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Изобретение относится к технике связи.
Раскрыт способ передачи/приема управляющей
информации канала данных для улучшенной
передачи данных восходящей линии связи (что
является техническим результатом),
посредством которого становится возможным
эффективное выделение радиоресурсов.
Настоящее изобретение включает в себя
получение управляющей информации канала

данных для улучшенной передачи данных
восходящей линии связи; формирование
протокольного блока данных (PDU) протокола
управления доступом к среде передачи (MAC),
включающего в себя управляющую
информацию; и передачу PDU MAC через
первый физический канал для передачи
пользовательских данных. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 3
ил.
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(54) METHOD FOR TRANSFER/RECEPTION OF DATA CHANNEL CONTROL INFORMATION FOR
IMPROVED TRANSFER OF UPPERLINK DATA
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: method is disclosed for

transfer/reception of data channel control
information for improved transfer of upperlink data
(which is the technical result), through which it
becomes possible to efficiently dedicate radio
resources. The present invention includes reception
of data channel control information for improved
transfer of upperlink data; generation of protocol
data unit (PDU) of medium access control (MAC),
including control information; and transfer of PDU
MAC via the first physical channel for transfer of
user data.

EFFECT: improved data transfer.
25 cl, 3 dwg
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RU 2 402 170 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу передачи данных в системе мобильной

связи, а конкретнее к способу передачи/приема управляющей информации канала
данных для улучшенной передачи данных восходящей линии связи. Хотя настоящее
изобретение подходит для широкого диапазона применений, оно особенно пригодно
для эффективной передачи/приема управляющей информации.

Уровень техники
Фиг.1 - блок-схема структуры сети в системе мобильной связи UMTS

(универсальная система мобильных телекоммуникаций).
Ссылаясь на фиг.1, UMTS преимущественно состоит из пользовательского

оборудования (UE), наземной сети радиодоступа UMTS (в дальнейшем сокращено
как UTRAN) и базовой сети (в дальнейшем сокращено как CN).

UTRAN состоит по меньшей мере из одной подсистемы радиосети (в дальнейшем
сокращено как RNS). И каждая RNS состоит из одного контроллера радиосети (в
дальнейшем сокращено как RNC) и по меньшей мере одной базовой станции (в
дальнейшем названа Node В (узел В), управляемой RNC. И по меньшей мере одна сота
имеется в одном Node В.

Фиг.2 - структурная схема протокола радиоинтерфейса между UE и UTRAN
(наземная сеть радиодоступа UMTS), основанная на стандарте 3GPP сети
радиодоступа.

Ссылаясь на фиг.2, протокол радиоинтерфейса горизонтально состоит из
физического уровня, канального уровня и сетевого уровня, а вертикально состоит из
плоскости пользователя для передачи информации и плоскости управления для
передачи сигнализации.

Уровни протокола на фиг.2 могут разделяться на первый уровень (L1), второй
уровень (L2) и третий уровень (L3) на основании трех нижних уровней модели
стандарта OSI (соединение открытых систем), широко известной в системах связи.

Физический уровень первого уровня предоставляет услугу передачи информации
более высоким уровням, используя физический канал. Физический уровень
соединяется с уровнем управления доступом к среде передачи над физическим уровнем
через транспортный канал. Данные передаются между уровнем управления доступом
к среде передачи и физическим уровнем через транспортный канал. И данные
передаются между разными физическими уровнями, т.е. физическим уровнем
передающей стороны и другим физическим уровнем принимающей стороны через
физический канал.

Уровень управления доступом к среде передачи (в дальнейшем сокращено
как MAC) у второго уровня предоставляет услугу уровню управления радиосвязью
над уровнем MAC через логический канал. И уровень MAC разделяется на различные
виды подуровней, включая подуровень MAC-d, подуровень МАС-е и т.п. в
соответствии с типом управляемого транспортного канала.

Структуры DCH (выделенного канала) и E-DCH (улучшенного выделенного
канала) объясняются в следующем виде.

DCH и E-DCH являются транспортными каналами, выделенными одному
пользовательскому оборудованию. В частности, E-DCH используется для
пользовательского оборудования, чтобы передавать данные восходящей линии связи
к UTRAN, и допускает передачу данных восходящей линии связи быстрее, чем DCH.
Чтобы быстро передавать данные, E-DCH применяет HARQ (гибридный
автоматический запрос на повторение), АМС (адаптивные модуляцию и кодирование),
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RU 2 402 170 C2

управляемое планирование Node В и т.п.
Для E-DCH, Node В передает управляющую информацию нисходящей линии связи

к UE, чтобы управлять передачей UE по Е-DCH. Управляющая информация
нисходящей линии связи включает в себя информацию с ответом (ACK/NACK),
информацию о выделении ресурсов E-DCH для управляемого планирования Node В и
т.п. При этом UE передает управляющую информацию восходящей линии связи к Node
В. Управляющая информация восходящей линии связи включает в себя информацию
запроса на выделение ресурсов E-DCH (информацию запроса скорости) для
управляемого планирования Node В, информацию о состоянии буфера UE,
информацию о состоянии мощности UE и т.п.

Между MAC-d и МАС-е для E-DCH задается поток MAC-d. В этом случае опять
выделенный логический канал отображается в поток MAC-d, поток MAC-d
отображается в транспортный канал E-DCH, транспортный канал E-DCH
отображается в физический канал E-DPDCH (улучшенный выделенный физический
канал данных).

Подуровень MAC-d отвечает за управление DCH (выделенным каналом),
выделенным конкретному UE. И подуровень MAC-e/MAC-es отвечает за
транспортный канал E-DCH (улучшенный выделенный канал), используемый в
передаче быстрых данных восходящей линии связи.

Подуровень MAC-d передающей стороны конфигурирует PDU (протокольный блок
данных) MAC-d из SDU (сервисного блока данных) MAC-d, доставленного с более
высокого уровня, т.е. уровня RLC. И подуровень MAC-d принимающей стороны
играет роль в восстановлении SDU MAC-d из PDU MAC-d, принятого с более низкого
уровня, для доставки на более высокий уровень. При этом подуровень MAC-d взаимно
обменивает подуровень МАС-е с PDU MAC-d, либо физический уровень с PDU MAC-d
через DCH. Подуровень MAC-d принимающей стороны восстанавливает SDU MAC-d
для доставки его на более высокий уровень, используя заголовок MAC-d, включенный
в PDU MAC-d.

Подуровень МАС-е/MAC-es передающей стороны конфигурирует PDU МАС-е
из PDU MAC-d, доставленных с более высокого уровня, т.е. подуровня MAC-d.
Подуровень МАС-е принимающей стороны играет роль в восстановлении PDU MAC-
es из PDU МАС-е, принятого с более низкого уровня, т.е. физического уровня. И
подуровень MAC-es принимающей стороны играет роль в восстановлении PDU MAC-d
из PDU MAC-es для доставки на подуровень MAC-d. Тем самым подуровень МАС-е
меняет физический уровень на PDU МАС-е через Е-DCH.

Фиг.3 - схема протокола для E-DCH.
Ссылаясь на фиг.3, подуровень МАС-е, поддерживающий E-DCH, существует под

каждым подуровнем MAC-d у UTRAN и UE. Подуровень МАС-е у UTRAN
располагается на Node В, а подуровень МАС-е имеется в каждом UE.

В то же время подуровень MAC-d у UTRAN располагается на SRNC
(обслуживающем контроллере радиосети), отвечающем за управление
соответствующим UE. И подуровень MAC-d имеется в каждом UE.

Передача управляющей информации по E-DCH объясняется в следующем виде.
В E-DCH, в Node В имеется планировщик. Планировщик играет роль в выделении

оптимальных радиоресурсов для UE, существующих в одной соте, чтобы поднимать
эффективность передачи данных, поступающих на Node В от всех UE в каждой соте в
направлении восходящей линии связи соответственно. То есть в одной соте UE в
хорошем состоянии радиоканала может передавать больше данных посредством
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приема выделения больших радиоресурсов, тогда как для другого UE в плохом
состоянии радиоканала происходит так, что оно не может передавать сигналы помехи
по радиоканалу восходящей линии связи, посредством того, что оно принимает
выделение меньших радиоресурсов. Отсюда количество передач данных восходящей
линии связи во всей соте может быть оптимизировано объясненным выше образом.

Еще планировщик рассматривает другие факторы в дополнение к состоянию
радиоканала у UE при выделении радиоресурсов для UE. Планировщику нужна
управляющая информация от UE. Например, управляющая информация включает в
себя мощность, которую можно использовать UE для E-DCH, количество данных,
которое UE пытается передавать, и т.п. Другими словами, даже если бы UE
находилось в отличном состоянии радиоканала, если нет резервной мощности,
которую UE может использовать для E-DCH, или если нет данных, которые UE будет
передавать в направлении восходящей линии связи, не допускается выделять
радиоресурсы для UE. Поэтому планировщик только выделяет радиоресурсы для UE,
обладающего резервной мощностью для E-DCH и данными для передачи в
восходящей линии связи, поднимая этим эффективность использования радиоресурсов
в одной соте.

Таким образом, UE необходимо отправлять управляющую информацию
планировщику на Node В различными путями. Например, планировщик на Node В
может предписывать соответствующему UE сообщать, если данные, которые
необходимо передавать в восходящей линии связи, превышают заданное значение,
либо Node В может предписывать UE самому периодически отправлять управляющую
информацию к Node В.

UE, которому выделялись радиоресурсы, конфигурирует PDU МАС-е в рамках
выделенных радиоресурсов и затем передает PDU МАС-е к Node В по E-DCH.

То есть UE, имеющее данные, которые необходимо передавать, отправляет
управляющую информацию к Node В, чтобы уведомить о том, что имеются данные,
которые необходимо передавать самому UE. Тогда планировщик Node В отправляет
информацию, указывающую выделение радиоресурсов для UE, на основании
управляющей информации, отправленной от UE. В этом случае информация,
указывающая выделение радиоресурсов, означает максимальную мощность для
передачи восходящей линии связи от UE, соотношение с опорным каналом и т.д. UE
конфигурирует PDU МАС-е в рамках разрешенного диапазона на основании
информации, указывающей выделение радиоресурсов, и затем передает
сконфигурированный PDU МАС-е.

Вкратце, в E-DCH в случае наличия данных, которые необходимо передавать, UE
сообщает Node В, что имеются данные, которые необходимо передавать. Если
радиоресурсы выделяются для UE от Node В, то соответствующий UE передает
реальные пользовательские данные в направлении Node В.

В этом случае размер радиоресурсов называется величиной выделения
радиоресурсов, что означает максимальное значение мощности, разрешенное для
использования UE и т.п., в случае когда UE передает данные в восходящей линии
связи. Если отсутствует величина выделения радиоресурсов и если имеются данные,
которые необходимо отправлять в восходящей линии связи, то UE отправляет
информацию запроса выделения радиоресурсов к Node В. По приему сообщения о
выделении радиоресурсов от Node В, UE передает данные в восходящей линии связи,
используя мощность в диапазоне величины выделения радиоресурсов, указанной
сообщением.
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Если имеются радиоресурсы, выделенные для UE, т.е. если величина выделения
радиоресурсов не равна нулю (имеются данные, которые необходимо передавать в
восходящей линии связи), то соответствующее UE незамедлительно передает данные в
восходящей линии связи.

Как упомянуто в предшествующем описании, чтобы UE передавать
пользовательские данные в восходящей линии связи, для UE важно передавать
соответствующую информацию запроса выделения радиоресурсов к Node В в нужное
время, чтобы иметь подходящую величину выделения радиоресурсов,
установленную Node В. Адекватная величина выделения радиоресурсов важна,
поскольку допустимые радиоресурсы в системе мобильной связи ограничены.

Тем не менее, объясненный выше способ предшествующего уровня техники
обладает следующей проблемой.

Например, допуская, что используемая мощность для передачи восходящей линии
связи у UE равна 10 дБм, если величина радиоресурсов, выделенных для UE, равна 20
дБм, то это означает излишнюю трату радиоресурсов. Если приемлемая сотой
мощность равна 20 дБм, то другое UE теряет свою возможность передавать данные в
восходящей линии связи.

Отсюда растет потребность в способе выделения радиоресурсов наиболее
эффективно в радиусе одного Node В.

Сущность изобретения
Таким образом, настоящее изобретение направлено на способ передачи/приема

управляющей информации канала данных для улучшенной передачи данных
восходящей линии связи, который существенно устраняет одну или несколько проблем
вследствие ограничений и недостатков предшествующего уровня техники.

Задача настоящего изобретения - создание способа передачи/приема управляющей
информации канала данных для улучшенной передачи данных восходящей линии
связи, посредством которого становится возможным эффективное выделение
радиоресурсов.

Дополнительные преимущества, задачи и признаки изобретения будут изложены
частично в описании, которое следует ниже, и частично станут очевидны обычным
специалистам в области техники после экспертизы нижеследующего описания, либо
могут быть изучены при применении изобретения на практике. Задачи и другие
преимущества изобретения могут быть реализованы и достигнуты посредством
устройства, подробно показанного в его письменном описании и формуле
изобретения, а также прилагаемых чертежах.

Чтобы решить эти задачи и достичь другие преимущества и в соответствии с
назначением изобретения, как осуществлено и в общих чертах описано в этом
документе, способ передачи управляющей информации канала данных для
улучшенной передачи данных восходящей линии связи, в котором управляющую
информацию передают от мобильного терминала, в соответствии с настоящим
изобретением включает в себя этап передачи управляющей информации с
использованием PDU (протокольного блока данных) MAC, включающего в себя
управляющую информацию.

Предпочтительно этап передачи управляющей информации включает в себя этапы
включения управляющей информации в PDU MAC и передачи PDU MAC по первому
физическому каналу.

Предпочтительно способ дополнительно включает в себя этап передачи
информации о том, включается ли в PDU MAC только управляющая информация.
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Предпочтительно способ дополнительно включает в себя этап, состоящий из
включения первого индикатора, идентифицирующего множество управляющих
информации в PDU MAC, если множество управляющих информации включается
в PDU MAC.

Предпочтительно PDU MAC включает в себя только управляющую информацию.
PDU MAC включает в себя одновременно управляющую информацию и
пользовательские данные. И канал данных для улучшенной передачи данных
восходящей линии связи включает в себя E-DCH (улучшенный выделенный канал).

Предпочтительнее первый физический канал включает в себя Е-DPDCH
(улучшенный выделенный физический канал данных).

Предпочтительно на этапе передачи информации о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, информацию о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, передают по второму физическому каналу.

Предпочтительнее на этапе передачи информации о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, информацию о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, включают в PDU MAC.

Предпочтительнее на этапе передачи информации о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, информацию о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, включают в заголовок PDU MAC.

Предпочтительнее способ дополнительно включает в себя этап, состоящий из
включения второго индикатора, идентифицирующего получателя, принимающего
множество управляющих информации, в PDU MAC.

В другом аспекте настоящего изобретения способ приема управляющей
информации канала данных для улучшенной передачи данных восходящей линии
связи, в котором управляющую информацию принимают посредством базовой
станции, включает в себя этап приема управляющей информации с
использованием PDU (протокольного блока данных) MAC, включающего в себя
управляющую информацию.

Предпочтительно этап приема управляющей информации включает в себя этапы
приема блока данных по первому физическому каналу и доставки блока данных на
уровень MAC, чтобы дать возможность уровню MAC получать управляющую
информацию.

Предпочтительно, чтобы способ дополнительно включал в себя этап приема
информации о том, включается ли в PDU MAC только управляющая информация.

Предпочтительно способ дополнительно включает в себя этап, состоящий из
приема первого индикатора, идентифицирующего множество управляющих
информации, включенного в PDU MAC, если множество управляющих информации
включают в PDU MAC.

Предпочтительно PDU MAC включает в себя только управляющую информацию.
PDU MAC включает в себя одновременно управляющую информацию и
пользовательские данные. И канал данных для улучшенной передачи данных
восходящей линии связи включает в себя E-DCH (улучшенный выделенный канал).

Предпочтительнее первый физический канал включает в себя Е-DPDCH
(улучшенный выделенный физический канал данных).

Предпочтительнее на этапе приема информации о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, информацию о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, принимают по второму физическому каналу.

Предпочтительнее на этапе приема информации о том, включается ли в PDU MAC
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только управляющая информация, принимают PDU MAC, включающий в себя
информацию о том, включается ли в PDU MAC только управляющая информация.

Предпочтительнее на этапе приема информации о том, включается ли в PDU MAC
только управляющая информация, принимают заголовок PDU MAC, включающий в
себя информацию о том, включается ли в PDU MAC только управляющая информация.

В другом аспекте настоящего изобретения способ передачи управляющей
информации канала данных для улучшенной передачи данных восходящей линии
связи, в котором управляющую информацию передают от мобильного терминала,
включает в себя этап принятия решения, передается ли управляющая информация,
переданная мобильным терминалом, по каналу.

Предпочтительно способ дополнительно включает в себя этап передачи
управляющей информации в соответствии с результатом этапа принятия решения.

Предпочтительно управляющая информация является информацией запроса
выделения радиоресурсов.

Предпочтительнее информация запроса выделения радиоресурсов является
информацией о состоянии буфера мобильного терминала.

Предпочтительнее информация о состоянии буфера является информацией,
относящейся к абсолютной величине данных, сохраненных в буфере мобильного
терминала.

Предпочтительнее информация о состоянии буфера является информацией об
изменении данных, сохраненных в буфере мобильного терминала.

Следует понимать, что как вышеизложенное общее описание, так и последующее
подробное описание настоящего изобретения являются иллюстративными и
пояснительными, и предназначаются для предоставления дополнительного пояснения
заявленного изобретения.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - блок-схема структуры сети в системе мобильной связи UMTS

(универсальная система мобильных телекоммуникаций);
Фиг.2 - структурная схема протокола радиоинтерфейса между UE и UTRAN

(наземная сеть радиодоступа UMTS), основанная на стандарте 3GPP сети
радиодоступа; и

Фиг.3 - схема протокола для E-DCH.
Наилучший вариант для осуществления изобретения
Сейчас будет сделана подробная ссылка на предпочтительные варианты

осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на
прилагаемых чертежах. Где это возможно, будут использоваться одни и те же номера
ссылок на чертежах, чтобы ссылаться на те же или похожие части.

Во-первых, настоящее изобретение предлагает способ отправки информации
запроса выделения радиоресурсов к Node В от UE. Для этого настоящее изобретение
предлагает использовать PDU (протокольный блок данных) MAC в качестве
информации запроса выделения радиоресурсов, переданный от UE. В частности,
настоящее изобретение предлагает использовать не передачу сигнала по такому
физическому каналу, как E-DPCCH (улучшенный выделенный физический канал
управления), а передачу сигнала уровня MAC, который является более высоким
уровнем физического уровня, для информации запроса выделения радиоресурсов,
переданной от UE к Node В. То есть информация запроса выделения радиоресурсов
отправляется с использованием E-DPDCH (улучшенный' выделенный физический
канал данных), по которому доставляются реальные пользовательские данные.
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Таким образом, передающая сторона включает управляющую информацию,
например информацию запроса выделения радиоресурсов, в PDU MAC и затем
доставляет ее на физический уровень более нижнего уровня. Физический уровень
передает ее по E-DPDCH. Между тем, физический уровень принимающей стороны
принимает блок данных через E-DPDCH и затем доставляет ее на уровень MAC более
высокого уровня. Уровень MAC затем декодирует принятый PDU MAC для извлечения
управляющей информации.

Управляющая информация соответствует информации для управления E-DCH,
например информации запроса выделения радиоресурсов, информации о состоянии
передачи данных физического уровня, информации о базовой станции высокого
качества и т.п.

Настоящее изобретение предлагает передавать различные виды информации,
например состояние передачи данных у физического уровня, информацию о Node В
наивысшего качества и т.п. через уровень MAC, а также доставлять информацию
запроса выделения радиоресурсов через уровень MAC.

То есть настоящее изобретение предлагает использовать один канал нижнего
уровня в качестве пути для доставки как управляющей информации высокого уровня,
так и пользовательских данных высокого уровня.

И настоящее изобретение предлагает различные типы PDU MAC, используемые в
передаче управляющей информации в вышеупомянутом маршруте. Для этого, чтобы
передавать управляющую информацию, настоящее изобретение предлагает два
типа PDU MAC, включающий в себя только управляющую информацию PDU MAC
(автономный PDU) и PDU MAC, включающий в себя как управляющую информацию,
так и пользовательские данные (совмещенный PDU). В этом случае PDU MAC,
включающий в себя только управляющую информацию, не включает в себя никаких
пользовательских данных, а только управляющую информацию, например
информацию запроса выделения радиоресурсов, которую передающая сторона
пытается передавать. То есть для обеспечения обслуживания соответствующего
качества UE отправляет управляющую информацию к Node В, если необходимо. В
случае отправки управляющей информации к Node В, UE предпочтительно выбирает
один из используемых типов PDU MAC, чтобы использовать в соответствии со своей
ситуацией. В этом случае используемые типы PDU MAC могут классифицироваться
на PDU MAC, включающий в себя только управляющую информацию, и PDU MAC,
включающий в себя как управляющую информации, так и пользовательские данные.

В случае использования PDU MAC, включающего в себя только управляющую
информацию, имеются различные выгоды. В большинстве случаев количество
управляющей информации гораздо меньше, чем количество пользовательских данных.
Еще в радиоканале чем больший размер получает блок данных, который необходимо
передавать, тем больше возрастает вероятность его потери в радиоинтерфейсе.
Другими словами, чем меньше становится размер блока данных, тем выше возрастает
вероятность успеха передачи в радиоинтерфейсе. И управляющая информация,
переданная от UE, является необходимой для UE, чтобы обеспечивать себя
обслуживанием соответствующего качества. Поэтому она должна быть доставлена
к Node В стабильно настолько быстро, насколько это возможно. В объясненном выше
случае, так как размер PDU MAC, включающего в себя только управляющую
информацию, небольшой, соответствующий PDU MAC может стабильно доставляться
к Node В. Поэтому PDU MAC, использованный в одном предпочтительном варианте
осуществления настоящего изобретения, отличается тем, что включает в себя только
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управляющую информацию.
В качестве альтернативы PDU MAC, использованный в одном предпочтительном

варианте осуществления настоящего изобретения, может включать в себя как
управляющую информацию, так и пользовательские данные. Например, допуская, что
величина выделения радиоресурсов, используемая UE, больше 0, если UE передает PDU
MAC, включающий в себя только управляющую информацию, это является излишней
тратой радиоресурсов. Например, допуская, что величина радиоресурса выделенного
для UE равна 10 дБм, если мощность в 1 дБм потребляется при передаче PDU MAC,
включающего в себя только управляющую информацию, UE тратит без пользы
выделенные ему ресурсы в 9 дБм. Если 9 дБм радиоресурса выделенного для UE не
используется в передаче пользовательских данных, то это означает, что радиоресурсы,
которые могли бы улучить качество услуги радиосвязи, предоставленной
пользователю, тратятся без пользы. Для предотвращения ненужной траты
радиоресурсов PDU MAC может быть определен так, чтобы включать в себя как
управляющую информацию, так и пользовательские данные, что является выгодным в
повышении эффективности использования радиоресурсов.

В объясненном выше процессе согласно одному предпочтительному варианту
осуществления настоящего изобретения можно использовать физический уровень в
информировании принимающей стороны о том, что только управляющая информация
включается в PDU MAC, когда UE передает PDU MAC, включающий в себя только
управляющую информацию.

В частности, при передаче PDU MAC, включающего в себя только управляющую
информацию, UE сам передает PDU MAC принимающей стороне по E-DPDCH и
отправляет информацию, указывающую, что управляющая информация включается
в PDU MAC, передающей стороне через E-DPCCH, который передающая сторона
использует в декодировании E-DPDCH. Передающая сторона может быть различными
путями уведомлена об информации, указывающей, что включается только
управляющая информация. Например, используется специальный 1 бит из E-DPCCH,
или специальный шаблон может вставляться в E-DPCCH. В этом случае специальным
шаблоном является использование E-TFCI (улучшенного индикатора комбинаций
форматов транспорта) в E-DPCCH, например E-TFCI играет роль в указании
размера PDU MAC, который доставляется по E-DPDCH. Специальное значение E-TFCI
может указывать, что PDU MAC включает в себя только управляющую информацию.
Поэтому в случае передачи PDU MAC, включающего в себя только управляющую
информацию, передающая сторона может задать специальное значение E-TFCI,
используя E-DPCCH. И если специальная часть E-DPCCH, например E-TFCI, указывает
специальное значение, то принимающая сторона может действовать на допущении,
что данные, которые доставляются через E-DPDCH, включают в себя только
управляющую информацию.

Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, чтобы
указывать, что управляющая информация включается в PDU MAC, первый бит из
всего PDU MAC используется для указания, включается ли управляющая информация.
Никакого ограничения на расположение этого бита не накладывается. Еще возможно
для первого бита указывать, включается ли управляющая информация. Например,
если первый бит у PDU MAC установлен, это означает, что в PDU MAC имеется
управляющая информация. Если первый бит у PDU MAC не установлен, это означает,
что управляющая информация отсутствует в PDU MAC. В этом случае передающая
сторона может установить первый бит у PDU МАС-е в передаче PDU MAC, если
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управляющая информация включается в PDU MAC. И принимающей стороне можно
принимать решение, что управляющая информация отсутствует в PDU MAC, если
первый бит принятого PDU MAC не установлен.

Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения можно
указывать наличие или отсутствие управляющей информации, используя специальную
часть заголовка в PDU MAC. На тип специальной части заголовка не накладывается
ограничение. В настоящем изобретении используется, например, поле DDI. Поле,
именуемое DDI (индикатор описания данных), имеется в заголовке PDU MAC. Оно
играет роль в указании того, какому логическому каналу соответствуют блоки
данных, включенные в PDU MAC, и роль в указании, насколько большим является
размер каждого из блоков. В настоящем варианте осуществления, если DDI
показывает специальное значение, это означает, что управляющая информация
имеется в PDU MAC. Отсюда, если управляющая информация имеется в PDU MAC, то
передающая сторона предпочтительно включает DDI, установленный в специальное
значение, в заголовочную часть PDU MAC.

Согласно одному предпочтительному варианту осуществления настоящего
изобретения предпочтительнее, чтобы каждая управляющая информация
конфигурировала один блок, если существуют различные виды управляющей
информации в PDU MAC. Как упомянуто в предшествующем описании, является
распространенным, что существуют различные виды управляющей информации,
которые передающая сторона передает принимающей стороне. И часто необходимо
устройство, облегчающее включение новой управляющей информации в PDU MAC.
Поэтому предпочтительно, чтобы управляющая информация, включенная в PDU MAC,

конфигурировалась с возможностью расширения. Отсюда согласно
предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения управляющие
информации конфигурируют блок управляющей информации. Например, одному
блоку управляющей информации разрешается включать в себя только управляющие
информации о мощности. В этом случае предпочтительно, чтобы один блок
управляющей информации включал в себя индикатор, указывающий, каким видом
управляющей информации он является. В объясненном выше примере индикатор,
указывающий управляющую информацию о мощности, включается в блок
управляющей информации. Если используется такой блок управляющей информации,
то передающая сторона включает в PDU MAC блоки управляющей информации,
соответствующие количеству, которое передающей стороне необходимо передавать.
Принимающая сторона тогда может обрабатывать каждый из блоков управляющей
информации в принятом PDU MAC. Еще длина каждой информации, включенной в
блок управляющей информации, является переменной или постоянной. Поэтому в
случае специального блока управляющей информации, если длина информации в
блоке управляющей информации является переменной, предпочтительно, чтобы длина
информации включалась прямо после индикатора, указывающего тип управляющей
информации.

Еще в вышеупомянутом процессе может существовать по меньшей мере одна или
больше принимающих сторон. Например, в случае восходящей линии связи,
принимающая сторона включает в себя Node В и RNC. Отсюда либо Node В, либо RNC
могут нуждаться в управляющей информации. Поэтому согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения предлагается, чтобы индикатор,
указывающий получателя управляющей информации, включался в блок управляющей
информации. То есть, если индикатор указывает, что получателем управляющей
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информации является RNC, то Node В незамедлительно доставляет принятую
управляющую информацию к RNC. Это выполняется с использованием информации о
получателе, включенной в управляющую информацию. Информация о получателе
очень полезна. Если Node В - старая модель, тогда как RNC - новая модель, т.е.
если Node В допускает распознавание только предшествующего ограниченного
количества типов управляющей информации, то Node В может доставлять
управляющую информацию к RNC, используя информацию о получателе
управляющей информации без обновления, несмотря на неспособность распознавания
управляющей информации.

В сообщении, которое UE отправляет к Node В, существует информация о состоянии
буфера UE. Информация о состоянии буфера может использоваться для Node В, чтобы
устанавливать величину выделения радиоресурсов соответствующему UE. Например,
допуская, что UE необходимо передавать 1000 бит данных и нужно 10 дБм мощности,
требуемое для передачи данных за 10 мс, если Node В устанавливает величину
выделения радиоресурсов, выделенных UE, равной 20 дБм, это является серьезной
излишней тратой радиоресурсов. Поэтому UE предпочтительно информирует Node В о
точном объеме данных для передачи.

Для этого согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения
предлагается способ, которым UE сообщает Node В информацию о состоянии своего
буфера. В частности, UE предпочтительно использует два вида механизмов. Одним
является отчет об абсолютном состоянии буфера, а другим является отчет об
относительном состоянии буфера.

В отчете об абсолютном состоянии буфера UE сообщает Node В объем данных,
накопленных в своем буфере, как есть. То есть в случае обладания 100 килобайтами
данных UE напрямую сообщает Node В о 100 килобайтах данных. При этом может
накладываться ограничение на выражение информации о буфере, отправленной к Node

В от UE. То есть UE может быть установлено использовать, например, только 5
битов в выражении своего буфера. В таком случае объем данных, который UE может
представить, не является непрерывным, а может быть сообщен только путем
заданного блока. Например, если блок объема данных, с помощью которого UE
информирует Node В, равен 10 килобайтам, то в этих условиях UE информирует Node
В о состоянии своего буфера посредством 10-килобайтного блока. Несмотря на
поясненный выше механизм UE сообщает Node В о своем объеме данных,
представленном целым, по этому механизму.

Отчет об относительном состоянии буфера ориентирован на сообщение изменения
состояния буфера. Например, отчет об относительном состоянии буфера является
способом информирования Node В об изменении буфера UE между текущим моментом
времени и самым последними моментом времени отправки информации о буфере
от UE. Например, допуская, что размер буфера UE на момент времени отправки
информации о буфере к Node В за последнее время равен 50 килобайтам, и если
текущий размер буфера UE равен 55 килобайтам; сообщение с отчетом об
относительном состоянии буфера информирует Node В только о разнице 5 килобайт,
между 55 килобайтами и 50 килобайтами.

По сравнению с отчетом об абсолютном состоянии буфера, отчет об
относительном состоянии буфера выгоден в том, что количество информации, т.е.
число битов, требуемых для доставки того же количества информации, небольшое.
Допуская, что по существу необходимой информацией для пользователя являются
пользовательские данные, вся управляющая информация между UE и Node В не
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является существенно необходимой для пользователя. Поэтому меньшее количество
управляющей информации является предпочтительным. В этом аспекте отчет об
относительном состоянии буфера является более преимущественным, чем отчет об
абсолютном состоянии буфера, в затратах, необходимых для представления одной и
той же управляющей информации.

Однако отчет об относительном состоянии буфера вызывает проблему в случае,
когда сообщение непосредственно перед отчетом или предыдущее сообщение теряется
или повреждается. Например, допускается, что UE первоначально имеет 50 килобайт
данных. И также допускается, что переданы два отчета об относительном состоянии
буфера, и каждый отчет об относительном состоянии буфера включает в себя 10
килобайт информации. То есть UE имеет 70 килобайт данных на момент времени
отправки второго отчета об относительном состоянии буфера. Если принимающая
сторона теряет первое сообщение с отчетом об относительном состоянии буфера, то
принимающая сторона неправильно примет решение, что UE имеет 60 килобайт
данных, после приема второго отчета об относительном состоянии буфера.

Чтобы исправить это неверное решение, настоящее изобретение предлагает
смешивать отчеты об абсолютном и относительном состоянии буфера для
использования. Специалистам в данной области техники очевидно, что имеются
различные способы для использования отчетов об абсолютном и относительном
состоянии буфера одновременно. Например, если отчет об абсолютном состоянии
буфера передается периодически, или если отчет об абсолютном состоянии буфера
передается каждый раз, когда встречается установленное обращение, можно
предотвратить проблему, что Node В может неправильно оценить размер буфера у UE.
В другом примере UE может отправлять отчет об абсолютном состоянии буфера, если
физический уровень сообщает о сбое передачи установленного PDU MAC, если
выполняется передача заданного количества PDU MAC или каждый раз, когда
меняется центральная базовая станция (обслуживающая соту).

На способ передачи информации об относительном состоянии буфера от UE не
накладывается никакого ограничения. И отчет об относительном состоянии буфера
может передаваться различными путями.

Во-первых, UE выполняет отчет об относительном состоянии буфера каждый
заданный промежуток времени. То есть путем регулярного выполнения отчета об
относительном состоянии буфера UE может информировать Node В о точном
состоянии UE.

Во-вторых, UE может отправлять отчет об относительном состоянии буфера
каждый раз, когда встречается установленное обращение. То есть, например, каждый
раз, когда заданное количество данных, например новые 10 килобайт данных,
достигает буфера UE, UE информирует Node В о таком факте.

В объясненном выше процессе информация о буфере, отправленная
посредством UE, может быть установлена путем принятия в качестве базиса общего
количества всех каналов, выделенных UE, или может быть установлена посредством
логического канала, выделенного UE.

В случае использования такой услуги, как речевая услуга, если UE
информирует Node В о состоянии буфера, если устанавливается подходящая для
состояния буфера величина выделения радиоресурсов и если UE передает речевую
информацию позже, излишне длинная задержка приводит к ухудшению качества,
ощущаемому пользователем. В этом случае предпочтительно, чтобы устанавливались
специальные каналы для того, чтобы данные могли незамедлительно передаваться,
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как только они поступают. В случае речевой услуги, например, если данные речевой
услуги достигают буфера, UE предпочтительно передает поступающие данные в
восходящую линию связи через физический уровень. То есть UTRAN может
устанавливать специальный логический канал для того, чтобы UE мог передавать
данные в любое время.

По каналу, через который UE может передавать данные в любое время, способ
передачи информации запроса выделения радиоресурсов, а конкретнее, информации о
буфере UE к Node В от UE, имеет проблему. После того как UE передало информацию,
в момент времени, когда переданная информация достигает Node В, речевая
информация пользователя, соответствующая управляющей информации, уже
достигла Node В или передается от UE. Либо Node В выделил радиоресурсы для UE в
соответствии с информацией, переданной от RNC, до приема информации о состоянии
буфера от UE. Поэтому для канала, установленного, чтобы давать возможность UE
осуществлять передачу в любое время, UE не нужно отправлять управляющую
информацию, например информацию о буфере.

Отсюда согласно одному предпочтительному варианту осуществления настоящего
изобретения предлагается, чтобы UE не передавало управляющую информацию,
такую как информацию о буфере канала, по каналу, установленному для
предоставления возможности UE осуществлять передачу в любое время. По другим
каналам предлагается, чтобы UTRAN отправлял системе управляющую информацию,
такую как информацию о буфере, в соответствии с настройкой. В канале,
установленном для предоставления возможности UE осуществлять передачу в любое
время, существует речевая услуга, такая услуга, как потоковая передача, SRB
(однонаправленный канал коэффициента сигнализации), например сообщение RRC,
отвечающее за сигнализацию дальнего конца UE и т.д. Эти услуги могут называться
соответственно услугами с гарантированной скоростью передачи двоичных (битовых)
данных. Канал, установленный в качестве GBR в системе, а конкретнее канал,
установленный для предоставления возможности передачи восходящей линии связи в
любое время, может осуществлять передачу восходящей линии связи в любое время в
пределах величины, выделенной из системы.

Соответственно настоящее изобретение обеспечивает следующие эффекты или
преимущества.

Прежде всего настоящее изобретение предлагает способ выделения радиоресурсов в
системе мобильной связи, посредством этого предоставляя возможность эффективной
и оптимальной передачи данных.

Специалистам в данной области техники будет очевидно, что различные
модификации и вариации могут быть сделаны в настоящем изобретении без
отклонения от сущности или объема изобретения. Таким образом, имеется в виду, что
настоящее изобретение охватывает модификации и вариации этого изобретения в том
случае, если они подпадают под объем прилагаемой формулы изобретения и ее
эквивалентов.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение подходит для широкого диапазона применений, оно

особенно пригодно для эффективной передачи/приема управляющей информации.

Формула изобретения
1. Способ передачи управляющей информации для восходящей линии связи, причем

способ содержит формирование протокольного блока данных (PDU) управления
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доступом к среде передачи (MAC), включающего в себя управляющую информацию,
причем управляющая информация показывает количество ресурсов, требуемых
пользовательским оборудованием (UE); и передачу MAC PDU в сеть посредством
улучшенного выделенного канала (Е-DCH), при этом первый формат MAC PDU
используется, когда управляющая информация передается с другой информацией
в MAC-PDU, и второй формат MAC PDU используется, когда управляющая
информация посылается одиночно в MAC-PDU.

2. Способ по п. 1, в котором управляющая информация является информацией
планирования, используемой сетью.

3. Способ по п. 1, в котором управляющая информация включает в себя
информацию состояния буфера UE.

4. Способ по п. 1, в котором управляющая информация включает в себя
информацию мощности передачи UE.

5. Способ по п. 1, в котором когда используется второй формат MAC PDU,
устанавливается конкретное значение улучшенного индикатора комбинаций
форматов транспорта (Е-TFCI).

6. Способ по п. 1, в котором когда используется первый формат MAC PDU, MAC-
PDU включает в себя индикатор, имеющий конкретное значение, показывающее,
что MAC-PDU включает в себя управляющую информацию.

7. Способ по п. 6, в котором индикатор является индикатором описания
данных (DDI).

8. Способ по п. 1, в котором другая информация, передаваемая с управляющей
информацией в MAC-PDU, является пользовательскими данными.

9. Способ по п. 1, в котором второй формат MAC PDU является автономным MAC
PDU.

10. Способ по п. 1, в котором первый формат MAC PDU является
совмещенным MAC PDU.

11. Способ по п. 5, в котором конкретное значение E-TFCI содержится в E-DPCCH
(улучшенном выделенном физическом канале управления).

12. Способ по п. 10, в котором управляющая информация является совмещенной
в MAC-PDU.

13. Способ приема управляющей информации для восходящей линии связи, причем
способ содержит

прием протокольного блока данных (PDU) MAC (управления доступом к среде
передачи) посредством улучшенного выделенного канала (E-DCH) от
пользовательского оборудования (UE) ; и получение управляющей информации,
содержащейся в MAC PDU, при этом управляющая информация показывает
количество ресурсов, запрошенных пользовательским оборудованием (UE), и при
этом первый формат MAC PDU используется UE, когда управляющая информация
передается с другой информацией в MAC-PDU, и второй формат MAC PDU
используется UE, когда управляющая информация передается одиночно в MAC-PDU.

14. Способ по п. 13, дополнительно содержащий этап выделения ресурса для UE с
использованием управляющей информации.

15. Способ по п. 13, в котором управляющая информация является информацией
планирования, используемой сетью.

16. Способ по п. 13, в котором управляющая информация включает в себя
информацию состояния буфера UE.

17. Способ по п. 13, в котором управляющая информация включает в себя
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информацию мощности передачи UE.
18. Способ по п. 13, в котором,
когда используется второй формат MAC-PDU, устанавливается конкретное

значение улучшенного индикатора комбинаций форматов транспорта (Е-TFCI).
19. Способ по п. 13, в котором, когда используется первый формат MAC-PDU, MAC-

PDU включает в себя индикатор, имеющий конкретное значение, показывающее,
что MAC-PDU включает в себя управляющую информацию.

20. Способ по п. 19, в котором индикатор является индикатором описания
данных (DDI).

21. Способ по п. 13, в котором другая информация, принятая с управляющей
информацией в MAC-PDU, является пользовательскими данными.

22. Способ по п. 13, в котором второй формат MAC PDU является автономным MAC
PDU.

23. Способ по п. 13, в котором первый формат MAC PDU является
совмещенным MAC PDU.

24. Способ по п. 18, в котором
конкретное значение E-TFCI содержится в E-DPCCH (улучшенном выделенном

физическом канале управления).
25. Способ по п. 23, в котором управляющая информация является совмещенной

в MAC-PDU.
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