве альтернативы, может представлять собой фиксированное
значение.

Как описано выше, подробное описание общего запаса по мощности передачи
мобильной станции представлено как SI, и значение запаса по мощности передачи
уведомляется в стационарную станцию (базовую станцию). Поэтому работа системы
связи унифицируется, и эффективность работы управления восходящим
радиоресурсом в стационарной станции улучшается. Кроме того, представление
спецификации как "... или больше" уменьшает количество передаваемых в виде битов
сигнализации из мобильной станции в стационарную станцию. Кроме того, поскольку
значение X указано стационарной станцией, операция управления радиоресурсом,
такая как планирование восходящей линии в стационарной станции, может быть
выполнена гибко.

На фиг. 6 показан пример случая, в котором значение X представлено как
фиксированное значение в стандарте, в соответствии с модификацией спецификации,
показанной на фиг. 4. На фиг. 6 фиксированное значение 21 представлено как
значение X. Оно определено по максимальному значению отношения мощности
передачи канала E-DPDCH к мощности канала передачи DPDCH (то есть представляет
собой величину смещения мощности, описанную как ΔE-DPDCH на фиг. 7) или по
максимальному значению амплитуды канала (коэффициент усиления),
соответствующему смещению мощности. Это описано ниже со ссылкой на фиг. 7. В
таблице, показанной на фиг. 7, в левой колонке обозначены "показатели уведомления"
(значения сигнализации для ΔE-DPDCH), и в правой колонке представлена
"спецификация установки квантованного коэффициента амплитуды канала E-DPDCH"
(квантованные отношения амплитуды). На фиг. 7 показаны величины смещения
мощности (ΔE-DPDCH), представленные в известном стандарте, спецификация
установки квантованного коэффициента (βed) амплитуды канала E-DPDCH,
получаемого из значений величин смещения мощности и значения, надлежащего
уведомлению (индекс: значение сигнализации). Максимальное смещение мощности (=
21) E-DPDCH рассчитывают, как показано ниже, из максимального значения (168/15) в
этой таблице.

[Уравнение 1]
ΔE-DPDCH=20×Log1 0[(168/15)÷10]=20,98~21
Как описано выше, максимальное отношение мощности канала E-DPDCH

составляет 21 дБ. В частности, даже в случае, когда мощность передачи мобильной
станции имеет запас 21 дБ или больше, который представляет собой максимальное
отношение мощности канала E-DPDCH, определенное как описано выше, это не имеет
никакого значения для планирования базовой станции, и поэтому его не требуется
передавать как информацию уведомления. Таким образом, значение X
предоставляется как максимальная величина отношения мощности передачи канала E-
DPDCH, и поэтому количество битов, требуемых для уведомления (сигнализации) в
базовую станцию из мобильной станции, предпочтительно уменьшается. Хотя в
описанной выше модификации 21 используется как идеальная максимальная величина
изменения, можно использовать значение, учитывающее спецификацию отклонения
мощности передачи мобильной станции (например, 20 или 22). Кроме того, это
значение можно использовать в случае, когда спецификация амплитуды канала E-
DPDCH изменяется во время связи. Кроме того, можно установить значение с запасом,
например, 27 дБ или 29 дБ, отражающее количество E-DPDCH, которые могут
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передаваться одновременно, или величину смещения коэффициента усиления в
результате различия в коэффициенте диффузии (SF). Как описано выше, в
соответствии с модификацией настоящего варианта воплощения значение X
предусмотрено как стандарт, и поэтому количество битов сигнализации,
передаваемых из мобильной станции в стационарную станцию, может быть
дополнительно уменьшено.

Вариант 2 воплощения
На фиг. 8 показана таблица, представляющая пример спецификации информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, подлежащей
передаче в базовую станцию как SI (информация планирования), в соответствии со
вторым вариантом воплощения настоящего изобретения. На фиг. 8 не обозначен
другой диапазон, кроме "больше чем 21 [дБ]". Модуль 204 управления MAC
мобильной станции 102 выполняет предварительную обработку во время выбора
значения в таблице, квантованного из информации мощности передачи, переданной
модулем 208 управления измерением мощности передачи, и путем выбора
упомянутого значения передает соответствующее значение (значение сигнализации) в
базовую станцию 103. Доступны различные способы предварительной обработки,
включающие в себя (1) выбор значения, округленного в большую сторону, (2) выбор
значения, округленного в меньшую сторону, (3) выбор округленного значения и (4)
выбор значения, округленного в большую сторону или округленного в меньшую
сторону, в соответствии с направлением, в котором увеличивается или уменьшается
запас по мощности передачи. Из них предложен один способ, в соответствии со
стандартом или воплощением мобильной станции. Способ (1), (2) или (3) может быть
выбран стационарной станцией и может быть передан как уведомление в модуль 201
радиоуправления для указания операции мобильной станции.

Как описано выше, подробная спецификация общего запаса по мощности передачи
мобильной станции предоставляется как SI и уведомляется из мобильной станции в
базовую станцию. Поэтому работа мобильных станций в системе связи
унифицирована, и эффективность операции управления восходящим радиоресурсом в
стационарной станции улучшается. Кроме того, операция управления радиоресурсом,
такая как планирование восходящего канала передачи данных в стационарной
станции, может быть выполнена гибко, путем указания способа предварительной
обработки в стационарной станции.

Вариант 3 воплощения
Третий вариант воплощения настоящего изобретения описан ниже со ссылкой на

фиг. 9. В соответствии с настоящим вариантом воплощения спецификация "X [дБ] или
больше" предусмотрена в зависимости от скорости передачи данных. В соответствии
с W-CDMA общая масса (E-TFCS: набор E-TFC) установки скорости передачи
(упоминается как E-TFC в 3GPP), требуемая для услуги связи, устанавливается между
модулем 201 управления радиоресурсом мобильной станции и модулем 301 управления
радиоресурсом стационарной станции на начальном этапе или во время связи. Что
касается E-TFCS, все элементы массы уведомляются, или все выполняется мобильной
станцией из части информации установки (упоминаемой в 3GPP как эталонная E-TFC).
После того как будут установлены минимальная скорость (E-TFC, min) и
максимальная скорость (E-TFC, max), предусмотренные в E-TFCS, будут определены
соответствующая амплитуда канала E-DPDCH (коэффициент усиления) и мощность
канала передачи, и поэтому может быть определена ширина изменения мощности
передачи E-DPDCH. Как описано в модификации первого варианта воплощения,
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поэтому даже в случае, когда мощность передачи мобильной станции имеет больший
запас, это не имеет значения для планирования в базовой станции, и ее не требуется
передавать как информацию. Таким образом, благодаря предоставлению значения X
посредством максимального значения отношения мощности передачи канала E-
DPDCH, установленного при фактической связи, количество битов, требуемых для
передачи в виде уведомления (сигнализация) из мобильной станции в стационарную
станцию, уменьшается. В случае когда изменяется спецификация амплитуды канала E-
DPDCH, показанная на фиг. 7, это указывает не меньше чем максимальное значение.
Поскольку E-TFCS изменяется, как показано в таблице спецификации SI на фиг. 9,
подготовлена эксклюзивная колонка спецификации для предоставления
спецификации (или интерпретации спецификации) "не меньше, чем максимальное
отношение мощности [дБ] (максимума канала E-DPDCH, предоставляемого из E-
TFCS)", а не спецификация (или интерпретация спецификации) "X [дБ] или больше". Не
вся E-TFCS, а несколько стандартных E-TFC (эталонная E-TFC) могут быть
уведомлены в мобильную станцию. В таком случае максимальная разность мощности
может быть определена из стандартного значения E-TFC.

В качестве модификации настоящего варианта воплощения ниже описан случай, в
котором максимальная установка скорости составляет E-TFC, которая имеет
определенный атрибут в определенный момент времени передачи мобильной станции.
Как описано в Непатентном документе 1, это состояние представляется каждым
значением E-TFC в E-TFCS. Это состояние состоит из двух типов, включающих в
себя (1) используемый (поддерживаемый) и (2) неиспользуемый (блокированный). В
случае когда используемое (поддерживаемое) состояние или неиспользуемое
(блокированное) состояние может быть определено с помощью арифметического
средства по общему запасу по мощности передачи, по меньшей мере, на одном
специфичном участке хронирования передачи (TTI, интервал, кадр и т.п.), переход
между состояниями представляет собой квазистатическую операцию и поэтому может
быть адаптирован для указания значения, не меньшего, чем разность мощности,
соответствующая разности между максимальной и минимальной скоростями E-TFC в
используемом (поддерживаемом) состоянии. Как описано выше, подробная
спецификация общего запаса по мощности передачи мобильной станции
предусмотрена как SI и уведомляется из мобильной станции в базовую станцию.
Поэтому работа мобильных станций в системе связи унифицирована, и эффективность
операции управления радиоресурсом восходящей линии в стационарной станции
улучшается.

В качестве второй модификации описанного выше третьего варианта воплощения
ситуация в отношении запаса по мощности передачи приблизительно в момент
времени передачи SI может быть отражена таким образом, что исключительная
колонка спецификации может быть адаптирована для указания не меньше, чем
разность мощности между мощностью передачи канала E-DPDCH,
соответствующей E-TFC, которая используется для передачи данных E-DCH
непосредственно перед моментом передачи SI (или фактически используемая
мощность передачи канала E-DPDCH), и мощностью передачи канала E-DPDCH,
соответствующей максимальной скорости (E-TFC, max).

Вариант 4 воплощения
Четвертый вариант воплощения настоящего изобретения описан ниже со ссылкой

на фиг. 10. В соответствии с настоящим вариантом воплощения предусмотрена
интерпретация спецификации "X [дБ] или больше", и при этом она обозначает "за
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пределами диапазона измерения (оценки) общей мощности передачи мобильной
станции". Как выражение в стандарте, однако, эта спецификация может быть описана
как "за пределами диапазона" вместо "X [дБ] или больше". В модуль 208 управления
измерением мощности передачи мобильной станции поступает радиосигнал (RF_signal)
из модуля 206 передачи для измерения (или оценки) мощности передачи. В известной
технологии измерения радиосигнала, например, используется способ, в котором
огибающую радиосигнала детектируют, используя диод, и сглаживают с помощью
конденсатора. В таком случае реализация нормального мобильного модуля
конструируется таким образом, чтобы включать диапазон измерений от "значения
максимальной общей мощности передачи (Pmax) в качестве способности мобильной
станции" до "Pmax, уменьшенной на максимальное изменение общей мощности
передачи". Это связано с тем, что в случае, когда, например, максимальное изменение
мощности происходит от общей мощности передачи за пределы малого диапазона
мощности передачи, мощностью нельзя управлять таким образом, чтобы
ограничивать общую мощность передачи мобильной станции уровнем максимальной
установки мощности передачи (Pmax). Другими словами, передача SI в базовую
станцию указывает, что общая мощность передачи мобильной станции находится за
пределами диапазона измерений. Как описано выше, подробная спецификация общего
запаса по мощности передачи мобильной станции предусматривается как SI и
уведомляется из мобильной станции в базовую станцию. Поэтому работа мобильных
станций в системе связи является унифицированной, и эффективность операции
управления радиоресурсами восходящей линии в стационарной станции эффективно
улучшается. Кроме того, поскольку информация в неизмеримом диапазоне не
уведомляется как информация запаса по мощности передачи, то количество битов,
указывающих значение (значение сигнализации) для уведомления в качестве SI,
уменьшается.

В соответствии с настоящим вариантом воплощения информация о возможностях
мобильной станции (возможностях UE) может быть уведомлена в модуль 301
управления радиоресурсом (или модуль 304 планирования MAC базовой станции через
модуль 301 управления радиоресурсом) стационарной станции путем обмена
информацией установки (RRC_signalling) на начальном этапе связи. В итоге
уведомление отражается на результате планирования восходящей линии стационарной
станции, и радиоресурсы не назначаются бесполезно, в результате чего дополнительно
улучшается эффективность системы связи. В случае когда назначение радиоресурсов в
стационарной станции ограничено, с другой стороны, значение, определяющее "за
пределами диапазона", может быть уведомлено в мобильную станцию. В результате
гибкая система связи может быть построена независимо от конкретного изготовителя
оборудования стационарной станции.

Вариант 5 воплощения
На фиг. 11 показана таблица, представляющая пример спецификации информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию, как SI (информация планирования). В соответствии с пятым
вариантом воплощения информация запаса по мощности определяется из
минимального значения (или соответствующей амплитуды канала (коэффициент
усиления)) в спецификации величины смещения мощности (ΔE-DPDCH) для мощности
передачи канала E-DPDCH из мощности передачи DPCCH, как показано на фиг. 7. На
фиг. 7, как показано для описания первого варианта воплощения, минимальное
смещение мощности E-DPDCH рассчитывают, как представлено ниже из
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минимального значения (5/15) в таблице.
[Уравнение 2]
ΔE-DPDCH=20xLog1 0[(5/15)÷10]=-9,5~-10
В случае когда запас по мощности передачи мобильной станции не больше, чем

значение, описанное выше, информация является бессмысленной для планирования в
базовой станции, и ее передача не требуется. Кроме того, с другой стороны, в случае
когда запас по мощности передачи меньше, чем минимальное значение квантованной
амплитуды канала (коэффициент усиления), в соответствии с известным стандартом,
предусмотрена спецификация установки E-DPDCH для отсутствия перехода (DTX;
эквивалентно нулю в коэффициенте усиления). Таким образом, путем указания
диапазона уведомления SI, используя значение (минимальное) смещения мощности
передачи канала E-DPDCH, количество битов, требуемых для уведомления из
мобильной станции в базовую станцию, эффективно уменьшается. Хотя
фиксированное значение предусмотрено как минимальное значение, в соответствии с
упомянутым выше вариантом воплощения, в качестве альтернативы, оно может быть
установлено путем уведомления из стационарной станции. В результате для
стационарной станции становится возможным эффективное планирование. Кроме
того, в случае когда спецификация амплитуды канала E-DPDCH изменяется, может
использоваться минимальное значение для изменившегося значения. Кроме того,
конкретное предельное значение, такое как -11, может быть установлено с учетом
математической ошибки запаса по мощности передачи. Учитывая тот факт, что
подробное описание общего запаса по мощности для мощности передачи мобильной
станции предусмотрено как SI и уведомляется из мобильной станции в стационарную
станцию, как описано выше, работа мобильных станций в системе связи
унифицируется, и эффективность операции управления радиоресурсами восходящей
линии в стационарной станции улучшается. Спецификация или интерпретация "... [дБ]
или меньше", "меньше чем.... [дБ]" или "за пределами диапазона", которая означает "за
пределами диапазона", может быть предусмотрена как в первом варианте
воплощения. Кроме того, вместо фиксации запаса по мощности передачи через равные
интервалы (этапы), такие меры могут быть учтены как (1) установка неравных
интервалов, (2) установка множества ступеней в дБ, (3) уведомление о значении
ступени из стационарной станции, (4) установка путем расчета в мобильной станции
или тому подобное. Кроме того, спецификация может предполагать значение с
запасом, такое как -11 дБ.

Вариант 6 воплощения
На фиг. 12 показана таблица, представляющая пример спецификации информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (Информация планирования) в соответствии с шестым
вариантом воплощения настоящего изобретения. На фиг. 12 крайняя слева колонка
представляет значение (SI, значение сигнализации), фактически уведомляемое в
базовую станцию, как SI, и следующая правая колонка представляет соответствующее
значение запаса по мощности передачи (выраженное в дБ). Правая половина колонки
идентична таблице амплитуды канала E-DPDCH (то есть коэффициенту (βed) усиления)
и его значению сигнализации, показанному на фиг. 7, в соответствии с первым
вариантом воплощения. Квантованное значение запаса по мощности передачи
(выраженное в дБ) определяют путем расчета величины смещения мощности ΔE-
DPDCH (выраженной в дБ) из значения амплитуды канала E-DPDCH в крайней правой
колонке. Этапы квантования также установлены с теми же интервалами. При
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использовании значения квантованного запаса по мощности передачи (выраженного
в дБ), идентичного значению смещения мощности (ΔE-DPDCH) для мощности
канала E-DPDCH, устраняется необходимость спецификации значения запаса по
мощности передачи для уведомления SI, и поэтому размер модуля хранения данных
мобильной станции можно уменьшить. Кроме того, в соответствии с настоящим
вариантом воплощения одно и то же значение SI используется для уведомления
(значения сигнализации), передаваемого в базовую станцию, и значения сигнализации
для коэффициента усиления. Таким образом, предоставлять специальное значение для
уведомления SI не требуется, как и в упомянутом выше случае, и размер модуля
хранения данных в мобильной станции может быть уменьшен. Хотя "неиспользуемая"
(зарезервированная) колонка представлена на фиг. 12, она может быть
скомбинирована со спецификацией, такой как ".... [дБ] или больше" или "за пределами
диапазона", как в первом-четвертом вариантах воплощения, описанных выше. Кроме
того, как и в пятом варианте воплощения, она может быть скомбинирована со
значением спецификации ".... [дБ] или меньше (или меньше чем... [дБ])".

Кроме того, хотя настоящий вариант воплощения представляет случай, в котором
используются все значения этапов квантованного смещения мощности ΔE-DPDCH,
они также могут быть подготовлены отдельно. В качестве модификации настоящего
варианта воплощения, значение запаса по мощности передачи также может быть
указано в виде грубых уровней по сравнению с ΔE-DPDCH. В таком случае путем
подготовки таблицы в форме из частично выделенных значений, представленных в
таблице на фиг. 12, бит (или флаг), обозначающий конкретное значение ΔE-DPDCH (○
или x), просто устанавливается в соответствии с этим значением. Поэтому область
хранения увеличивается в меньшей степени. В этом случае значение SI (значение
сигнализации), передаваемое как уведомление в базовую станцию, составляет,
например, не от 0 до 29, а уровни в количестве 24-1 выделяются и устанавливаются в
соответствии с диапазоном от 0 до 24-1, что в результате уменьшает количество
требуемых битов. Кроме того, числа 25-1 могут быть определены путем добавления
условия, отражающего количество одновременных каналов передачи E-DPDCH или
коэффициента диффузии. Как описано выше, подробное условие общего запаса по
мощности передачи мобильной станции предусмотрено как SI и уведомляется из
мобильной станции в базовую станцию. Поэтому работа мобильных станций в системе
связи унифицируется, и эффективность операции управления радиоресурсами
восходящей линии в стационарной станции улучшается.

Вариант 7 воплощения
На фиг. 13 показана таблица, представляющая пример определения информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования). В соответствии с настоящим
вариантом воплощения целое число, близкое к значению запаса по мощности
передачи, показанному на фиг. 12 в соответствии с упомянутым выше вариантом
воплощения, используется для выражения значения запаса по мощности передачи.
Поскольку здесь не используется числовое значение, имеющее такую же высокую
точность, как на фиг. 12, количество битов для хранения условия SI в мобильной
станции уменьшается. В соответствии с настоящим вариантом воплощения такое
выражение, как "... [дБ] или больше", специально не используется для отображения в
таблице, определяющей запас по мощности передачи. В этом случае только
интерпретация спецификации (21 дБ на фиг. 13) максимального значения может быть
описана в отдельном стандарте для интерпретации "не меньше, чем значение" (то есть
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для такой интерпретации, как "21 [дБ] или больше"). Точно так же может быть
определено условие, обозначающее "... [дБ] или меньше", показанное в пятом
варианте воплощения. Кроме того, как и в модификации шестого варианта
воплощения, описанной выше, интервал между уровнями спецификации SI может быть
уменьшен. Таким образом, до тех пор, пока это эффективно, способы спецификации в
соответствии с первым-пятым вариантами воплощения могут быть скомбинированы.
Как описано выше, подробная спецификация предоставляется как SI для общего
запаса по мощности передачи мобильных станций и уведомляется из мобильной
станции в базовую станцию. Поэтому работа мобильных станций в системе связи
унифицируется, и эффективность операции управления радиоресурсами восходящей
линии в стационарной станции улучшается.

Вариант 8 воплощения
В соответствии с восьмым вариантом воплощения настоящего изобретения в

качестве упомянутого значения или уровня запаса по мощности для мощности
передачи мобильной станции, передаваемой в базовую станцию как SI (информация
планирования), которая представляет собой ту же информацию, что и результат
планирования (спецификация смещения мощности, предоставляемая из E-AGCH или E-
RGCH), уведомляемую из базовой станции 102, используется спецификация величины
смещения мощности (предоставление обслуживания) в мобильной станции,
отражающей информацию результата планирования. Это связано с тем фактом, что в
случае E-AGCH, так же как и для значения запаса по мощности передачи,
осуществляется уведомление в форме величины смещения мощности для мощности
канала E-DPDCH из мощности канала DPCCH, и E-RGCH или величина смещения
мобильной станции определяет величину смещения мощности, используемой
мобильной станцией. В соответствии с последним текущим стандартом,
спецификация AGCH (значение и этап) еще не определена, и может использоваться (1)
та же спецификация, что и (2) спецификация, выделенная из, или (3) спецификация,
включающая в себя одну из соответствующих первому-седьмому вариантам
воплощения, описанным выше. Условие, аналогичное спецификации E-AGCH или E-
RGCH, или величины смещения мобильной станции устраняют необходимость
поддержания определенной области хранения для указания запаса по мощности
передачи для одинаково указанной величины. Таким образом, область хранения
мобильной станции дополнительно уменьшается, и конфигурация мобильной станции
не усложняется. Как описано выше, подробная спецификация общего запаса по
мощности передачи мобильной станции предоставляется как SI и уведомляется из
мобильной станции в базовую станцию. Таким образом, работа мобильных станций в
системе связи унифицируется, и эффективность операции управления радиоресурсами
восходящей линии в стационарной станции улучшается. Спецификация E-AGCH и E-
RGCH имеет другое назначения и поэтому не обязательно имеет ту же спецификацию,
что и запас по мощности SI, но они (1) могут быть частично идентичны или (2) одна из
них может включать в себя другую.

Вариант 9 воплощения
На фиг. 14 показана таблица, представляющая пример определения информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования). Таблица в соответствии с
настоящим вариантом воплощения представляет собой пример, представляющий, что
информация максимального значения E-TFC, доступная для использования, с
величиной запаса по мощности передачи мобильной станции, уведомляется в базовую
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станцию. При установке E-TFCS на начальном этапе связи или при изменении
(реконфигурировании) E-TFCS во время связи модуль 204 управления MAC мобильной
станции рассчитывает смещение мощности канала E-DPDCH во время передачи в
каждом значении E-TFC из информации E-TFCS и сохраняет ее в модуле 204
управления MAC. Как описано в первом варианте воплощения, модуль 204
управления MAC имеет функцию выбора одной E-TFC на основе величины запаса по
мощности передачи перед передачей данных E-DCH. Использование этой функции
устраняет необходимость в функции обработки для специфичного уведомления SI и,
таким образом, предпочтительно упрощает конфигурацию мобильной станции. Как
описано выше, подробная спецификация об общем запасе по мощности передачи
мобильной станции предоставляется как SI и уведомляется из мобильной станции в
базовую станцию. Поэтому работа мобильных станций в системе связи унифицируется,
и эффективность операции управления радиоресурсов восходящей линии в
стационарной станции улучшается.

В случае когда множество E-TFC доступно для одного и того же или примерно
одного и того же запаса по мощности передачи в каждой спецификации, показанной
на фиг. 14, можно использовать E-TFC, ассоциированную с каналом (DTCH или DCCH)

уровня высокого порядка, имеющим наибольший порядок приоритета передачи.
Кроме того, в случае когда качество связи (QoS), требуемое для каждого канала
уровня высокого порядка или их комбинации, отличается в соответствии с порядком
приоритета канала уровня высокого порядка, дополнительная величина смещения
мощности канала, установленная по QoS, может быть определена в дополнение к
величине смещения мощности, определенной по скорости передачи данных (E-TFC).
Учитывая такое дополнительное смещение мощности (в Непатентном документе 1
называется параметром атрибута смещения мощности профиля HARQ), может быть
выбрана E-TFC, передаваемая как уведомление SI. В результате становится
возможным управление радиоресурсом, отражающее QoS данных передачи, для
дальнейшего повышения эффективности операции управления радиоресурсами.

Вариант 10 воплощения
Десятый вариант воплощения определяет способ, которым ситуация запаса по

мощности передачи мобильной станции отражается в критериях установки бита
удовлетворения. В Непатентном документе 1, описанном в разделе "Уровень техники",
критерии (удовлетворенный или неудовлетворенный) бита удовлетворения
устанавливают таким способом, что ситуация определяется как "неудовлетворенная",
и соответствующая информация уведомляется в базовую станцию только в случае,
когда удовлетворяются два условия, то есть (1) мощность передачи имеет такой запас,
что обеспечивается возможность передачи по E-TFC с более высокой скоростью
передачи (E-TFC), чем фактически используется для передачи данных E-DCH, и (2)
количество данных, для которых требуется не меньшее время передачи, чем
определенное установленное значение, содержится в буфере передачи. В соответствии
с настоящим вариантом воплощения условие (1) для определения состояния
"неудовлетворенный" изменяется таким образом, что ситуация определяется как
"неудовлетворенное" в случае, когда мощность передачи имеет такой запас, что
передача возможна с большей E-TFC, чем максимальная скорость передачи (E-TFC,
max). Для модуля планирования базовой станции не требуется рассматривать
смещение мощности передачи более чем на максимальную установку E-TFC,
установленную (сконфигурированную) на начальном этапе или во время передачи
данных, и поэтому дополнительная информация лишена смысла. Определение бита
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удовлетворения в соответствии с настоящим вариантом воплощения, основанное на
определении, является ли запас по мощности передачи большим, чем требуется для
максимальной скорости передачи (E-TFC, max), позволяет предоставлять мощность
передачи, соответствующую ненужному запасу по мощности передачи, в другие
мобильные станции, и поэтому можно эффективно использовать систему связи. Как
описано выше, подробная спецификация общего запаса по мощности передачи
мобильной станции представляется как SI и уведомляется из мобильных станций в
базовую станцию. Таким образом, работа мобильных станций в системе связи
унифицируется, и эффективность управления радиоресурсов восходящей линии в
стационарной станции улучшается. Спецификация информации бита удовлетворения в
соответствии с настоящим вариантом воплощения может быть скомбинирована со
спецификацией SI в соответствии с первым-девятым вариантами воплощения,
описанными выше. В результате система связи может использоваться более
эффективно.

Вариант 11 воплощения
11-й вариант воплощения настоящего изобретения представляет способ, которым

ситуация с запасом по мощности передачи мобильных станций определяется в
стандарте установки бита удовлетворения. В соответствии с настоящим вариантом
воплощения условие (1) для обычного способа определения "неудовлетворенного"
состояния, описанного выше в десятом варианте воплощения, изменяется таким
образом, что ситуация определяется как "неудовлетворенное" в случае, когда
мощность передачи имеет запас для определенного установленного значения ("Y [дБ]
или больше"). Такое установленное значение может быть передано как
уведомление (RRC_signalling) из модуля 301 управления радиоресурсом стационарной
станции или может быть определено как новая версия стандарта путем его изменения.
Способ уведомления из стационарной станции в мобильные станции аналогичен
показанному в потоке, представленном на фиг. 5, в соответствии с первым вариантом
воплощения. Поскольку установленное значение уведомляется из стационарной
станции, может быть установлено пороговое значение для определения
оптимального "неудовлетворенного" бита, с учетом всей системы связи стационарной
станции, и поэтому становится возможным гибкое управление системой связи. Как
описано выше, подробное описание общего запаса по мощности передачи мобильных
станций предоставляется как SI и уведомляется из мобильных станций в базовую
станцию. Таким образом, работа мобильных станций системы связи унифицируется, и
эффективность операции управления радиоресурсами восходящей линии в
стационарной станции улучшается. Спецификация информации бита удовлетворения в
соответствии с настоящим вариантом воплощения может быть скомбинирована со
спецификацией SI в соответствии с первым-девятым вариантами воплощения,
описанными выше. В результате система связи может использоваться более
эффективно.

Вариант 12 воплощения
На фиг. 15 показана таблица, представляющая пример определения информации

запаса по мощности для мощности передачи мобильной станции, передаваемой в
базовую станцию как SI (информация планирования). В соответствии с этим
двенадцатым вариантом воплощения спецификация величины смещения мощности
определяется с использованием квадрата определенного значения коэффициента
усиления E-DPDCH, показанного на фиг. 7. Кроме того, вплоть до, максимум, четырех
каналов E-DPDCH (то есть кодов диффузии), которые могут выполнять передачу
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одновременно, могут быть установлены в E-DCH, и для определения передачи в этой
операции мультиплексирования кода значение смещения мощности, показанное в
шестом варианте воплощения, расширяется. В случае когда значение смещения
мощности расширяется таким образом, индекс от 0 до 24 -1 (или 25-1) не выражают
путем использования четырех битов (или пяти битов), как показано в описанных
выше вариантах воплощения, а спецификация предоставляется с использованием,
например, шести битов или тому подобное. Как описано выше, подробная
спецификация общего запаса по мощности передачи мобильной станции
предоставляется как SI и уведомляется из мобильной станции в базовую станцию.
Таким образом, работа мобильных станций в системе связи унифицируется, и
эффективность операции управления радиоресурсами восходящей линии в
стационарной станции улучшается.

Кроме того, SI и спецификация предоставляются из спецификации коэффициента
усиления и установок количества одновременных каналов передачи E-DPDCH,
определенных в соответствии со стандартом. Поэтому объем накопителя для
спецификации SI специально не требуется резервировать, и конфигурация мобильной
станции не усложняется. В соответствии с настоящим вариантом воплощения
выражение ".... или больше", в частности, не используется для указания в таблице
спецификации запаса по мощности передачи. В этом случае письменный стандарт
может содержать определенное описание, представляющее, что только
спецификация ((168/15)2·6 по фиг. 15) максимального значения интерпретируется как
равная или превышающая это значение. Аналогичным образом может быть
предусмотрена спецификация, указывающая "... или меньше", как показано в пятом
варианте воплощения. Кроме того, для экономии радиоресурсов при сигнализации
путем ограничения количества битов для индекса до четырех или пяти либо (1)
интервал этапов спецификации SI может быть уменьшен, как в описанной выше
модификации шестого варианта выполнения, либо (2) меньший один из запасов по
мощности, например, может быть частично выделен. Таким образом, эффект каждого
варианта воплощения получается в результате комбинирования каждого варианта
воплощения.

Кроме того, в соответствии с настоящим вариантом воплощения максимальная
спецификация предусматривается с использованием максимального количества (=4)
каналов E-DPDCH, которые могут быть переданы одновременно, и максимального
коэффициента усиления E-DPDCH (=168/15). В качестве альтернативы, спецификация,
использующая другое значение коэффициента усиления (например, (150/15)2·4), может
быть предусмотрена (1) для достаточно большого значения запаса по мощности
(например, (168/15)2·5) или (2) для достаточно большого количества каналов E-DPDCH.

Кроме того, для удобства значение, выраженное в дБ, соответствующее истинному
значению, описанному выше, может быть добавлено в стандарт.

Хотя только способ мультиплексирования частот (FDD, ДРЧ, дуплексная передача
с разделением по частоте) описан в каждом варианте воплощения настоящего
изобретения, аналогичный эффект может быть получен также при использовании
мультиплексирования по времени (TDD, дуплексная передача с разделением по
времени) или комбинации частотного мультиплексирования (FDD) и временного
мультиплексирования (TDD), и настоящее изобретение не ограничивается описанными
выше вариантами воплощения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Настоящее изобретение применимо к устройству терминала мобильной связи, в
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целом, включающему в себя сотовый телефон, работающий в системе радиосвязи на
основе стандарта 3GPP.

Формула изобретения
1. Способ связи, содержащий: первый этап для посылки из мобильной станции в

базовую станцию информации о запасе по мощности передачи мобильной станции,
которая отражает количественную величину запаса по мощности передачи в
мобильной станции, и информации о состоянии буфера мобильной станции, которая
отражает количественную величину данных, сохраненных в буфере мобильной
станции, который сохраняет данные восходящей линии, подлежащие передаче из
упомянутой мобильной станции в упомянутую базовую станцию, второй этап для
указания радиоресурсов восходящей линии из упомянутой базовой станции в
упомянутую мобильную станцию на основе упомянутой информации о запасе по
мощности передачи мобильной станции и упомянутой информации о состоянии
буфера мобильной станции, и третий этап для посылки данных из упомянутой
мобильной станции в упомянутую базовую станцию в соответствии с упомянутым
указанием упомянутой базовой станцией упомянутых радиоресурсов восходящей
линии, при этом на упомянутом первом этапе в качестве упомянутой информации о
запасе по мощности передачи мобильной станции посылают выбранное одно из (i)
первого сигнализированного значения, отражающего, что количественная величина
запаса по мощности передачи мобильной станции содержит закрытую часть,
имеющую заранее определенное количественное значение нижнего предела и заранее
определенное количественное значение верхнего предела, и (ii) второго
сигнализированного значения, отражающего, что упомянутая количественная
величина запаса по мощности передачи мобильной станции содержит полуоткрытую
часть, имеющую заранее определенное количественное значение нижнего предела и не
имеющую количественного значения верхнего предела.

2. Способ связи, содержащий: первый этап для посылки из мобильной станции в
базовую станцию информации о запасе по мощности передачи мобильной станции,
которая отражает количественную величину запаса по мощности передачи в
мобильной станции, второй этап для указания радиоресурсов восходящей линии из
упомянутой базовой станции в упомянутую мобильную станцию на основе
упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной станции, и третий
этап для посылки данных из упомянутой мобильной станции в упомянутую базовую
станцию в соответствии с упомянутым указанием упомянутой базовой станцией
упомянутых радиоресурсов восходящей линии, при этом на упомянутом первом этапе
в качестве упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной
станции посылают выбранное одно из (i) первого сигнализированного значения,
отражающего, что количественная величина запаса по мощности передачи мобильной
станции содержит закрытую часть, имеющую заранее определенное количественное
значение нижнего предела и заранее определенное количественное значение верхнего
предела, и (ii) второго сигнализированного значения, отражающего, что упомянутая
количественная величина запаса по мощности передачи мобильной станции содержит
полуоткрытую часть, имеющую заранее определенное количественное значение
нижнего предела и не имеющую количественного значения верхнего предела.

3. Способ, содержащий: посылку из мобильной станции в базовую станцию
информации о запасе по мощности передачи мобильной станции, которая отражает
количественную величину запаса по мощности передачи в мобильной станции; прием

Ñòð.:  24

CL

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 475 971 C2

указания радиоресурсов восходящей линии из упомянутой базовой станции; и посылку
данных из упомянутой мобильной станции в упомянутую базовую станцию в
соответствии с упомянутым указанием упомянутых радиоресурсов восходящей линии,
при этом выбранное одно из (1) первого сигнализированного значения, отражающего,
что количественная величина запаса по мощности передачи мобильной станции
содержится в пределах первого диапазона, имеющего первое заранее определенное
количественное значение нижнего предела и заранее определенное количественное
значение верхнего предела, и (ii) второго сигнализированного значения,
отражающего, что упомянутая количественная величина запаса по мощности
передачи мобильной станции содержится в пределах второго диапазона, имеющего
второе заранее определенное количественное значение нижнего предела, посылают в
качестве упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной станции
на этапе посылки упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной
станции.

4. Способ по п.1, в котором упомянутое второе количественное значение нижнего
предела равно или больше, чем упомянутое количественное значение верхнего
предела.

5. Способ по п.1, в котором упомянутое указание определяют на основе
упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной станции.

6. Способ, содержащий: прием в базовой станции из мобильной станции
информации о запасе по мощности передачи мобильной станции, которая отражает
количественную величину запаса по мощности передачи в мобильной станции;
указание радиоресурсов восходящей линии из упомянутой базовой станции в
упомянутую мобильную станцию на основе упомянутой информации о запасе по
мощности передачи мобильной станции; и прием данных из упомянутой мобильной
станции в упомянутой базовой станции в соответствии с упомянутым указанием
упомянутой базовой станцией упомянутых радиоресурсов восходящей линии, при
этом выбранное одно из (i) первого сигнализированного значения, отражающего, что
количественная величина запаса по мощности передачи мобильной станции
содержится в пределах первого диапазона, имеющего первое заранее определенное
количественное значение нижнего предела и заранее определенное количественное
значение верхнего предела, и (ii) второго сигнализированного значения,
отражающего, что упомянутая количественная величина запаса по мощности
передачи мобильной станции содержится в пределах второго диапазона, имеющего
второе заранее определенное количественное значение нижнего предела, принимают в
качестве упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной станции
на этапе приема упомянутой информации о запасе по мощности передачи мобильной
станции.

7. Способ по п.1, в котором упомянутое второе количественное значение нижнего
предела равно или больше, чем упомянутое количественное значение верхнего
предела.
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