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(57) Реферат:

Изобретение относится к системе
мобильной связи, использующей режим
прерывистого приема (DRX), и, в частности, к
способу и устройству для прерывистого приема
пакетов. Техническим результатом является
обеспечение эффективного приема пакетов и
уменьшение задержки передачи в системе
мобильной связи, поддерживающей

режим DRX. Технический результат
достигается тем, что система мобильной связи
включает в себя базовую станцию,
поставляющую пакет, и терминал связи,
который прерывисто принимает пакет с
базовой станции в циклах прерывистого
приема (DRX), каждый из которых содержит
активный период и дежурный период.
Терминал связи осуществляет прием с базовой
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станции конфигурационной информации для
службы DRX, содержащей длину цикла DRX;
установку в качестве начальной точки
цикла DRX точки, в которой первый пакет
принимается с базовой станции; прием пакета с
базовой станции в течение активного периода в
начале начальной точки; и переход в дежурный
период и ожидание следующего активного
периода. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR DISCONTINOUS PACKET RECEPTION IN MOBILE
COMMUNICATION SYSTEM
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: mobile communication system

includes a base station which supplies a packet, a
communication terminal which discontinuously
receives a packet from the base station in
discontinuous reception (DRX) cycles, each having
an active period and a standby period. The
communication terminal receives from the base
station configured information for the DRX service
which contains DRX cycle length. Establishment of a
point when the first packet is received by the base
station as the initial point of the DRX cycle is
done. The packet is received from the base station
during the active period at the beginning of the
initial point. Switch to standby period is done and
the next active period is waited for.

EFFECT: efficient reception of packets and

reduced transmission delays in a mobile
communication system which supports discontinuous
reception mode.
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RU 2 389 159 C1

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, в целом, относится к системе мобильной связи,

использующей режим прерывистого приема (DRX), и, в частности, к способу и
устройству для прерывистого приема пакетов.

Уровень техники
Долгосрочное развитие (LTE), обсуждаемое в Проекте партнерства 3его

поколения (3GPP), ответственном за стандартизацию систем универсальной системы
мобильных телекоммуникаций (UMTS), является технологией для реализации
высокоскоростной, основанной на пакетах связи, приблизительно на 100 Мбит/с.
Несколько схем, находящихся в процессе обсуждения в настоящее время, включают в
себя уменьшение количества узлов, расположенных в тракте связи, посредством
упрощения конфигурации сети и максимальное приближение беспроводных
протоколов к проводным каналам. Как результат, ожидается, что конфигурация LTE
изменится с существующей 4-узловой конфигурации в 2-узловую или 3-узловую
конфигурацию. Например, как показано на фиг.1, конфигурация LTE может быть
упрощена до 2-узловой конфигурации развитого узла Б (ENB) и развитого узла
обслуживания шлюза GPRS (общей службы пакетной радиопередачи) (EGGSN).

Фиг.1 иллюстрирует обычную систему LTE. Конфигурация развитых сетей
радиодоступа (E-RAN) 110 и 112 упрощена до 2-узловой конфигурации развитых узлов
Б (ENB) 120, 122, 124, 126 и 128 и развитых узлов 130 и 132 обслуживания шлюза GPRS
(EGGSN). Пользовательское оборудование (UE) 101 осуществляет доступ к сети 114
протокола Интернет (IP) через E-RAN 110 и 112.

ENB 120, 122, 124, 126 и 128, узлы, соответствующие существующим узлам Б,
присоединены к UE 101 через беспроводный канал. По сравнению с существующими
узлами Б, ENB 120, 122, 124, 126 и 128 выполняют более сложную функцию. В LTE все
пользовательские потоки обмена, включая службы реального времени, такие как
передача голоса по протоколу IP (VoIP), будут обслуживаться по совместно
используемому каналу. Это означает, что есть необходимость в устройстве сбора
информации о состоянии UB 101 и выполнения диспетчеризации, зависящей от нее, а
диспетчеризация управляется посредством ENB.

Подобно высокоскоростному пакетному доступу по нисходящей линии
связи (HSDPA) или расширенному выделенному каналу (EDCH), LTE также выполняет
гибридный автоматический запрос на повторную передачу (HARQ) между ENB 120,
122, 124, 126 и 128 и UE 101. HARQ является технологией для мягкого объединения
ранее принятых данных с повторно переданными данными без отбрасывания ранее
принятых данных, тем самым повышая коэффициент успешного приема. Однако с
использованием только HARQ система LTE не может удовлетворять различным
условиям качества обслуживания (QoS). Поэтому отдельный автоматический запрос
повторной передачи (ARQ) (то есть внешний ARQ) может выполняться на верхнем
уровне, и отдельный ARQ также может выполняться между UE и ENB. Ожидается,
что LTE будет использовать мультиплексирование с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDM) в качестве технологии беспроводного доступа в 20-
мегагерцовой полосе пропускания, для того чтобы реализовать скорость передачи
данных максимум в 100 Мбит/с. В дополнение схема адаптивных модуляций и
кодирования (AMC) по определению схемы модуляции и кодовой скорости канала
согласно состоянию канала терминалов будет применяться к LTE.

Как правило, режим DRX используется для увеличения времени ожидания
терминала в состоянии незанятости. То есть терминал повторяет операцию
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RU 2 389 159 C1

активизации из дежурного режима для поискового вызова в конкретный момент
времени, контрольного прослушивания определенного канала в течение
определенного периода, а затем возврата обратно в дежурный режим. DRX в обычной
системе мобильной связи далее будет описан со ссылкой на фиг.2.

Со ссылкой на фиг.2 терминал (или UE) и базовая станция (или узел Б) заранее
договариваются о конфигурации DRX и повторяют дежурный период 240 и активный
период 235 согласно конфигурации DRX. Дежурный период 240 означает период, в
котором терминал выключает свой приемник для минимизации потребляемой
мощности, а активный период 235 означает период, в котором терминал включает
свой приемник для выполнения нормальной операции приема. Активный период 235
также известен как период активизации, и термины 'активный период' и 'период
активизации' используются как синонимы на всем протяжении описания изобретения.

DRX возможен, так как терминал и базовая станция распознают циклы DRX.
Цикл DRX 245 включает в себя активный период 235 и дежурный период 240. В одном
цикле DRX активный период предшествует дежурному периоду, и цикл DRX
предписывается следующими факторами.

Длины 210 и 220 цикла DRX означают расстояние между следующими друг за
другом активными периодами. Так как цикл 245 DRX начинается с активного
периода 235, длины 210 и 220 цикла DRX означают расстояние между следующими
друг за другом активными периодами. Увеличение длин 210 и 220 циклов DRX вносит
вклад в увеличение дежурного периода 240 и снижение потребляемой мощности
терминала. Однако увеличение длины цикла DRX неизбежно увеличивает задержку
поискового вызова для терминала. Длина цикла DRX сигнализируется сетью.

Начальная точка (или начальное положение) цикла DRX является начальной
точкой активного периода 235 и обычно индуктивно выводится из уникального
идентификатора терминала и длины цикла DRX. Например, значение, полученное
выполнением операции взятия модуля или mod над идентификатором терминала по
длине цикла DRX, может использоваться в качестве начальной точки цикла DRX. На
фиг.2 начальной точкой цикла DRX могут быть точки 205, 215 и 225.

Длиной активного периода 235 является длина периода, в котором терминал
активизируется на один активный период, и конкретное значение обычно
используется в качестве длины активного периода 235. Например, в системе
связи UMTS длина активного периода составляет 10 мс.

Длиной дежурного периода 240 является длина другого периода за исключением
активного периода 235 из цикла 245 DRX.

Терминал рассчитывает начальную точку цикла DRX с использованием своего
собственного идентификатора и длины цикла DRX (смотрите 230) и принимает сигнал
нисходящей линии связи в начальной точке цикла DRX для активного периода. Если
нет никакой требуемой информации в принятом сигнале нисходящей линии связи,
терминал выключает свой приемник и входит в дежурный период.

В LTE схема привнесения DRX даже для терминала в соединенном состоянии
находится в процессе обсуждения, и специалистам в данной области техники было бы
очевидным, что DRX для терминала в соединенном состоянии должно
конфигурироваться с учетом характеристики продолжающегося обслуживания.

Однако традиционный DRX, который периодически активизируется и осуществляет
контрольное прослушивание некоторого канала в течение определенного периода,
неудобен для терминала в соединенном состоянии. Например, для службы VoIP,
которая чувствительна к задержке, предварительное определение начальной
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точки DRX может вызывать ухудшение качества обслуживания. Причины будут
описаны со ссылкой на фиг.3.

Фиг.3 показывает традиционную операцию DRX терминала, примененную к
системе LTE. Более точно, фиг.3 показывает временную диаграмму для пакета,
принимаемого из узла Б, и временную диаграмму для цикла DRX терминала. Когда
начальная точка цикла DRX определяется на основании статической информации,
такой как идентификатор терминала, традиционным образом начальная точка
цикла DRX определяется независимо от времени, за которое данные прибывают на
узел Б.

Более точно, когда пакет VoIP достигает узла Б в произвольный момент 305
времени, пакет VoIP не может передаваться до тех пор, пока не начинается следующий
активный период 330. Поэтому узел Б буферизирует пакет VoIP до начальной
точки 310 следующего активного периода 330. Как результат, задержка передачи
увеличивается как раз на время 315 буферизации.

Пакеты VoIP нисходящей линии связи, по мере того как они передаются через
проводные/беспроводные сети, могут достигать базовой станции с некоторым
разбросом. Однако согласно характеристике службы VoIP время между прибытиями
пакета VoIP обычно составляет 20 мс или 160 мс без большой погрешности. Поэтому
для службы, которая чувствительна к задержке и имеет постоянное время между
прибытиями, такой как служба VoIP, традиционная операция приема DRX увеличивает
задержку передачи. Таким образом, есть потребность в новой операции приема DRX.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение направлено на решение, по меньшей мере, вышеописанных

проблем и/или недостатков, и предоставляет, по меньшей мере, преимущества,
описанные ниже. Соответственно один аспект настоящего изобретения состоит в том,
чтобы предоставить способ и устройство для эффективного приема пакетов в системе
мобильной связи, поддерживающей режим DRX.

Еще один аспект настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить
способ и устройство приема пакетов, способные к уменьшению задержки передачи в
системе мобильной связи, поддерживающей режим DRX.

Еще один аспект настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить
способ и устройство приема пакетов, способные к предотвращению ухудшения
качества обслуживания в системе мобильной связи, поддерживающей режим DRX.

Согласно аспекту настоящего изобретения предложен способ для приема пакета
терминалом в системе мобильной связи, включающей в себя базовую станцию,
поставляющую пакет, и терминал, который прерывисто принимает пакет с базовой
станции в циклах DRX, каждый из которых содержит активный период и дежурный
период. Способ приема пакета включает в себя прием с базовой станции
конфигурационной информации для службы DRX, содержащей длину цикла DRX;
установку в качестве начальной точки цикла DRX точки, в которой первый пакет
принимается с базовой станции; прием пакета с базовой станции в течение активного
периода в начале начальной точки; и переход в дежурный период, который имеет
начальную точку, определенную в качестве конечной точки активного периода, и
имеет конечную точку, отнесенную от начальной точки активного периода на длину
цикла DRX, и ожидание следующего активного периода.

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предложен способ для
приема пакета терминалом в системе мобильной связи, включающей в себя базовую
станцию, поставляющую пакет, и терминал, который прерывисто принимает пакет с
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базовой станции в циклах DRX, каждый из которых содержит активный период и
дежурный период. Способ приема пакета включает в себя прием с базовой станции
конфигурационной информации для службы DRX, содержащей длину цикла DRX;
определение, передает ли базовая станция пакет с использованием управляющего
сообщения по каналу управления нисходящей линии связи; установку в качестве
начальной точки цикла DRX точки, в которой первый канал управления нисходящей
линии связи принимается с базовой станции, когда определено, что базовая станция
передает пакет; прием пакета с базовой станции в течение активного периода в начале
начальной точки; и переход в дежурный период, который имеет начальную точку,
определенную в качестве конечной точки активного периода, и имеет конечную точку,
которая отнесена от начальной точки активного периода на длину цикла DRX, и
ожидание начала следующего активного периода.

Краткое описание чертежей
Вышеприведенные и другие цели, признаки и преимущества настоящего

изобретения станут более очевидными из следующего подробного описания, когда
воспринимается в соединении с сопроводительными чертежами, на которых:

фиг.1 - схема обычной системы LTE;
фиг.2 - схема операции DRX в обычной системе мобильной связи;
фиг.3 - схема традиционной операции DRX терминала;
фиг.4 - схема временной привязки операции DRX согласно первому варианту

осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 - схема операции приема DRX согласно первому варианту осуществления

настоящего изобретения;
фиг.6 - структурная схема устройства терминала для выполнения операции DRX

согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 - схема временной привязки операции DRX согласно второму варианту

осуществления настоящего изобретения; и
фиг.8 - схема операции DRX согласно второму варианту осуществления настоящего

изобретения.
Осуществление изобретения
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения далее будут

подробно описаны со ссылкой на приложенные чертежи. На чертежах одинаковые или
подобные элементы обозначены идентичными номерами ссылок, даже если они
изображены на разных чертежах. В последующем описании подробное описание
известных функций и конфигураций, включенных в материалы настоящей заявки,
было опущено ради ясности и краткости.

Настоящее изобретение предлагает способ и устройство для установки начальной
точки активного периода в ожидаемое время прибытия пакета и прерывистого приема
пакета согласно таковому, для определенной службы, которая чувствительная к
задержке и имеет постоянное время между прибытиями для пакета, такой как VoIP
(передачи голоса по протоколу IP), в системе мобильной связи, включающей в себя
базовую станцию, которая поставляет пакеты, и терминал, который прерывисто
принимает пакеты с базовой станции в циклах прерывистого приема (DRX), каждый из
которых включает в себя активный период и дежурный период, то есть системе
мобильной связи, поддерживающей DRX.

Описание настоящего изобретения будет приведено в материалах настоящей заявки
со ссылкой на систему LTE в качестве примера. Однако должно быть отмечено, что
настоящее изобретение может быть применено к любой системе мобильной связи,
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поддерживающей определенную службу, которая чувствительная к задержке и имеет
постоянное время между прибытиями для пакета в дополнение к системе LTE.

Согласно примеру настоящего изобретения начальная точка цикла DRX для
произвольной службы является точкой, в которой принимается первый пакет для
соответствующей службы. Если терминал принимает первый пакет для
соответствующей службы наряду с непрерывным приемом канала нисходящей линии
связи, терминал рассматривает точку приема первого пакета в качестве начальной
точки цикла DRX. Так как цикл DRX начинается с активного периода, как описано
выше, начальная точка цикла DRX здесь эквивалентна начальной точке активного
периода. Терминал рассматривает в качестве начальной точки следующего цикла
DRX/активного периода точку, которая отнесена от идентифицированной начальной
точки на длину цикла DRX.

Терминал принимает пакет, если начинается активный период. После завершения
приема одного пакета терминал переключается в и удерживает дежурный режим до
тех пор, пока не начат следующий активный период, принимая во внимание, что
активный период закончился.

Определяя начальную точку активного периода в качестве точки приема первого
пакета, определяя конечную точку активного периода в качестве точки, в которой
был успешно принят один пакет, и определяя начальную точку следующего активного
периода в качестве точки, которая отнесена от начальной точки предыдущего
активного периода на длину цикла DRX, терминал может максимизировать длину
дежурного периода наряду с минимизацией задержки, добавляемой к приему пакета,
такого как пакет VoIP.

Фиг.4 показывает пример синхронизации для операции приема DRX согласно
настоящему изобретению. Чтобы использовать DRX, предложенный в настоящем
изобретении, настраивается плоскость пользователя. Настройка плоскости
пользователя ограничена настройкой для произвольной службы, которая
чувствительная к задержке и имеет известное время между прибытиями для потока
обмена. Так как настройка плоскости пользователя не имеет отношения к настоящему
изобретению, описание будет опущено. В материалах настоящей заявки допущено,
что DRX конфигурируется независимо для каждой службы.

Со ссылкой на фиг.4 терминал и сеть (или базовая станция) настраивают плоскость
пользователя в точке 405, чтобы обмениваться потоком обмена службы с терминалом.
Во время настройки плоскости пользователя длины 420 и 430 цикла DRX, которые
должны использоваться для операции DRX, и количества пакетов, которые должны
передаваться за цикл DRX, сигнализируются на терминал.

Если плоскость пользователя настроена, терминал непрерывно осуществляет
контрольное прослушивание совместно используемого канала нисходящей линии
связи в точке 410, чтобы найти начальную точку цикла DRX/активного периода для
потока обмена, который должен передаваться через плоскость пользователя.

Система связи, в которой базовая станция диспетчеризирует ресурсы передачи,
подобно системе долгосрочного развития (LTE), прежде всего передает управляющую
информацию 460, необходимую для декодирования пакетов, на терминал до передачи
пакета на терминал. Управляющая информация 460 передается по совместно
используемому каналу управления нисходящей линии связи, распознанному
терминалом.

Когда терминал принимает управляющую информацию 460 в точке 415 и
распознает, что есть пакет, переданный на него по совместно используемому каналу

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 389 159 C1

управления нисходящей линии связи, терминал принимает пакет по каналу потока
обмена нисходящей линии связи. Прием пакета выполняется посредством
последовательности операций гибридного автоматического запроса на повторную
передачу (HARQ). Другими словами, по приему начального пакета 440 передачи
нисходящей линии связи терминал проверяет наличие/отсутствие ошибки в пакете и
отправляет запрос на повторную передачу на базовую станцию в ответ на ошибку.
Терминал мягко объединяет пакет 445, повторно переданный базовой станцией, с
ранее принятым пакетом 440, проверяет, есть ли какая-нибудь остаточная ошибка, и
отправляет запрос на повторную передачу на базовую станцию, когда есть
остаточная ошибка. Терминал повторяет вышеизложенную последовательность
операций до тех пор, пока в пакете нет никаких ошибок.

Терминал после успешного приема пакета проверяет, является ли пакет пакетом
службы DRX, и, когда пакет является пакетом службы DRX, терминал распознает
точку 465, в которой впервые передавалась управляющая информация 460 для пакета
в качестве начальной точки активного периода для службы DRX.

Базовая станция и терминал предварительно договариваются о количестве пакетов,
которые должны обмениваться в течение циклов 420 и 430 DRX. Для общей
службы VoIP, один пакет обменивается в течение одного цикла DRX. Поэтому для
основанной на DRX службы VoIP количеством пакетов, которые должно
обмениваться за один цикл DRX, является 1. Когда терминал успешно принимает один
пакет в течение активного периода 435, терминал переключается в и удерживает
дежурный режим до тех пор, пока не начинается следующий активный период, после
того как активный период заканчивается. Начальной точкой следующего активного
периода является точка 425, которая отнесена от начальной точки предыдущего
активного периода на цикл DRX.

Фиг.5 показывает пример операции приема DRX согласно настоящему
изобретению. Терминал принимает на этапе 505 конфигурационную информацию DRX

для произвольной службы, сигнализируемую с базовой станции. Конфигурационная
информация DRX включает в себя длину цикла DRX, количество пакетов, которые
должны передаваться за цикл DRX, и тому подобное. Терминал осуществляет
контрольное прослушивание на этапе 510 совместно используемого канала
управления нисходящей линии связи до тех пор, пока не попадается пакет, переданный
ему.

Терминал определяет на этапе 515, есть ли какой-нибудь пакет, переданный ему, в
ходе контрольного прослушивания управляющей информации по совместно
используемому каналу управления нисходящей линии связи. При обнаружении пакета,
переданного ему, посредством проверки управляющей информации, терминал
сохраняет на этапе 520 момент времени приема совместно используемого канала
управления нисходящей линии связи, а затем принимает пакет в момент времени
приема пакета, выделенный ему, выполняя отдельную операцию HARQ. Однако,
когда определено, на этапе 515, что пакетов, выделенных ему, нет, терминал
возвращается на этап 510, где он продолжает осуществлять контрольное
прослушивание совместно используемого канала управления нисходящей линии связи.

Терминал определяет, на этапе 525, является ли принятый пакет пакетом
службы DRX. Когда принятый пакет не является пакетом службы DRX, терминал
инициализирует, на этапе 530, сохраненный момент времени приема совместно
используемого канала управления нисходящей линии связи, а затем возвращается на
этап 510, где он продолжает осуществлять контрольное прослушивание совместно
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используемого канала управления нисходящей линии связи.
Однако, когда принятый пакет является пакетом службы DRX, терминал, на

этапе 535, распознает сохраненный момент времени приема совместно используемого
канала управления нисходящей линии связи в качестве начальной точки цикла DRX, а
затем переходит на этап 540, где он выполняет операцию DRX. То есть терминал
начинает активный период на основании начальной точки цикла DRX, распознанной
на этапе 535, переходит в дежурный режим после приема стольких же пакетов, как
оговоренное количество пакетов, которые должны приниматься за цикл DRX в
течение активного периода, и ожидает до тех пор, пока не начинается следующий
активный период. Начальной точкой следующего активного периода является точка,
которая отнесена от начальной точки предыдущего активного периода (или
начальной точки цикла DRX) на цикл DRX.

Фиг.6 показывает пример устройства терминала для выполнения операции
приема DRX согласно настоящему изобретению. Устройство приема DRX также
может применяться к операциям приема DRX, показанным на фиг.7 и 8. Терминал 600
включает в себя демультиплексор 605 (DE-MUX), процессор 615 HARQ, приемник 630,
контроллер 625 DRX и процессор 620 канала управления.

Приемник 630 принимает управляющий пакет и пакет данных с базовой станции по
совместно используемым каналу управления и каналу потока обмена нисходящей
линии связи и отправляет их в процессор 620 канала управления и процессор 615 HARQ

соответственно. Приемник 630, под управлением контроллера 625 DRX
выключается/включается согласно наличию/отсутствию пакета, переданного на него.

Процессор 620 канала управления обрабатывает управляющую информацию,
принятую из совместно используемого канала управления нисходящей линии связи.
Кроме того, процессор 620 канала управления отправляет в контроллер 625 DRX
информацию о моменте времени приема управляющей информации, доставляемой на
терминал.

Процессор 615 HARQ обрабатывает пакет HARQ, который принимает
приемник 630, с использованием отдельной операции HARQ, и выдает свободный от
ошибок пакет HARQ в демультиплексор 605.

Демультиплексор 605 сообщает информацию о демультиплексировании принятого
пакета HARQ в контроллер 625 DRX. Информация о демультиплексировании является
идентификатором для верхнего уровня, на который доставляется пакет, и, так как на
службу выделен один идентификатор, контроллер DRX может идентифицировать
службу, которой принадлежит соответствующий пакет, с использованием информации
о демультиплексировании.

Контроллер 625 DRX выключает приемник 630 в дежурном периоде и включает
приемник 630 в активном периоде. Контроллер 625 DRX распознает начальную точку
цикла DRX с использованием информации о демультиплексировании пакета, принятой
из демультиплексора 605, и информации о моменте времени приема управляющей
информации для пакета, принятой из процессора 620 канала управления. То есть
контроллер 625 DRX подсчитывает количество пакетов, принятых в течение
активного периода с использованием информации о демультиплексировании,
выданной демультиплексором 605, и управляет включением/выключением
приемника 630 при распознавании конечной точки активного периода.

Далее будет описан еще один пример настоящего изобретения, который относится к
операции приема DRX, выполняемой в терминале, когда постоянные ресурсы
передачи или постоянные ресурсы используются для службы VoIP. Постоянный ресурс
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передачи в качестве используемого в материалах настоящей заявки указывает ссылкой
на определенный ресурс передачи, который может использоваться для терминала в
установленные периоды. Когда постоянный ресурс передачи выделен терминалу,
базовая станция имеет преимущество отсутствия принуждения непрерывно передавать
информацию о ресурсе передачи по совместно используемому каналу управления
нисходящей линии связи. Этот пример настоящего изобретения предлагает способ
определения в качестве начальной точки цикла DRX точки, в которой постоянный
ресурс передачи выделяется впервые.

Фиг.7 показывает временную диаграмму операции приема DRX согласно второму
варианту осуществления настоящего изобретения. Постоянный ресурс передачи
выделяется терминалу по каналу 705 управления нисходящей линии связи. Например,
когда произвольный ресурс передачи постоянно выделяется терминалу в точке 715,
терминал передает один пакет каждый период выделения ресурса передачи
посредством отдельной последовательности операций HARQ с использованием
ресурса R1 передачи. Есть разность времен t1 720 между точкой 715, в которой
принимается сигнал выделения ресурса передачи, и точкой 725, в которой терминал
использует ресурс передачи, чтобы предоставить терминалу возможность
проанализировать сигнал выделения ресурса передачи. t1 720, фиксированное
значение, предварительно распознается терминалом.

Когда предусмотрена служба VoIP, использующая постоянный ресурс передачи,
терминал осуществляет контрольное прослушивание канала 705 управления
нисходящей линии связи в течение периода 740 до тех пор, пока не выделен
постоянный ресурс передачи, и начинает активный период цикла DRX в точке 745, в
которой выделяется постоянный ресурс передачи. Следующий активный период
начинается в точке 755, после того как длина 750 цикла DRX истекла от начальной
точки 745 активного периода.

Терминал осуществляет контрольное прослушивание канала 705 управления
нисходящей линии связи в начальных точках 745 и 755 активного периода, чтобы
проверять, есть ли какое-нибудь изменение постоянного ресурса передачи. Если нет
никакого изменения постоянного ресурса передачи, терминал обрабатывает
пакет VoIP с использованием существующего постоянного ресурса передачи. После
завершения обработки пакета VoIP терминал переходит в и удерживает дежурный
режим до начальной точки следующего активного периода. Однако, когда есть
изменение постоянного ресурса передачи, терминал обрабатывает пакет VoIP с
использованием нового постоянного ресурса передачи. После завершения обработки
пакета VoIP терминал переходит в и удерживает дежурный режим до начальной точки
следующего активного периода.

Для нисходящей линии связи завершение обработки пакета VoIP означает, что
терминал успешно принимает пакет VoIP посредством отдельной последовательности
операций HARQ или претерпевает неудачу в приеме пакета VoIP вследствие
ограниченного максимального количества повторных передач. Для восходящей линии
связи завершение обработки пакета VoIP означает, что терминал успешно передает
пакет VoIP посредством отдельной последовательности операций HARQ или
претерпевает неудачу в передаче пакета VoIP вследствие ограниченного
максимального количества повторных передач.

Фиг.8 показывает еще один пример операции приема DRX терминала согласно
настоящему изобретению. Терминал принимает, на этапе 805, конфигурационную
информацию DRX для произвольной службы, сигнализируемую с базовой станции.
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Службой может быть служба VoIP, а конфигурационная информация DRX может
включать в себя длину цикла DRX. Когда постоянный ресурс передачи используется
для службы, также совместно сигнализируется информация о длительности периода
выделения ресурса передачи касательно постоянного ресурса передачи.

Терминал осуществляет контрольное прослушивание, на этапе 810, совместно
используемого канала управления нисходящей линии связи до тех пор, пока ему не
выделен постоянный ресурс передачи. Когда на этапе 815 определено, что постоянный
ресурс передачи ему выделен, терминал переходит на этап 820, где он распознает в
качестве начальной точки цикла DRX момент времени, в который терминал принял
управляющее сообщение, включающее в себя информацию о выделении постоянного
ресурса передачи. То есть когда момент времени, в который терминал принял
управляющее сообщение, включающее в себя информацию о выделении постоянного
ресурса передачи, определено как 't', начальная точка цикла DRX рассчитывается с
использованием уравнения (1).

Начальная точка цикла DRX = t + n × длина цикла DRX (для n = 0 или целому числу,
большему чем 0) …(1)

На этапе 825 терминал обрабатывает пакет с использованием выделенного
постоянного ресурса передачи. Когда постоянный ресурс передачи является ресурсом
передачи восходящей линии связи, терминал передает пакет по восходящей линии
связи с использованием постоянного ресурса передачи. Когда постоянный ресурс
передачи является ресурсом передачи нисходящей линии связи, терминал принимает
пакет по нисходящей линии связи с использованием постоянного ресурса передачи.

После этого терминал определяет, на этапе 830, завершена ли обработка пакета.
Когда обработка пакета с использованием постоянного ресурса передачи завершена,
терминал переходит на этап 835, где терминал переходит в и удерживает дежурный
режим до начальной точки следующего цикла DRX.

Операция приема DRX согласно этому примеру настоящего изобретения,
показанному на фиг.7 и 8, может выполняться в устройстве приема пакетов
терминала, показанном на фиг.6. Операции, выполняемые в устройстве приема
пакетов терминала, показанном на фиг.6, будут обобщены ниже в материалах
настоящей заявки.

Например, приемник 630 принимает с базовой станции конфигурационную
информацию для службы DRX, содержащую длину цикла DRX. Контроллер 625 DRX
устанавливает в качестве начальной точки цикла DRX точку, в которой первый пакет
принимается с базовой станции. В дополнение контроллер 625 DRX управляет
приемником 630 для приема пакета с базовой станции в течение активного периода в
начале начальной точки. Наоборот, контроллер 625 DRX управляет приемником 630
для ожидания следующего активного периода в течение дежурного периода, который
имеет начальную точку, определенную в качестве конечной точки активного периода,
и имеет конечную точку, которая отнесена от начальной точки активного периода на
длину цикла DRX.

В качестве еще одного примера приемник 630 принимает с базовой станции
конфигурационную информацию для службы DRX, содержащую длину цикла DRX.
Процессор 620 канала управления определяет, передает ли базовая станция пакет с
использованием управляющего сообщения по каналу управления нисходящей линии
связи, принятого приемником 630. Когда определено, что базовая станция передает
пакет, процессор 620 канала управления выдает информацию о моменте времени, в
который первый канала управления нисходящей линии связи принимается с базовой
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станции. Контроллер 625 DRX устанавливает начальную точку цикла DRX с
использованием предоставленной информации о моменте времени. В дополнение
контроллер 625 DRX управляет приемником 630, так что он принимает пакет с
базовой станции в течение активного периода в начале начальной точки. Наоборот,
контроллер 625 DRX управляет приемником 630 для ожидания следующего активного
периода в течение дежурного периода, который имеет начальную точку,
определенную в качестве конечной точки активного периода, и имеет конечную точку,
которая отнесена от начальной точки активного периода на длину цикла DRX.

В вышеизложенных примерах конфигурационная информация для службы DRX
содержит некоторое количество пакетов, которые должны дополнительно
приниматься за цикл DRX. Контроллер 625 может управлять переходом из активного
периода в дежурный период в конечной точке активного периода, которая
определяется, когда принято столько же пакетов, как ранее оговоренное количество
пакетов, которые должны приниматься за цикл DRX. Контроллер 625 DRX может
устанавливать начальную точку цикла DRX, когда первым пакетом, принятым с
базовой станции, является пакет для службы DRX. Пакет для службы DRX может быть
пакетом для службы VoIP. Управляющее сообщение канала управления нисходящей
линии связи может содержать информацию о выделении постоянного ресурса
передачи. Кроме того, управляющее сообщение канала управления нисходящей линии
связи может содержать информацию о периоде выделения ресурса передачи для
постоянного ресурса передачи.

Как может быть понятно из вышеизложенного описания, система мобильной связи,
поддерживающая режим DRX, согласно настоящему изобретению устанавливает
активный период в точке, в которой принимается пакет DRX, тем самым
предотвращая задержку, обусловленную циклом DRX.

Несмотря на то что изобретение было показано и описано со ссылкой на его
определенного рода предпочтительные варианты осуществления, специалистами в
данной области техники будет пониматься, что различные изменения по форме и
содержанию могут быть произведены в нем, не выходя из сущности и объема
изобретения, которые определены прилагаемой формулой изобретения. Например,
хотя настоящее изобретение в материалах настоящей заявки было описано со ссылкой
на систему LTE, настоящее изобретение может быть применено ко всем системам
мобильной связи, использующим операцию приема DRX, без отдельной модификации.

Формула изобретения
1. Способ приема пакета терминалом в системе мобильной связи, включающей в

себя базовую станцию, поставляющую пакет, и терминал, который прерывисто
принимает пакет с базовой станции в циклах прерывистого приема (DRX), каждый из
которых содержит активный период и дежурный период, при этом способ заключается
в том, что принимают с базовой станции конфигурационную информацию для
службы DRX, содержащую длину цикла DRX; устанавливают в качестве начальной
точки цикла DRX точку, в которой первый пакет принимается с базовой станции;
принимают пакет с базовой станции в течение активного периода в начале начальной
точки и переходят в дежурный период, который имеет начальную точку,
определенную в качестве конечной точки активного периода, и имеет конечную точку,
которая отнесена от начальной точки активного периода на длину цикла DRX, и
ожидают следующий активный период.

2. Способ по п.1, в котором конфигурационная информация для службы DRX
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дополнительно содержит некоторое количество пакетов, которые должны
приниматься за цикл DRX.

3. Способ по п.2, в котором переход в дежурный период выполняют в конечной
точке активного периода, которая определяется, когда принято количество пакетов,
которое должно приниматься за цикл DRX.

4. Способ по п.1, в котором установку начальной точки цикла DRX выполняют,
когда первым пакетом, принятым с базовой станции, является пакет для службы DRX.

5. Способ по п.1, в котором пакет является пакетом для службы передачи голоса по
протоколу IP (VoIP).

6. Устройство для приема пакета терминалом в системе мобильной связи,
включающей в себя базовую станцию, поставляющую пакет, и терминал, который
прерывисто принимает пакет с базовой станции в циклах прерывистого приема (DRX),
каждый из которых содержит активный период и дежурный период, при этом
устройство содержит приемник для приема с базовой станции конфигурационной
информации для службы DRX, содержащей длину цикла DRX; и контроллер,
сконфигурированный для установки в качестве начальной точки цикла DRX точки, в
которой первый пакет принимается с базовой станции; управления приемником для
приема пакета с базовой станции в течение активного периода в начале начальной
точки и управления приемником для ожидания следующего активного периода в
течение дежурного периода, который имеет начальную точку, определенную в
качестве конечной точки активного периода, и имеет конечную точку, которая
отнесена от начальной точки активного периода на длину цикла DRX.

7. Устройство по п.6, в котором конфигурационная информация для службы DRX
дополнительно содержит некоторое количество пакетов, которые должны
приниматься за цикл DRX.

8. Устройство по п.7, в котором контроллер управляет переходом из активного
периода в дежурный период в конечной точке активного периода, которая
определяется, когда принято столько же пакетов, как количество пакетов, которое
должно приниматься за цикл DRX.

9. Устройство по п.6, в котором контроллер устанавливает начальную точку
цикла DRX, когда первым пакетом, принятым с базовой станции, является пакет для
службы DRX.

10. Устройство по п.6, в котором пакет является пакетом для службы передачи
голоса по протоколу IP (VoIP).

11. Способ приема пакета терминалом в системе мобильной связи, включающей в
себя базовую станцию, поставляющую пакет, и терминал, который прерывисто
принимает пакет с базовой станции в циклах прерывистого приема (DRX), каждый из
которых содержит активный период и дежурный период, при этом способ заключается
в том, что принимают с базовой станции конфигурационную информацию для
службы DRX, содержащую длину цикла; определяют, передает ли базовая станция
пакет с использованием управляющего сообщения по каналу управления нисходящей
линии связи; устанавливают в качестве начальной точки цикла DRX точку, в которой
первый канал управления нисходящей линии связи принимается с базовой станции,
когда определено, что базовая станция передает пакет; принимают пакет с базовой
станции в течение активного периода в начале начальной точки и переходят в
дежурный период, который имеет начальную точку, определенную в качестве
конечной точки активного периода, и имеет конечную точку, которая отнесена от
начальной точки активного периода на длину цикла DRX, и ожидают следующий
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активный период.
12. Способ по п.11, в котором конфигурационная информация для службы DRX

дополнительно содержит некоторое количество пакетов, которые должны
приниматься за цикл DRX.

13. Способ по п.12, в котором переход в дежурный период выполняют в конечной
точке активного периода, которая определяется, когда принято столько же пакетов,
как количество пакетов, которое должно приниматься за цикл DRX.

14. Способ по п.11, в котором установку начальной точки цикла DRX выполняют,
когда пакетом, переданным базовой станцией, является пакет для службы DRX.

15. Способ по п.14, в котором пакет для службы DRX является пакетом для службы
передачи голоса по протоколу IP (VoIP).

16. Способ по п.11, в котором управляющее сообщение канала управления
нисходящей линии связи содержит информацию о выделении постоянного ресурса.

17. Способ по п.16, в котором управляющее сообщение канала управления
нисходящей линии связи дополнительно содержит информацию о периоде выделения
ресурса для постоянного ресурса.

18. Устройство для приема пакета терминалом в системе мобильной связи,
включающей в себя базовую станцию, поставляющую пакет, и терминал, который
прерывисто принимает пакет с базовой станции в циклах прерывистого приема (DRX),
каждый из которых содержит активный период и дежурный период, при этом
устройство содержит приемник для приема с базовой станции конфигурационной
информации для службы DRX, содержащей длину цикла DRX; процессор канала
управления для определения, передает ли базовая станция пакет с использованием
управляющего сообщения по каналу управления нисходящей линии связи,
принимаемому приемником, и предоставления информации о моменте времени, в
который первый канал управления нисходящей линии связи принимается с базовой
станции, когда определено, что базовая станция передает пакет; и контроллер,
сконфигурированный для установки начальной точки цикла DRX с использованием
предоставленной информации о моменте времени; управления приемником для
приема пакета с базовой станции в течение активного периода в начале начальной
точки и управления приемником для ожидания следующего активного периода в
течение дежурного периода, который имеет начальную точку, определенную в
качестве конечной точки активного периода, и имеет конечную точку, которая
отнесена от начальной точки активного периода на длину цикла DRX.

19. Устройство по п.18, в котором конфигурационная информация для службы DRX
дополнительно содержит некоторое количество пакетов, которые должны
приниматься за цикл DRX.

20. Устройство по п.19, в котором контроллер управляет переходом из активного
периода в дежурный период в конечной точке активного периода, которая
определяется, когда принято столько же пакетов, как количество пакетов, которое
должно приниматься за цикл DRX.

21. Устройство по п.18, в котором контроллер устанавливает начальную точку
цикла DRX, когда пакетом, переданным базовой станцией, является пакет для
службы DRX.

22. Устройство по п.21, в котором пакет для службы DRX является пакетом для
службы передачи голоса по протоколу IP (VoIP).

23. Устройство по п.18, в котором управляющее сообщение канала управления
нисходящей линии связи содержит информацию о выделении постоянного ресурса
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передачи.
24. Устройство по п.23, в котором управляющее сообщение канала управления

нисходящей линии связи дополнительно содержит информацию о периоде выделения
ресурса передачи для постоянного ресурса передачи.
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