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(57) Реферат:

Заявленное изобретение относится к приему
услуги из сети в системе мобильной связи.
Технический результат заключается в
улучшении чувствительности приема для
пользовательского оборудования в случае его
нахождения на границе ячейки. Для этого в
соответствии с настоящим изобретением
способ содержит прием информации
статического планирования из сети, причем
информация статического планирования

включает в себя информацию о радиоресурсах,
ассоциированных с приемом с
комбинированием; прием информации
динамического планирования из сети, причем
информация динамического планирования
включает в себя информацию управления для
приема услуги; и прием услуги путем
комбинирования совместно используемых
каналов прямой линии связи, передаваемых из
множества ячеек, на основе информации
статического планирования и информации
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(54) METHOD OF PROVIDING SERVICES OVER SHARED CHANNEL OF DIRECT COMMUNICATION
LINE
(57) Abstract: 

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: proposed invention relates to

receiving services from a network in a mobile
communication system. According to the
invention, the method involves reception of static
scheduling information from a network, where the
static scheduling information includes information on
radio resources associated with reception with
combination; reception of dynamic scheduling

information from the network, where the dynamic
scheduling information includes control information
for receiving a service; reception of a service by
combining shared channels of a direct communication
line transmitted from several cells based on static
scheduling information and dynamic scheduling
information.

EFFECT: improved reception sensitivity of user
equipment when lying at the border of a cell.
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RU 2 384 950 C2

Область техники
Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи, более конкретно к

способу предоставления и приема услуги по совместно используемому каналу прямой
линии связи в системе беспроводной связи.

Предшествующий уровень техники
На Фиг.1 представлена блок-схема сетевой структуры универсальной мобильной

телекоммуникационной системы (UMTS) 3GPP асинхронной IMT-2000 системы.
Согласно Фиг.1 UMTS, главным образом, включает в себя пользовательское
оборудование (UE), наземную сеть радиодоступа UMTS (UTRAN) и базовую сеть (CN).
UTRAN содержит, по меньшей мере, одну подсистему радиосети (далее RNS). RNS
содержит контроллер радиосети (RNC) и, по меньшей мере, одну базовую
станцию (Node (узел) B), управляемую посредством RNC. По меньшей мере, одна или
более ячеек существуют в одном узле Node B.

На Фиг.2 показана структурная диаграмма протокола радиоинтерфейса между
пользовательским оборудованием (UE) и наземной сетью радиодоступа UMTS
(UTRAN). Согласно Фиг.2, протокол радиоинтерфейса по вертикали содержит
физический уровень, уровень линии передачи данных и сетевой уровень. По
горизонтали протокол радиоинтерфейса содержит пользовательскую плоскость для
переноса информации данных и плоскость управления для переноса сигнализации.
Уровни протокола на Фиг.2 могут быть разделены на первый уровень (L1), второй
уровень (L2) и третий уровень (L3), такие как три нижних уровня стандартной модели
взаимодействия открытых систем (OSI), известной в технике. Соответствующие уровни
пояснены ниже.

Физический уровень (PHY) является первым уровнем и предоставляет услугу
переноса информации на верхний уровень с использованием физического канала.
Физический уровень (PHY) соединен с уровнем управления доступом к среде (МАС),
расположенным над физическим уровнем PHY, через транспортный канал. Данные
переносятся между уровнем МАС и уровнем PHY через транспортный канал. Более
того, данные переносятся между различными физическими уровнями, более конкретно
между физическим уровнем передающей стороны и физическим уровнем приемной
стороны через физический канал.

Уровень МАС и второй уровень предоставляют услугу для уровня управления
радиолинией (RLC), расположенного над уровнем МАС, через логический канал.
Уровень RLC поддерживает надежный перенос данных и действует для сегментации и
конкатенации блоков данных услуги RLC, посылаемых вниз с верхнего уровня. Далее
блок данных услуги обозначен как SDU.

Уровень управления широковещательной/групповой передачей (ВМС) планирует
сообщение широковещательной передачи ячейки (СВ-сообщение), доставляемое из
базовой сети, и обеспечивает широковещательную передачу сообщения к UE,
находящимся в конкретной(ых) ячейке(ах). С точки зрения UTRAN СВ-сообщение
доставляется с верхнего уровня и дополнительно снабжается информацией, такой как,
например, ID сообщения, порядковый номер и схема кодирования. СВ-сообщение
доставляется на уровень RLC в формате сообщения ВМС и затем доставляется на
уровень МАС через логический канал, такой как общий канал трафика (СТСН).
Логический канал СТСН отображается на транспортный канал, такой как прямой
канал доступа (FACH), и физический канал, такой как вторичный общий физический
канал управления (S-CCPCH).

Уровень протокола конвергенции пакетных данных (PDCP) лежит над уровнем RLC
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и обеспечивает эффективную передачу данных, которые переносятся посредством
сетевого протокола, такого как IPv4 или IPv6, по радиоинтерфейсу, имеющему
относительно малую пропускную способность. Для этого уровень PDCP обеспечивает
сокращение ненужной информации управления, используемой проводной сетью. Эта
функция называется сжатием заголовка, для которой может быть использована схема
сжатия заголовка, такая как RFC2507 или RFC3095 (надежное сжатие заголовка:
ROCH), определенная IETF (целевая группа инженерной поддержки Интернет). В этих
схемах передается только информация, обязательная для части заголовка данных, тем
самым сокращая объем данных, подлежащий передаче, путем передачи меньшего
объема информации управления.

Уровень управления радиоресурсами (RRC) расположен в самой нижней части
третьего уровня. Уровень RRC определятся только в плоскости управления и
ассоциирован с конфигурированием, реконфигурированием и высвобождением
радиоканалов-носителей (RB) для управления логическими, транспортными
физическими каналами. В этом случае RB является услугой, предоставленной второму
уровню, для переноса данных между UE и UTRAN. Более конкретно, RB является
логическим маршрутом, обеспечиваемым уровнем 1 и уровнем 2 радиопротокола для
доставки данных между UE и UTRAN. Конфигурирование RB является процессом
регулирования характеристик протокольных уровней и каналов, необходимых для
предоставления конкретной услуги и процесса установки их специфических
параметров и операционных методов соответственно.

Уровень RRC транслирует системную информацию через широковещательный
канал управления (ВССН). Системная информация для одной ячейки транслируется
к UE через формат блока системной информации (SIB). В случае, когда системная
информация изменяется, UTRAN передает информацию модифицирования ВССН к UE
через канал поискового вызова (РСН) или прямой канал доступа (FACH) для
обеспечения возможности UE принять новейшую системную информацию.

Мультимедийная услуга широковещательной/групповой передачи (MBMS) описана
ниже. MBMS обеспечивает услугу потоковой передачи или фоновой передачи
множеству UE с использованием услуги выделенного канала-носителя MBMS. MBMS
включает в себя, по меньшей мере, одну сессию. Данные MBMS передаются к
множеству UE посредством услуги канала-носителя MBMS в течение текущей сессии.
UTRAN предоставляет услугу канала-носителя MBMS для UE с использованием
радиоканала-носителя (RB). Двухточечный радиоканал-носитель является
двунаправленным радиоканалом-носителем и включает в себя логический канал DTCH
(выделенный канал), транспортный канал DCH (выделенный канал) и физический
канал DPCH (выделенный физический канал) или физический канал SCCPCH
(вторичный общий физический канал управления). Радиоканал-носитель из точки к
множеству точек является однонаправленной нисходящей линией.
Радиоканал-носитель из точки к множеству точек включает в себя логический канала
МТСН (канал трафика MBMS), транспортный канал FACH (прямой канал доступа) и
физический канал SCPCH. Логический канал MTCH конфигурируется для каждой
услуги MBMS, предоставляемой ячейке, и используется для передачи данных
пользовательской плоскости, относящихся к конкретной MBMS, к множеству UE.

На Фиг.3 показана диаграмма, иллюстрирующая пример отображения каналов для
приема услуги из точки к множеству точек посредством терминала.

Согласно Фиг.3, логический канал МССН (канал управления MBMS) является
нисходящим каналом из точки к множеству точек и используется при передаче

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 384 950 C2

информации управления, ассоциированной с MBMS. Логический канал МССН
отображается на транспортный канал FACH (прямой канал доступа), в то время как
транспортный канал FACH отображается на физический канал SCCPCH (вторичный
общий физический канал управления). По меньшей мере, один МССН существует в
пределах ячейки.

Сеть UTRAN, которая предоставляет MBMS, передает информацию МССН к
множеству UE через канал МССН. Информация МССН включает в себя сообщение
уведомления, ассоциированное с MBMS (например, сообщение RRC, ассоциированное
с MBMS). Например, информация МССН может включать в себя сообщение,
обеспечивающее уведомление об информации MBMS, сообщение, обеспечивающее
уведомление об информации радиоканала-носителя из точки к множеству точек, и/или
информацию доступа, обеспечивающую уведомление о соединении ЕЕС,
запрашиваемом для конкретной MBMS.

На Фиг.4 показана диаграмма, иллюстрирующая структуру стека протоколов HS-
DSCH в соответствии с уровнем техники. HS-DSCH содержит интервал времени
передачи (далее TTI) длиной 2 мс, имеющий три сегмента. Для HS-DSCH используется
схема HARQ (Гибридный автоматический запрос повторной передачи). Для HS-DSCH
также используется схема АМС (Адаптивная модуляция и кодирование), причем
наиболее подходящая комбинация метода модуляции и кодирования выбирается для
текущих условий канала для достижения оптимальной пропускной способности.

Согласно Фиг.4, блок данных, передаваемый от уровня RLC SRNC, переносится к
объекту MAC-d, управляющему транспортными каналами через логический
канал DTCH или DCCH, и затем переносится к объекту MAC-hs узла Node B через
объект MAC-c/sh/m CRNC. Объекты MAC-d, MAC-c/sh/m и MAC-hs являются
объектами МАС, управляющими транспортными каналами, общими каналами и HS-
DSCH соответственно.

Физический канал HS-PDSCH используется для доставки транспортного канала HS-
DSCH. Коэффициент расширения для HS-PDSCH фиксирован на 16, а код канализации
выбран для HS-PDSCH из набора кодов канализации, зарезервированных для передачи
данных по HS-DSCH. Если разрешена передача с множеством кодов, то множество
кодов канализации распределяется в течение субкадра HS-PDSCH.

Информацию управления для HS-DSCH необходимо передавать для передачи
пользовательских данных по HS-DSCH. Информация управления обменивается
через HS-SCCH (высокоскоростной совместно используемый канал управления)
нисходящей линии и HS-DPCCH (высокоскоростной выделенный физический канал
управления) восходящей линии. HS-SCCH является физическим каналом нисходящей
линии, использующим значение 16 в качестве коэффициента расширения и имеющим
скорость данных 60 кбит/с. Информация, передаваемая по HS-SCCH, содержит TFRI
(информация, связанная с транспортным форматом и ресурсами), информацию,
связанную с HARQ, и идентификатор UE (H-RNTI), маскированный для передачи для
идентификации пользователя, который должен принимать пользовательские данные.
HS-DPCCH является физическим каналом восходящей линии связи, через который UE
передает CQI (индикаторы качества канала) для периодического сообщения статуса
канала узлу Node B и информацию ACK/NACK для поддержки HARQ.

Различные схемы планирования используются в процессе передачи
пользовательских данных для услуги через совместно используемый канал
нисходящей линии в различных ячейках согласно уровню техники. Соответственно,
поскольку UE не может принимать идентичные пользовательские данные через
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совместно используемый канал нисходящей линии от двух или более ячеек в одно и то
же время, выигрыш от разнесения, достижимый путем комбинирования приема, не
может быть получен. При описанных условиях, когда UE находится на границе
ячейки, чувствительность приема для UE может быть ухудшена.

Раскрытие изобретения
Соответственно, настоящее изобретение направлено на способ предоставления

услуги по совместно используемому каналу нисходящей линии, который
существенным образом преодолевает одну или более проблем, обусловленных
ограничениями и недостатками предшествующего уровня техники.

Задачей изобретения является обеспечение способа предоставления и приема услуги
по совместно используемому каналу нисходящей линии или по общему каналу
нисходящей линии, при этом пользовательское оборудование (UE) может принимать
услугу путем комбинирования данных, передаваемых через совместно используемый
канал нисходящей линии или общий канал нисходящей линии от множества ячеек.

Другой задачей изобретения является обеспечение способа предоставления и
приема услуги по совместно используемому каналу нисходящей линии или по общему
каналу нисходящей линии, при этом чувствительность приема в UE, принимающем
услугу через совместно используемый канал нисходящей линии или общий канал
нисходящей линии, может быть повышена.

Дополнительные преимущества, объекты и признаки настоящего изобретения
будут изложены частично в последующем описании и частично будут очевидными для
специалистов в данной области техники на основе изучения изложенного ниже
описания или при практической реализации изобретения. Цели и преимущества
изобретения могут быть реализованы и достигнуты структурой, в частности,
охарактеризованной в представленном описании и пунктах формулы изобретения, а
также иллюстрируемой приложенными чертежами.

Для решения указанных задач и достижения преимуществ в соответствии с
назначением изобретения, как воплощено и описано в широком аспекте, в одном
варианте осуществления способ приема услуги из сети в системе мобильной связи
содержит прием информации статического планирования из сети, причем информация
статического планирования включает в себя информацию о радиоресурсах,
ассоциированных с комбинированием приема, прием информации динамического
планирования из сети, причем информация динамического планирования включает в
себя информацию управления для приема услуги, и прием услуги путем
комбинирования совместно используемых каналов прямой линии связи, передаваемых
из множества ячеек, на основе информации статического планирования и информации
динамического планирования.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, способ
приема по каналу из точки к множеству точек в системе мобильной связи содержит
прием информации внешнего планирования по первому каналу, причем информация
внешнего планирования предоставляет информацию о том, какой радиоресурс
являются комбинируемым, прием информации внутреннего планирования по второму
каналу, при этом информация внутреннего планирования предоставляет информацию
о том, когда услуга передается таким радиоресурсом, и прием услуги путем
комбинирования каналов из точки к множеству точек, передаваемых из множества
ячеек, использующих упомянутый радиоресурс, на основе информации внешнего
планирования и информации внутреннего планирования.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, способ
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предоставления услуги, по меньшей мере, одному пользовательскому
оборудованию (UE) в системе мобильной связи содержит передачу информации
статического планирования к, по меньшей мере, одному UE, причем информация
статического планирования включает в себя информацию о радиоресурсах,
ассоциированных с приемом с комбинированием, передачу информации
динамического планирования к, по меньшей мере, одному UE, причем информация
динамического планирования включает в себя информацию управления для приема
услуги, и передачу данных для услуги через множество базовых станций к, по меньшей
мере, одному UE посредством упомянутых радиоресурсов.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, способ
приема услуги из сети в системе мобильной связи содержит прием информации о
радиоресурсах, выделенных для услуги, которая одновременно передается из
множества базовых станций, прием информации управления для приема услуги и
прием услуги путем комбинирования совместно используемых каналов прямой линии
связи из множества ячеек на основе информации о радиоресурсах и информации
управления.

Конкретная длительность времени, конкретная частота, конкретный код или
конкретный частотно-временной диапазон выделяется для конкретной услуги,
передаваемой ячейкой через совместно используемый канал прямой линии связи. UE
принимает информацию управления для совместно используемого канала прямой
линии связи через вторую ячейку из ячеек. UE принимает и комбинирует
пользовательские данные из множества ячеек с использованием выделенной
конкретной длительности времени, конкретной частоты, конкретного кода или
конкретного частотно-временного диапазона в соответствии с информацией
управления.

Вышеуказанные и другие объекты, признаки, аспекты и преимущества настоящего
изобретения будут очевидны из последующего детального описания настоящего
изобретения при его рассмотрении вместе с приложенными чертежами. Понятно, что
как предшествующее обобщенное описание, так и последующее детальное описание
настоящего изобретения приведены для примера и пояснения и предназначены для
предоставления дополнительного объяснения заявленного изобретения.

Краткое описание чертежей
Приложенные чертежи, которые включены для обеспечения более глубокого

понимания изобретения и составляют часть настоящей спецификации, иллюстрируют
варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения
принципов настоящего изобретения. Признаки, элементы и аспекты изобретения,
ссылки на которые даются с использованием одинаковых ссылочных позиций на
различных чертежах, представляют те же самые эквивалентные или сходные признаки,
элементы или аспекты в соответствии с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.1 - блок-схема сетевой структуры универсальной мобильной
телекоммуникационной системы (UMTS).

Фиг.2 - структурная диаграмма протокола радиоинтерфейса между UE и UTRAN,
используемыми в UMTS.

Фиг.3 - диаграмма, иллюстрирующая структуру канала в UE для услуги MBMS, в
соответствии с предшествующим уровнем техники.

Фиг.4 - диаграмма, иллюстрирующая структуру стека протоколов HS-DSC, в
соответствии с предшествующим уровнем техники.

Фиг.5 - диаграмма для описания процесса статического планирования и
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динамического планирования в соответствии с предпочтительным вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 - блок-схема, иллюстрирующая предпочтительный вариант осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.7 - диаграмма, иллюстрирующая сетевую структуру в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 - диаграмма, иллюстрирующая сетевую структуру в соответствии с другим
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.9 - блок-схема для описания процедуры установления и обновления
информации статического планирования в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.10 - блок-схема для описания процедуры обновления информации статического
планирования в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.11 - блок-схема устройства беспроводной связи, такого как мобильный
терминал, который выполняет функции настоящего изобретения.

Наилучший режим выполнения изобретения
Ниже будут даны ссылки на предпочтительные варианты осуществления

настоящего изобретения, примеры которого показаны на приложенных чертежах. Где
возможно, одинаковые ссылочные позиции будут использоваться на всех чертежах для
обозначения тех же самых или подобных частей.

На Фиг.5 показана диаграмма для описания процесса статического планирования и
динамического планирования в соответствии с предпочтительным вариантом
осуществления настоящего изобретения. Процесс передачи данных для услуги через
совместно используемый канал прямой линии связи будет описан детально со
ссылками на Фиг.5 на временной оси в соответствии с предпочтительным вариантом
осуществления настоящего изобретения. На Фиг.5 первая строка представляет номера
кадров совместно используемого канала прямой линии связи, вторая строка - номер
кадра статического планирования (SSFN), и третья строка - услуги, распределенные
каждому кадру.

Кадр представляет длительность времени минимальной длины, предназначенный
для передачи данных услуги. А именно, радиоресурсы, такие как время, код или
частота и т.д., распределяются на кадровой основе в совместно используемом канале
прямой линии связи. Статический планировщик в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения назначает, по меньшей мере, один
кадр для статического планирования и назначает SSFN каждому из, по меньшей мере,
одного кадра. В примере по Фиг.5 статический планировщик назначил шесть кадров,
имеющих № кадра 4, 8, 12, 16, 20 и 24, для статического планирования и присвоил
им SSFN.

Динамический планировщик распределяет услугу каждому кадру, и тем самым
данные услуги передаются в таком распределенном кадре. В примере по Фиг.5
статическое планирование применяется к S#1 и S#2, одновременно передаваемым к
множеству ячеек, а динамическое планирование применяется к другим услугам.
Распределитель данных распределяет PDU данных для S#1 и S#2 кадрам, имеющим
номер 4, 8, 16 и 20, с учетом статического планирования. Распределитель может
присоединить SSFN к каждому PDU услуги для S#1 и S#2, а узел динамического
планировщика, относящийся к S#1 и S#2, может передать PDU услуги через
соответствующий кадр совместно используемого канала прямой линии связи путем
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ссылки на SSFN, присоединенный к PDU услуги. При этом динамический планировщик
может распределить кадры 12 и 24, не назначенные услугам, к которым применяется
статическое планирование, другой услуге. На Фиг.5 кадр № 24 распределен для S#3, к
которой не применяется статическое планирование. Динамический планировщик
распределяет данные для услуг иных, чем S#1 и S#2, другим кадрам, к которым не
применяется статическое планирование.

Динамический планировщик передает информацию управления через канал
управления прямой линии связи для информирования UE об услуге, распределенной
кадру. Информация управления включает в себя идентификатор услуги,
распределенной соответствующему кадру, и идентификатор UE или группы UE для
приема услуги. В системе HSDPA канал управления прямой линии связи представляет
собой HS-SCCH, и кадр соответствует субкадру HS-SCCH или HS-PDSCH.

UE принимает канал управления прямой линии связи периодически, чтобы
получить информацию управления в каждом кадре. UE принимает услугу путем
комбинирования данных для услуги из множества ячеек в соответствии с
инструкциями информации управления. А именно, UE принимает услугу в течение
длительности времени (кадров), предписанной информацией управления, путем
комбинирования данных для услуги из множества ячеек. Схема приема с
комбинированием может быть разрешена для всех кадров, к которым применимо
статическое планирование. При этом UTRAN может обозначить кадры, для которых
может быть разрешена схема приема с комбинированием, и другие кадры, для
которых не может быть разрешена схема приема с комбинированием. В этом
случае UTRAN информирует UE о том, разрешена ли схема приема с
комбинированием в кадре. UTRAN может информировать UE через канал управления
прямой линии связи, может ли UE использовать схему приема с комбинированием в
каждом кадре, к которому применимо статическое планирование.

На Фиг.6 показана блок-схема, иллюстрирующая предпочтительный вариант
осуществления настоящего изобретения.

Согласно Фиг.6, UE имеет Уровень А нижнего уровня и Уровень С верхнего
уровня. Например, Уровень С выполняет идентичную функцию с уровнем RRC, а
Уровень А может выполнять функции физического уровня, уровня МАС и
уровня RLC. Узел динамического планировщика является сетевым узлом,
выполняющим динамическое планирование. Например, узел Node B, включающий
динамический планировщик, может быть узлом динамического планировщика. Узел
распределителя данных является сетевым узлом, выполняющим распределение
данных. Например, обслуживающий Node B (S-NB) или узел пользовательской
плоскости (UP), имеющий статический планировщик, может быть узлом
распределителя данных. Узел статического планировщика является сетевым узлом,
выполняющим статическое планирование. Например, узел плоскости управления (СР),
имеющий статический планировщик, может быть узлом статического планировщика.
При этом статический планировщик может также находиться в узле S-NB. Узел 1
динамического планировщика и узел 2 динамического планировщика на Фиг.6
соответствуют двум различным узлам Node B, от которых UE принимает каналы
прямой линии связи, и один из них соответствует обслуживающему Node B, от
которого UE принимает информацию управления прямой линии связи через канал
управления прямой линии связи. На Фиг.6 узел 1 динамического планировщика
принят в качестве обслуживающего Node B.

Местоположение сетевых узлов, описанное выше, приведено для примера и может
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быть различным в соответствии с сетевой структурой. Некоторые примеры
детализированы ниже со ссылками на Фиг.7 и Фиг.8.

На Фиг.7 показана диаграмма, иллюстрирующая сетевую структуру в соответствии
с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения. Согласно
Фиг.7, RNC содержит узел плоскости управления (СР) и узел пользовательской
плоскости (UP). Узел СР управляет узлами Node B и частью функций UE. Узел СР
имеет статический планировщик и при этом выполняет планирование нисходящей
линии связи для данных для услуги групповой передачи или специализированной
для UE услуги, что требует диверсификации нисходящей линии связи. Узел UР
выполняет функцию распределения данных для распределения пользовательских
данных к узлам Node B. Динамический планировщик, выполняющий планирование
нисходящей линии связи для данных, передаваемых к каждой ячейке, расположен в
каждом узле Node B. Соответственно каждый Node B выполняет планирование
передачи данных. Узел UP выполняет функцию распределения данных для передачи
данных услуги, что требует разнообразия для, по меньшей мере, одной ячейки в
соответствии с управлением узла СР.

На Фиг.8 показана диаграмма, иллюстрирующая сетевую структуру в соответствии
с другим предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Согласно Фиг.8, функции узла UP по Фиг.7 реализованы в узле СР. Node B,
выполняющий основное управление над UE, называется обслуживающим Node B (S-
NB), а Node B, выполняющий дополнительное управление над UE, называется
дрейфовым Node B (D-NB). D-NB передает пользовательские данные к UE через
радиолинию после приема пользовательских данных от S-NB. Как S-NB, так и D-NB
устанавливают линии радиосвязи с UE. При этом S-NB принимает пользовательские
данные для UE от других сетевых узлов и передает пользовательские данные к
узлам D-NB, связанным с UE, и к UE. На Фиг.8 статический планировщик для
планирования передачи данных по совместно используемому каналу прямой линии
связи расположен в узле СР, а динамический планировщик для каждой ячейки
расположен в S-NB и в D-NB. Альтернативно, S-NB может содержать статический
планировщик. Функция распределения данных выполняется распределителем данных
в узле S-NB.

Согласно Фиг.6, узел статического планировщика устанавливает информацию
статического планирования и передает сообщение, содержащее информацию
статического планирования к узлу распределителя данных [S801]. Информация
статического планирования включает в себя информацию распределения SSFN для
распределения SSFN кадру совместно используемого канала прямой линии связи.
Информация статического планирования может включать в себя информацию о том,
может ли разрешаться прием с комбинированием по отношению к каждому кадру,
включенному в кадры, к которым применяется статическое планирование.
Информация статического планирования может также включать в себя информацию
для синхронизации узла распределителя данных и узла 1 и 2 динамического
планировщика. Узел распределителя данных переносит сообщение квитирования для
ответа на сообщение к узлу статического планировщика [S802].

Узел статического планировщика передает сообщение, включающее в себя
информацию статического планирования, к узлам 1 и 2 динамического
планировщика [S803, S805]. Узлы 1 и 2 динамического планировщика переносят
сообщения квитирования соответственно для ответа на сообщение к узлу
статического планировщика [S804, S805]. Информация статического планирования

Ñòð.:  11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 384 950 C2

может включать в себя информацию для синхронизации узла распределителя данных и
узлов 1 и 2 динамического планировщика.

Узел статического планировщика передает информацию статического
планирования на уровень С UE через узлы 1 и 2 динамического планировщика [S807].
Уровень С UE передает принятую информацию статического планирования на
уровень А UE [S808]. Узел распределителя данных выполняет процедуру
синхронизации с узлами 1 и 2 динамического планировщика для обмена данными в
точное время [S809, S810].

Узел распределителя данных генерирует блоки данных протокола (PDU) для
специфической для пользователя услуги, услуги групповой передачи или услуги
широковещательной передачи, к которым применимо статическое
планирование [S811]. PDU генерируются с использованием данных из верхнего узла
относительно узла распределителя данных.

Узел распределителя данных распределяет PDU на узлы 1 и 2 динамического
планировщика, связанные с UE, к которым должны передаваться PDU [S814, S815].
Узел распределителя данных информирует узлы 1 и 2 динамического планировщика
о SSFN, указывающих время передачи PDU.

Узел 1 динамического планировщика передает информацию динамического
планирования на UE посредством кадра канала управления нисходящей линии связи
соответственно кадру канала управления нисходящей линии связи, указанного
посредством принятого SSFN [S814]. Информация динамического планирования
включает в себя информацию о кадре, коде, частоте или частотно-временном
диапазоне, с которыми передается PDU, и указатель UE или группы UE для
приема PDU. Информация динамического планирования может включать в себя
информацию о том, может ли UE принимать услугу путем комбинирования PDU из
узла 1 и 2 динамического планировщика с использованием кадра, кода, частоты или
частотно-временного диапазона. UE получает информацию динамического
планирования от узла 1 динамического планировщика, который является
обслуживающим Node B. Однако узел 2 динамического планировщика может
передавать информацию динамического планирования к данному UE или другим UE
[S815].

Множество ячеек, перекрываемых узлами 1 и 2 динамического планировщика,
передают PDU в кадре, указанном принятым SSFN [S816, S817]. Уровень А UE
принимает и комбинирует PDU из множества ячеек с использованием информации
статического планирования и информации динамического планирования. UE может
использовать как выбранную схему комбинирования, так и гибкую схему
комбинирования.

Фиг.9 показывает блок-схему для описания процедуры установления и обновления
информации статического планирования в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения. На Фиг.9 предполагается, что UE
уже установил линию радиосвязи с узлом 1 динамического планировщика [S900].

Узел 2 динамического планировщика может передать сообщение для запроса
установления или обновления информации статического планирования к узлу
статического планировщика, если UE желательно заново установить линию
радиосвязи с узлом 2 динамического планировщика при поддержании линии
радиосвязи с узлом 1 динамического планировщика, или если радио или проводные
ресурсы должны быть изменены [S901]. Сообщение может включать в себя часть или
всю информацию статического планирования, которую узел 2 динамического
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планировщика запрашивает, чтобы установить или обновить. После приема
сообщения узел статического планировщика передает сообщение квитирования для
ответа на сообщение положительным или отрицательным образом [S902]. Сообщение
квитирования может включать в себя измененную часть информации статического
планирования, которая должна быть установлена или обновлена.

Если информация статического планирования определена, чтобы быть
установленной или обновленной в соответствии с этапами S901 и S902, то узел
статического планировщика передает сообщение установления информации
статического планирования на узел распределителя данных, связанный с UE или
услугой для UE, и принимает сообщение квитирования для сообщения установления
информации статического планирования от узла распределителя данных [S903, S904].

Узел статического планировщика передает сообщение установки информации
статического планирования на узел 1 динамического планировщика и узел 2
динамического планировщика, связанный с UE или услугой для UE, и принимает
сообщение квитирования для сообщения установления информации статического
планирования от узла 1 динамического планировщика и узла 2 динамического
планировщика [S905 - S908]. Узел статического планировщика передает информацию
статического планирования к, по меньшей мере, одному UE, связанному с
услугой [S909]. Уровень С UE передает принятую информацию статического
планирования на уровень А UE, так что уровень А UE может принимать и
комбинировать данные для услуги от множества ячеек [S910].

На Фиг.10 представлена блок-схема для описания процедуры обновления
информации статического планирования в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Узел статического планировщика может запросить информацию измерения
(например, объем данных, сохраненных в буфере), ассоциированную с передачей
данных на узел распределителя данных [S1001]. Узел распределителя данных
сообщает запрошенную информацию измерения периодически или не периодически
соответственно запросу или по собственной инициативе на узел статического
планировщика [S1002].

Узел статического планировщика принимает решение, следует ли обновить
информацию статического планирования в соответствии с информацией измерения.
Если решено, что информацию статического планирования следует обновить, то узел
статического планировщика передает сообщение установки информации статического
планирования на узел распределителя данных, связанный с UE или услугой, и
принимает сообщение квитирования для сообщения установки информации
статического планирования от узла распределителя данных [S1003, S1004].

Узел статического планировщика передает сообщение установки информации
статического планирования на узел 1 динамического планировщика и узел 2
динамического планировщика, связанный с UE или услугой для UE, и принимает
сообщение квитирования для сообщения установки информации статического
планирования от узла 1 динамического планировщика и узла 2 динамического
планировщика [S1005 - S1008].

Узел статического планировщика передает информацию статического
планирования к, по меньшей мере, одному UE, связанному с услугой [S1009]. Уровень
С UE передает принятую информацию статического планирования на уровень А UE,
так что уровень А UE может принимать и комбинировать данные для услуги от
множества ячеек [S1010].
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Пользовательское оборудование (UE) может определяться как терминал,
мобильный терминал, мобильная станция или мобильная абонентская станция и т.д.,
а Node B может определяться как базовая станция, базовая приемопередающая
станция (BTS) или узел доступа (АР) в соответствии с системой связи, в которой
используется. Информация статического планирования может называться
информацией внешнего планирования, а информация динамического планирования
может называться информацией внутреннего планирования.

Настоящее изобретение описывает систему мобильной связи, которая также
применима к системе беспроводной связи для PDA (персональный цифровой
помощник) или компьютеров-ноутбуков, снабженных функцией беспроводной связи.
Терминология, использованная в настоящем изобретении, не ограничена областью
систем беспроводной связи. Настоящее изобретение также применимо к системе
беспроводной связи, использующей другие беспроводные интерфейсы и физические
уровни, такие как TDMA, CDMA, FDMA и т.д.

Сущность настоящего изобретения может быть реализована программным
обеспечением, программно-аппаратными средствами, аппаратными средствами или
комбинацией того и другого. В частности, сущность настоящего изобретения может
быть реализована с использованием аппаратной логики, такой как код, микросхема,
специализированная интегральная схема в аппаратных средствах, или кодами на
машиночитаемом носителе для хранения данных, таком как жесткий диск, гибкий
диск, магнитная лента, оптическое ЗУ, ПЗУ, ОЗУ, с использованием компьютерных
языков программирования.

Коды, сохраненные на машиночитаемом носителе, являются доступными и
исполняемыми компьютером. Коды, реализующие сущность настоящего изобретения,
могут быть доступными через среду передачи или файловый сервер в сети. В этом
случае реализующее код устройство включает в себя среду проводной передачи, такую
как сетевая линия передачи, среду беспроводной передачи, передачу сигналов,
беспроводную передачу сигналов, передачу ИК-сигналов и т.д.

На Фиг.11 показана блок-схема устройства беспроводной связи, такого как
мобильный терминал, который выполняет функции настоящего изобретения.

Согласно Фиг.11, устройство 100 беспроводной связи включает в себя модуль 110
блока обработки, такой как микропроцессор и цифровой процессор, радиочастотный
(РЧ) модуль 135, модуль 105 управления мощностью, антенну 140, батарею 155,
модуль 115 дисплея, клавиатуру 120, модуль 130 хранения, такой как ПЗУ, статичеcкое
ОЗУ (SRAM) и флэш-память, динамик 145 и микрофон 150.

Пользователь вводит командную информацию, такую как номер телефона,
нажатием кнопки или активирует речевой ввод с использованием микрофона 145.
Модуль 110 блока обработки принимает и обрабатывает командную информацию,
чтобы выполнить функцию, запрошенную пользователем. Модуль 110 блока
обработки осуществляет поиск в модуле 130 хранения данных, необходимых для
выполнения функции, и затем использует данные. Модуль 110 блока обработки
инициирует отображение командной информации пользователя и данных, найденных
в модуле 130 хранения, в модуле 115 дисплея для удобства пользователя.

Модуль 110 блока обработки доставляет информацию к РЧ модулю 135 для
передачи радиосигнала, включающего в себя данные речевой связи. РЧ модуль 135
содержит передатчик и приемник для передачи и приема радиосигнала. Радиосигнал, в
конечном счете, передается или принимается через антенну 140. После приема
радиосигнала РЧ модуль 135 преобразует радиосигнал на частоту базовой полосы для
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обеспечения возможности модулю 110 блока обработки обработать радиосигнал.
Преобразованный сигнал доставляется через динамик 145 или в виде читаемой
информации.

РЧ модуль 135 используется для приема данных от сети или передачи информации,
измеренной или генерированной устройством беспроводной связи в сеть. Модуль 130
хранения используется для хранения информации, измеренной или генерированной
устройством беспроводной связи. И модуль 110 блока обработки соответственно
используется для устройства беспроводной связи, чтобы принимать данные,
обрабатывать принятые данные и передавать обработанные данные.

Предпочтительно, модуль 110 блока обработки предназначен для обработки
информации управления, подлежащей передаче, и генерации блока данных.
Передатчик РЧ модуля 135 управляется модулем 110 блока обработки для передачи
блока данных по первому физическому каналу, причем блок данных содержит
информацию управления. Передатчик также предназначен для передачи указателя,
имеющего конкретное значение, по второму физическому каналу для указания
передачи информации управления по первому физическому каналу.

Предпочтительно, модуль 110 блока обработки предназначен для определения
того, произошло ли конкретное событие, и генерации блока данных. Передатчик РЧ
модуля 135 управляется модулем 110 блока обработки для передачи указателя для
указания размера блока данных, передаваемого по физическому каналу, если
определено, что конкретное событие не произошло. Передатчик также передает
указатель с конкретным значением для указания конкретного события, если
определено, что конкретное событие произошло.

Хотя изобретение описано и проиллюстрировано на предпочтительных вариантах
осуществления, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что
различные модификации и вариации могут быть выполнены в нем без отклонения от
сущности и объема изобретения. Таким образом, предполагается, что настоящее
изобретение охватывает модификации и вариации настоящего изобретения, которые
входят в объем пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо в системе мобильной связи, такой как

система LTE (Долгосрочная эволюция), система 3GPP или 3GPP2 или система
широкополосного беспроводного доступа для мобильного Интернета и т.д.

Формула изобретения
1. Способ приема услуги из сети в системе мобильной связи, содержащий
прием информации статического планирования из сети, причем информация

статического планирования включает в себя информацию о радиоресурсах,
ассоциированных с приемом с объединением;

прием информации динамического планирования из сети, причем информация
динамического планирования включает в себя информацию управления для приема
услуги; и

прием услуги путем объединения совместно используемых каналов прямой линии
связи, передаваемых из множества ячеек, на основе информации статического
планирования и информации динамического планирования.

2. Способ по п.1, в котором радиоресурсы представляют собой временную
длительность для приема услуги путем объединения.

3. Способ по п.1, в котором радиоресурсы представляют собой частотно-временной
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диапазон для приема услуги путем объединения.
4. Способ по п.1, в котором радиоресурсы представляют собой код для приема

услуги путем объединения.
5. Способ по п.1, в котором информация управления включает в себя

идентификатор услуги для идентификации услуги и идентификатор пользовательского
оборудования (UE) для идентификации пользовательского оборудования или
группы UE для приема услуги.

6. Способ приема услуги по каналам из точки к множеству точек в системе
мобильной связи, содержащий

прием информации статического планирования от узла статического
планировщика, причем информация статического планирования предоставляет
информацию о том, какой радиоресурс является объединяемым;

прием информации динамического планирования от узла динамического
планировщика, при этом информация динамического планирования предоставляет
информацию о том, когда услуга передается таким радиоресурсом; и

прием услуги путем объединения каналов из точки к множеству точек,
передаваемых из множества ячеек, использующих упомянутый радиоресурс, на основе
информации статического планирования и информации динамического планирования.

7. Способ предоставления услуги, по меньшей мере, одному пользовательскому
оборудованию (UE) в системе мобильной связи, содержащий

передачу информации статического планирования к, по меньшей мере, одному UE,
причем информация статического планирования включает в себя информацию о
радиоресурсах, ассоциированных с приемом с объединением;

передачу информации динамического планирования к, по меньшей мере,
одному UE, причем информация динамического планирования включает в себя
информацию управления для приема услуги, и

передачу данных для услуги через множество базовых станций к, по меньшей мере,
одному UE посредством упомянутых радиоресурсов на основании информации
управления,

причем, по меньшей мере, одно из UE принимает услугу посредством объединения
данных от множества базовых станций на основании информации статического
планирования и информации динамического планирования.

8. Способ по п.7, в котором радиоресурсы представляют собой временную
длительность для приема услуги путем объединения.

9. Способ по п.7, в котором радиоресурсы представляют собой частотно-временной
диапазон для приема услуги путем объединения.

10. Способ по п.7, в котором радиоресурсы представляют собой код для приема
услуги путем объединения.

11. Способ по п.7, в котором информация управления включает в себя
идентификатор услуги для идентификации услуги и идентификатор пользовательского
оборудования (UE) для идентификации пользовательского оборудования или
группы UE для приема услуги.

12. Способ приема услуги из сети в системе мобильной связи, содержащий
прием информации о радиоресурсах, выделенных для услуги, которая

одновременно передается из множества базовых станций;
прием информации управления для приема услуги; и
прием услуги путем объединения совместно используемых каналов прямой линии

связи из множества ячеек на основе информации о радиоресурсах и информации
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