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Изобретение относится к мобильной связи.
Техническим результатом является создание
улучшенной системы и способа для передачи
индикатора перегрузки. Раскрыты способ
управления радиоресурсами и Узел B, его
реализующий. Если полные радиоресурсы,
используемые в ячейке, превышают целевые

радиоресурсы, сообщенные с помощью RNC,
скорости передачи по восходящей линии связи
одинаково распределяются первичным UE и
непервичным UE посредством управления
уровнями сигналов первичных и непервичных
UE. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 табл., 9 ил.
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(54) METHOD OF MANAGING RADIO RESOURCES AND NODE B DEVICE IMPLEMENTING SAID
METHOD
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to mobile

communication. The invention discloses a method of
managing radio resources and a Node B implementing
the said method. If the total radio resources used in a
cell exceed target radio resources signalled by an RNC,
uplink rates are equally allocated to primary UE and
non-primary UE by controlling the signal strength of
the primary and non-primary UE.

EFFECT: improved system and method for
transmitting an overload indicator.

14 cl, 1 tbl, 9 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится, в целом, к системе мобильной связи для передачи

пакетных данных по восходящей линии связи. Более конкретно, настоящее изобретение
относится к способу в Узле B управления скоростями передачи по восходящей линии
связи между первичными пользовательскими терминалами (единицами оборудования
пользователя, UE), для которых ячейка, управляемаяУзломB, является обслуживающей
ячейкой с усовершенствованным выделенным каналом восходящей линии связи (E-
DCH), и непервичными UE, для которых другая ячейка является обслуживающей E-
DCH ячейкой.

Описание предшествующего уровня техники
Системысвязи с асинхроннымширокополосныммножественнымдоступомскодовым

разделением каналов (WCDMA) используют канал E-DCH. E-DCH был разработан,
чтобы улучшить эффективность пакетной передачи посредством представления новых
способов для выполнения обменов по восходящей (обратной) линии связи в системах
связи WCDMA.

Новые из способов являются теми, что адаптированы к высокоскоростному
пакетномудоступупонисходящей (прямой) линии связи (HSDPA), адаптивноймодуляции
и кодированию (AMC), гибридному автоматическому запросу на повторение (HARQ)
и планированию под управлением Узла B.

Фиг.1 иллюстрирует основной принцип передачи по E-DCH.
Со ссылками на фиг.1, ссылочная позиция 100 обозначает Узел B, поддерживающий

передачу канала E-DCH, и ссылочные позиции 101-104 обозначают UE, которые
передают каналы E-DCH. Узел В 100 оценивает состояния канала и занятость буферов
UE 101-104 и передает им разрешения (предоставления) планирования на основании
этой оценки. UE 101-104 затем определяют свои максимально разрешенные скорости
передачи согласно разрешениям планирования и передают данные на или ниже
максимально разрешенной скорости передачи.

Так как ортогональность не сохраняется среди сигналов восходящей линии связи
от множества UE, сигналы восходящей линии связи оказывают помехи друг на друга.
С увеличением количества передаваемых сигналов восходящей линии связи помехи с
сигналом восходящей линии связи от конкретного UE увеличиваются. Увеличение
помехи с сигналом восходящей линии связи уменьшает эффективность приема Узла B.
Эта проблема может быть решена посредством увеличения мощности передачи UE по
восходящей линии связи. Однако увеличенная мощность передачи вызывает помехи
другим сигналам восходящей линии связи, что уменьшает эффективность приема.
Соответственно, уровень принятой мощности сигнала восходящей линии связи
ограничивают, чтобы гарантировать эффективность приема. Этоможет быть объяснено
превышением над тепловым шумом (RoT), определяемым как

где I0 обозначает принятую полную широкополосную спектральную плотность
мощности в Узле B, например, общее количество сигналов восходящей линии связи,
принятых вУзлеB, иN0 обозначает термошумовую спектральнуюплотностьмощности
в Узле B. Поэтому максимально разрешенное RoT представляет радиоресурсы,
доступныеУзлу В для E-DCH - услуги передачи пакетных данных по восходящей линии
связи. Например, максимально разрешенное RoT представляет радиоресурсы, такие

Стр.: 4

RU 2 536 800 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



как принятая полнаяширокополосная мощность (RTWP), доступнаяУзлу B для Е-DCH
услуги передачи пакетных данных по восходящей линии связи.

Фиг.2 является диаграммой, иллюстрирующей поток (передачу) сигналов для
типичной процедуры передачи и приема канала E-DCH.

Со ссылками на фиг.2 ссылочная позиция 202 обозначает UE, который принимает
E-DCH, и ссылочная позиция 201 обозначает обслуживающий Узел B 201 для UE 202.

На этапе 203 E-DCH устанавливаютмеждуУзломB 201 иUE 202 посредством обмена
сообщениями по выделенным транспортным каналам. После установки E-DCHUE 202
передает информацию планирования к Узлу B 201 на этапе 204. Информация
планирования включает в себя мощность передачи по восходящей линии связи или
пороговое значение мощности передачи для UE 202, из которого может быть получена
информация канала восходящей линии связи, или количество данных передачи,
буферизированных в UE 202.

После приема информации планирования от множества UE Узел B 201 выполняет
планирование под управлением Узла B для UE на основании этой информации
планирования на этапе 211.

Когда Узел B 201 решает предоставить (разрешить) UE 202 пакетную передачу по
восходящей линии связи, Узел B 201 передает информацию назначения планирования
к этому UE 202 на этапе 205. На этапе 212 UE 202 определяет транспортный формат
(TF) канала E-DCH на основании информации назначения планирования. На этапах
206 и 207 UE 202 передает информацию TF и E-DCH к Узлу B 201.

Узел B 201 проверяет ошибки в информации TF и E-DCH на этапе 213. Узел B 201
передает отрицательное подтверждение (NACK) к UE 202 по каналу подтверждения/
отрицательного подтверждения (ACK/NACK) на этапе 208, если ошибки существуют
или в информации комбинации транспортных форматов (TFC) или в Е-DCH. Если не
имеется никаких ошибок ни в информации TFC ни в Е-DCH, Узел B 201 передает ACK
к UE 202 по каналу ACK/NACK на этапе 208.

В последнем случае UE 202 может передавать новую информацию по E-DCH, так
как передача канала E-DCH завершена на этапе 207. В первом случае UE 202 повторно
передает ту же самую информацию по E-DCH в течение следующего Временного
интервала Передачи (TTI).

Планирование под управлениемУзлаBделится на две схемы: "планирование скорости
передачи" и "планирование времени и скорости передачи". Планирование скорости
передачи увеличивает или уменьшает скорость передачи данных для UE, в то время
как планирование времени и скорости передачи управляет тактированием
(распределением временных интервалов) передачи/приема, а также скоростьюпередачи
данных для UE.

В схеме планирования скорости передачи Узел B увеличивает, сохраняет или
уменьшает скорости передачи данных всех UE, запрашивающих услугу E-DCH, на
величину заранее определенного уровня в каждом интервале планирования. В системе,
где UE может иметь набор TF, допускающий скорости передачи данных 16, 32, 128, 256,
384 и 568Кбит/сек, иУзелBраспределяет скорость передачи данных дляUEпосредством
указания увеличения, сохранения или уменьшения на один уровень, если текущая
максимальная разрешенная скорость передачи равна 16 кБит/сек, и Узел B выдает
команду увеличить скорость передачи в течение следующего периода планирования,
более высокая на один уровень скорость передачи данных от 16 кБит/сек (32 кБит/сек)
становится максимально разрешенной скоростью передачи данных.

Так как схемапланирования скорости передачи управляет планированиемдлямногих
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UE, появятся накладные расходы на сигнализацию, если количество информации
сигнализации очень большое. Поэтому схема планирования скорости передачи
использует Относительное Разрешение (OP, RG) в качестве информации планирования.
Узел B посылает сигналы+1, 0, или -1 кUE, иUE увеличивает, сохраняет или уменьшает
свою скорость передачи данных на заранее определенный уровень согласно принятому
значению.

Несмотряна выгодуменьшего количества информации и, такимобразом, уменьшения
накладных расходов на сигнализацию по восходящей линии связи, схема планирования
скорости передачи требует длительного времени, чтобы быстро увеличить скорость
передачи данных. Так как RG занимает один бит, RG передаются к UE по общему
каналу смультиплексированием во времени при распределении временных интервалов
передачи, специфических для UE, или использовании ортогональных кодов,
специфических для UE.

Схема планирования времени и скорости передачи дополнительно управляет
распределением временных интервалов (тактированием) передачиE-DCHдляUE.Схема
планирования времени и скорости передачи планирует часть многих UE и разрешает
быстрое увеличение или уменьшение скорости передачи. Для этой цели информация
планирования доставляется посредством Абсолютного Разрешения (АР, AG). AG
передаетмаксимальную скорость передачи кUE, иUE устанавливает своюмаксимально
разрешенную скорость передачи равной этому AG.

Например, если UE сейчас имеет максимально разрешенную скорость передачи 16
кБит/сек, и существует большое количество данных, которые должны быть переданы
от UE, Узел B может распределять 568 кБит/сек для UE в следующем периоде
планирования так, чтобы UE мог передавать на скорости вплоть до 568 кБит/сек. Узел
B должен знать максимально доступную скорость передачи дляUE, и эта максимальная
доступная скорость передачи определена набором TF, распределенным для этого UE.
Это называется "Указатель Узла B".

Планирование времени и скорости передачи требует большого количества
информации, чтобыуказать абсолютнуюскорость передачи.Поэтомукогда выделенный
канал используется для каждогоUE, мощность передачи прямой линии связи становится
высокой. В этом контексте AG доставляется по общему каналу, такому как
высокоскоростной совместно используемый канал управления (HS-SCCH), в HSDPA и
с UE-идентификатором (UE-идентификатор), чтобы указать UE, для которого
предназначено это AG.

Канал, передающийAG, называется усовершенствованным совместно используемым
каналом управления (E-SCCH). Система пакетной передачи по каналу восходящей
линии связи может уменьшать накладные расходы на сигнализацию, выполняя
требования задержки UE посредством поддержания и схемы планирования скорости
передачи и схемы планирования времени и скорости передачи, и таким образом
используя их преимущества.

Нижеприведеноописание передачиAGпоусовершенствованномуканалу восходящей
линии связи абсолютного разрешения (E-AGCH).

E-AGCH является общим каналом, который передает AG, потому что каждый UE в
пределах ячейки не должен принимать AG в течение каждого TTI. Идентификатор UE
назначается для E-AGCH, чтобы идентифицировать UE, который должен быть
информирован. Если UE проходит проверку циклическим кодом избыточности (CRC),
используя UE-идентификатор, этот UE передает E-DCH на основании информации,
принятой по E-AGCH.
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Ниже приведено описание планирования для мягкой передачи обслуживания (МПО,
SHO) в системе, поддерживающей и AG и RG.

AG доставляет большое количество информации с высокой мощностью. AG
декодируется более сложным способом, чем E-AGCH. Поэтому, предпочтительно,
чтобы UE принимал AG от одного Узла B. Этот один Узел B называется "первичный
Узел B". UE выбирает Узел B, который имеет наилучшую прямую линию связи, в
качестве первичного Узла B. То есть, UE приМПО принимает AG от первичного Узла
B и RG от непервичных Узлов B, отличных от первичного Узла В.

Так как непервичный Узел B не авторизован осуществлять планирование UE, он не
передает RG, указывающее UE "увеличить/уменьшить/сохранить", все время. Вместо
этого непервичныйУзелB указывает уменьшение скорости передачи, если коэффициент
RoT от других UE в области МПО является высоким. Иначе, непервичный Узел B не
передает сигналы так, что UEможет работать на основании планирования первичного
Узла B. Эта индикация называется "индикатор перегрузки". Индикатор перегрузки
может быть сообщен к каждому UE по выделенному каналу, или по общему каналу,
рассматривая перегрузку сигнализации прямой линии связи.

Фиг.3 иллюстрирует RoT восходящей линии связи ячейки при типичной мягкой
передаче обслуживания (МПО, SHO).

Со ссылками на фиг.3, RoT восходящей линии связи ячейки равно сумме RoT 310 от
шума, всегда существующего в канале, RoT 320 от существующих каналов, включая
DCH и каналы управления, и RoT 330, 340 и 350 от каналов E-DCH. Ссылочная позиция
330 обозначает RoT от E-DCH, который может быть передан без планирования под
управлением Узла B, называемого "незапланированный E-DCH". Ссылочные позиции
340 и 350 обозначаютRoTот каналовE-DCH, требующихпланированияпод управлением
Узла B, называемых "запланированные E-DCH". Например, RoT 340 - от каналов E-
DCH, передаваемых посредством UE, для которых ячейка является обслуживающей
ячейкой с E-DCH, таких как первичные UE. RoT 350 - от каналов E-DCH, передаваемых
посредствомUEдля ячейки, отличной от этой ячейки, которая является обслуживающей
E-DCH, таких как непервичные UE. Обслуживающая E-DCH ячейка определяется как
ячейка, которая может передавать AG к UE. Ячейка является обслуживающей E-DCH
для ее первичных UE и необслуживающей ячейкой для ее непервичных UE.

Хотя и не показано, Узел B устанавливает целевое RoT и выполняет планирование
так, что общее значение RoT не превышает целевого RoT. Так как Узел B не может
быть непосредственно вовлечен в планирование в отношении RoT 310, 320 и 330, то
эти RoT 310, 320 и 330 не являются управляемыми Узлом B. Планировщик Узла B для
Узла B может управлять общим значением RoT ячейки посредством управления RoT
340 и 350. RoT 340 от первичных UE может управляться посредством AG или RG, и RoT
350 от непервичных UE может управляться индикатором перегрузки.

В обычной ситуации МПО не ясно, когда непервичный Узел B должен передавать
индикатор перегрузки. Соответственно, имеется потребность в улучшенной системе и
способе для передачи индикатора перегрузки.

Сущность изобретения
Аспект примерных вариантов осуществлениянастоящего изобретения долженрешить

поменьшеймере вышеупомянутыепроблемыи/или недостатки и обеспечить поменьшей
мере преимущества, описанные ниже. Соответственно, аспект примерных вариантов
осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ и устройство для
одинаковогораспределения скоростей передачипо восходящейлинии связи кпервичным
UE и непервичным UE посредством управления уровнями сигнала первичных и
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непервичных UE, когда полные радиоресурсы, используемые в ячейке, превышают
целевые радиоресурсы, сообщенные Контроллером Радиосети (КРС, RNC).

Согласно одному аспекту примерного варианта осуществления настоящего
изобретения обеспечивается способ, в которомвыполняется управление радиоресурсами
между обслуживающимканалом восходящей линии связи от первого пользовательского
терминала (UE)/первыхпользовательских терминалов (UE), для которыхУзелB является
обслуживающим Узлом B, и необслуживающим каналом восходящей линии связи от
второго UE/вторых UE, для которых Узел B является необслуживающим Узлом B, в
системе мобильной связи для передачи пакетных данных по усовершенствованной
восходящей линии связи. В этом способе Узел B принимает целевой уровень полной
мощности от RNC для обслуживающего канала восходящей линии связи и
необслуживающего канала восходящей линии связи. Узел B также принимает целевой
коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей линии связи на
основании целевого уровня полной мощности. Узел B сравнивает целевой уровень
полной мощности с текущим уровнем полной мощности обслуживающего канала
восходящей линии связи и необслуживающего канала восходящей линии связи. Если
текущий уровень полноймощности выше, чем целевой уровень полноймощности, Узел
B сравнивает целевой коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей
линии связи с текущимкоэффициентоммощностинеобслуживающегоканала восходящей
линии связи на основании текущего уровня полной мощности. Если текущий
коэффициентмощности необслуживающего канала восходящей линии связи выше, чем
целевой коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей линии связи,
Узел B выдает ко второму UE команду уменьшить скорость передачи.

Согласно другому аспекту примерного варианта осуществления настоящего
изобретения обеспечивается способ, в которомвыполняется управление радиоресурсами
между обслуживающим каналом восходящей линии связи от первого UE, для которого
Узел B является обслуживающим Узлом B, и необслуживающим каналом восходящей
линии связи от второго UE, для которого Узел B является необслуживающим Узлом
B, в системе мобильной связи для передачи пакетных данных по усовершенствованной
восходящей линии связи. В этом способе RNC устанавливает целевой уровень полной
мощности для обслуживающего канала восходящей линии связи и необслуживающего
канала восходящей линии связи, и целевой коэффициент мощности для
необслуживающего канала восходящей линии связи равен целевому уровню полной
мощностиRNC.RNC сообщаетУзлуB целевой коэффициент полноймощности и целевой
коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей линии связи для
использования в управлении скоростью передачи данных необслуживающего канала
восходящей линии связи для второго UE.

Согласно еще одному аспекту примерного варианта осуществления настоящего
изобретения обеспечивается устройствоУзлаB для управления радиоресурсамимежду
обслуживающим каналом восходящей линии связи от первого UE, для которого Узел
B является обслуживающимУзломB, и необслуживающим каналом восходящей линии
связи от второго UE, для которого Узел B является необслуживающим Узлом B, в
системе мобильной связи для передачи пакетных данных по усовершенствованной
восходящей линии связи. В устройстве Узла B приемник принимает от RNC целевой
уровень полной мощности для обслуживающего канала восходящей линии связи и
необслуживающего канала восходящей линии связи и целевой коэффициент мощности
необслуживающего канала восходящей линии связи на основании целевого уровня
полной мощности. Блок определения измеряет текущий уровень мощности
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обслуживающего канала восходящей линии связи и текущий уровень мощности
необслуживающего канала восходящей линии связи. Компаратор сравнивает целевой
уровень полной мощности с текущим уровнем полной мощности обслуживающего
канала восходящей линии связи и необслуживающего канала восходящей линии связи.
Компаратор также сравнивает целевой коэффициент мощности необслуживающего
канала восходящейлинии связи с текущимкоэффициентоммощностинеобслуживающего
канала восходящей линии связи на основании текущего уровня полной мощности и
определяет, выдавать ли команду на уменьшение скорости передачи ко второму UE.
Уменьшение скорости передачи должно быть передано в виде команды ко второму
UE, если текущий уровень полной мощности выше, чем целевой уровень полной
мощности, и текущий коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей
линии связи выше, чем целевой коэффициент мощности необслуживающего канала
восходящей линии связи. Передатчик передает команду уменьшения скорости передачи
ко второму UE согласно определению, сделанному компаратором.

Другие задачи, преимущества и существенные признаки изобретения станут очевидны
специалистам из нижеследующего подробного описания, которое совместно с
прилагаемымичертежамираскрываютпримерныевариантыосуществленияизобретения.

Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые и другие примерные задачи, признаки и преимущества некоторых

примерных вариантов осуществления настоящего изобретения должны стать более
очевидны из нижеследующего описания совместно с прилагаемыми чертежами, на
которых:

Фиг.1 иллюстрирует основной принцип передачи (канала) Е-DCH;
Фиг.2 является диаграммой, иллюстрирующейпоток сигналов для типичныхпередачи

и приема E-DCH;
Фиг.3 иллюстрирует RoT восходящей линии связи ячейки при типичной МПО;
Фиг.4A иллюстрирует состояния ячейки, к которым применяются примерные

варианты осуществления настоящего изобретения;
Фиг.4B иллюстрирует способ передачи индикатора перегрузки согласно примерному

варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 является диаграммой, иллюстрирующей сигнализациюотУправляющегоRNC

(УКРС, CRNC) к Узлу B, согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.6 является блок-схемой CRNC согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения;

Фиг.7 является блок-схемой Узла B согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения; и

Фиг.8 является последовательностью операций, иллюстрирующей работу
компараторацелевых/реальных значений, согласнопримерномувариантуосуществления
настоящего изобретения.

На чертежах одинаковые ссылочные позиции чертежей должны пониматься как
относящиеся к одинаковым элементам, признакам и структурам.

Подробное описание примерных вариантов осуществления
Особенности, приведенные в описании, такие как подробная конструкция и элементы,

обеспечиваются для того, чтобы помочь во всестороннем понимании вариантов
осуществления изобретения. Соответственно, специалистам в данной области техники
очевидно, что различные изменения и модификации вариантов осуществления,
описанных здесь, могут быть сделаны без отрыва от объема и формы изобретения.
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Также, описания известныхфункций и конструкций опущеныдля ясности и понимания.
Фиг.4A иллюстрирует состояния ячейки, к которым применим примерный вариант

осуществления настоящего изобретения. Ссылочные позиции 411, 421, 431 и 441
обозначают неуправляемые RoT. Ссылочные позиции 412, 422, 432 и 442 обозначают
RoT от запланированных E-DCH, принятых от первичныхUE. Ссылочные позиции 413,
423, 433 и 443 обозначают RoT от запланированных Е-DCH, принятых от непервичных
UE. Узел B управляет каналами E-DCHпо отдельности в зависимости от того, являются
ли E-DCH от первичных UE или непервичных UE. Каналы E-DCH первичных UE
являются обслуживающими каналамиE-DCHдляУзлаB, и каналыЕ-DCHнепервичных
UE являются необслуживающими каналами E-DCH для Узла B.

Со ссылками на фиг.4A, ссылочная позиция (a) обозначает свободное от перегрузки
состояние ячейки. Общее RoT, например, полный принятый уровень мощности ячейки,
является суммой RoT 411, 412 и 413. Поскольку сумма меньше, чем целевое RoT,
представляющее целевой принятый уровень мощности ячейки, ячейка свободна от
перегрузки. В этом случае RoT от первичных UE находится в соответствующем
соотношении с RoT от непервичных UE.

Ссылочная позиция (b) обозначает состояние, в котором создана перегрузка, потому
что существующие каналы, такие как DCH, добавлены к состоянию (a). То есть, когда
общее RoT превышает целевое RoT, создается перегрузка. Узел B может выдавать
команду уменьшения скорости передачи к первичным UE посредством AG или RG и к
непервичным UE посредством индикатора перегрузки. Согласно политикам
планировщика Узла B, можно выдавать команду уменьшить скорости передачи к
первичным UE, непервичным UE, или обоим.

Ссылочная позиция (c) обозначает состояние, в котором распределение избыточных
радиоресурсов вызывает перегрузку. Если планировщик Узла B передает индикатор
перегрузки к непервичным UE, эти непервичные UE должны снизить свои скорости
передачи данных дополнительно, даже при том, что они сильно не влияют на Узел B.
В результате, справедливость может быть нарушена между первичными UE и
непервичными UE, и неэффективно используются ресурсы для непервичных UE.
Соответственно, предпочтительно уменьшить скорости передачи данных первичных
UE.

Ссылочная позиция (d) обозначает состояние, в котором происходит перегрузка из-
за распределения слишком большого количества ресурсов к непервичным UE. Когда
планировщик Узла B передает команду уменьшения скорости передачи к первичным
UE, эти первичные UE должны передавать очень малое количество данных.
Результирующий дисбаланс скорости передачи между первичнымиUE и непервичными
UE ведет к нарушению эффективного использования ресурса. В этом случае
предпочтительно выдавать команду уменьшения скорости передачи к непервичным
UE.

В этом контексте примерный вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает способ передачи индикатора перегрузки, чтобы поддержать баланс
скорости передачи между первичными UE и непервичными UE в состояниях (c) и (d).

Фиг.4B иллюстрирует способ передачи индикатора перегрузки согласно примерному
варианту осуществления настоящего изобретения.

Со ссылками на фиг.4B, целевое RoT 491 (RoT_t) обозначает общее RoT, доступное
для одной ячейки. Предполагается здесь, что RoT_t=350. Ссылочная позиция 450
обозначает неуправляемое RoT (RoT_NC), которое является суммой RoT от
существующих каналов, таких как DCH, и RoT от шума. Ссылочные позиции 451, 461,
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471 и 481 обозначают уровни мощности (RoT_PR), находящиеся в использовании для
первичных UE, и ссылочные позиции 452, 462, 472 и 482 обозначают уровни мощности
(RoT_NPR), находящиеся в использовании для непервичных UE. Ссылочные позиции
453, 473 и 483 обозначают максимальные оценки RoT (RoT_PR_est), доступные
первичнымUE. RoT_PR_est вычисляется на основании текущегоRoT, скорости передачи
данных и занятости буфера первичных UE. Чтобы заставить индикатор перегрузки
управлять RoT_NPR, сначала должен быть установлен минимальный относительный
первичныйRoT 492 (RoT_PR_r). RoT_PR_r является минимальнымRoT, который должен
быть распределен первичным UE. Он вычисляется посредством умножения заранее
определенного коэффициента (PR_ratio_t) на (RoT_t-RoT_NC), то есть управляемого
RoT.

Например, отношение RoT_PR к RoT_NPR равно 60:40, и PR_ratio_T=0,6. Тогда
RoT_PR_r равно 150 посредством умножения управляемого RoT 200 (=350-100) на 0,6.

В состоянии (b) RoT_PR 461 выше, чем RoT_PR_r 492, и не имеется требования для
передачи индикатора перегрузки. Планировщик Узла B планирует первичные UE
посредством RG и AG для приведения к целевому отношению RoT_PR к RoT_NPR.

В состояниях (a), (c) и (d) текущее RoT_PR является более низким, чем целевое
RoT_PR_r 492.

В состоянии (a) RoT_PR_est 453 выше, чем RoT_PR_r 492. Таким образом, Узел B
уменьшает RoT_NPR 452 посредством передачи индикатора перегрузки к непервичным
UE. В состоянии (c) RoT_PR_est 473 ниже, чем RoT_PR_r 492, но выше, чем RoT_PR 471.
Узел B также уменьшает скорости передачи непервичных UE, передавая индикатор
перегрузки к непервичным UE. С другой стороны, в состоянии (d) как RoT_PR_est 483
так и RoT_PR_r 492 ниже, чем RoT_PR 481. Поэтому, даже при том, что RoT_NPR 482
является высоким, не имеется требования для передачи индикатора перегрузки. Ниже
приводится описание способа сохранения отношения RoT_PR и отношения RoT_NPR
постоянными посредством передачи индикатора перегрузки в случаях (a) и (c).

Фиг.5 является диаграммой, иллюстрирующей сигнализациюотУправляющегоКРС
(CRNC) к Узлу B согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения.

Со ссылками на фиг.5, CRNC 510 передает целевой коэффициент RoT_PR (в
дальнейшемназываемый как целевой коэффициент PR) и целевой коэффициентRoT_NPR
(в дальнейшем называемый как целевой коэффициент NPR) к Узлу B 520 посредством
сообщения Прикладной Части Узла B (NBAP) на этапе 550.

Сообщение NBAP может быть сообщением запроса установки ячейки (CELL SETUP
REQUEST) для начальной установки ячеек, сообщением запроса реконфигурации ячейки
(CELL RECONFIGURATION REQUEST) для реконфигурации ячейки, или одним из
запроса установки радиолинии (RADIO LINK SETUP REQUEST), запроса добавления
радиолинии (RADIOLINKADDITIONREQUEST) и запроса реконфигурации радиолинии
(RADIO LINK RECONFIGURATION REQUEST) для конфигурации, добавления или
реконфигурации радиолинии. Сообщение запроса инициирования общего измерения
(COMMON MEASUREMENT INITIATION REQUEST) для общего измерения также
является доступным в качестве сообщения NBAP. Альтернативно, может быть
определено новое сообщение NBAP - индикация целевого коэффициента (TARGET
RATIO INDICATION).

Таблица 1 ниже иллюстрирует "Информацию выбора относительно целевого
коэффициента", включенную в сообщение NBAP.

Таблица 1
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Назначенная критич-
ностьКритичностьОписание семантикиТип IE и

ссылкаДиапазонНаличиеИмя IE/
Группы

M

Информа-
ция выбора
относитель-
но целевого
коэффициен-
та

Целевой коэффициент
RoT (%) для первичныхЦелое0 100

> целевого
коэффициен- UE в отношении к обще-та PR му управляемому RoT

Целевой коэффициент
RoT (%) для непервичныхЦелое0 100

>целевого
коэффициен- UE в отношении к обще-та NPR му управляемому RoT

В таблице 1 целевой коэффициент PR и целевой коэффициентNPR указывают целевые
коэффициентыRoT (%) для первичныхUE и непервичныхUE по отношению к полному
управляемому RoT, соответственно. Целевое отношение RoT_PR к RoT_NPR может
быть вычислено, используя целевой коэффициент PR и целевой коэффициент NPR.

Фиг.6 является блок-схемой CRNC (УКРС) согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Со ссылками на фиг.6 CRNC включает в себя блок 610 определения отношения PR/
NPR и передатчик 620 отношения PR/NPR.

Блок 610 определения отношения PR/NPRпринимает решение о включении целевого
коэффициента PR или целевого коэффициента NPR в Сообщение NBAP, как
проиллюстрировано в таблице 1. Эти значения могут быть установлены провайдером
услуг в течение длительного срока. Например, если соседние ячейки 1 и 2 охватывают
коммерческую область и жилую область, соответственно, большее количество данных
передается в ячейке 1 в течение дневного времени, чем ночью, и большее количество
данных передается в ячейке 2 ночью, чем в течение дня.Поэтому, целевой коэффициент
PR для ячейки 1 установлен равным 80% в течение дневного времени и 20% в течение
ночи, и целевой коэффициент PRдля ячейки 2 установлен равным20%в течение дневного
времени и 80% в течение ночи.

Передатчик 620 отношения PR/NPR передает одно из описанных выше сообщений
NBAP к Узлу B. Переданные сообщения NBAP включают в себя целевой коэффициент
PR или целевой коэффициент NPR, как проиллюстрировано в таблице 1.

Фиг.7 является блок-схемой Узла B согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Со ссылками на фиг.7, Узел B включает в себя блок 710 определения RoT_PR/
RoT_NPR, блок 720 оценки RoT_PR, приемник 730 отношения PR/NPR, компаратор 740
отношения целевое/реальное, передатчик 750 индикатора перегрузки и передатчик 760
AG/RG.

Приемник 730 отношения PR/NPR получает и хранит целевой коэффициент PR или
целевой коэффициент NPR из сообщения NBAP, принятого от CRNC.

Блок 710 определения RoT_PR/RoT_NPR вычисляет RoT_PR (340 нафиг.3) и RoT_NPR
(350 на фиг.3), общее RoT и RoT существующих каналов в текущей ячейке.

Блок 720 оценки RoT_PR вычисляет оценку RoT (RoT PR est), которая является
максимальным RoT, доступным первичным UE, на основании количества данных,
принятых в настоящее время, занятости буферов первичных UE и RoT первичных UE.

Компаратор 740 отношения целевое/реальное принимает RoT_PR, RoT_NPR и
RoT_PR_est. Компаратор 740 отношения целевое/реальное вычисляет реальное
соотношение PR/NPR в ячейке и определяет, была ли создана перегрузка, нужно ли
управлять RoT_NPR и как выполнить планирование относительно RoT_PR. Это
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определение делается, используя реальное отношение PR/NPR, RoT_PR_est и целевой
коэффициент PR/NPR. Создание перегрузки может быть определено посредством
сравнения общего RoT и целевого RoT ячейки.

Передатчик 750 индикатора перегрузки и передатчик 760 AG/RG передают сигналы
планирования к непервичным UE и первичным UE согласно способу управления RoT,
определенному компаратором 740 отношения целевое/реальное.

Коэффициент PR и коэффициент NPR задаются следующим образом

RoT_PR и RoT_NPR обозначены как 340 и 350 на фиг.3. PR_ratio вычисляют
посредством деления текущего RoT_PR на сумму RoT_PR и RoT_NPR, и NPR_ratio
вычисляют посредством деления текущего RoT_NPR на сумму RoT_PR и RoT_NPR.

Фиг.8 является последовательностью операций, иллюстрирующей работу
компаратора 740 значений целевое/реальное согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Со ссылками на фиг.8, Узел B сравнивает общее RoT текущей ячейки с целевым RoT,
сообщенным RNC на этапе 810. Если общее RoT является выше, чем целевое RoT, Узел
B переходит на этап 820, определяя, что создана перегрузка.

На этапе 820 Узел B сравнивает RoT_PR с RoT_PR_est. Если RoT_PR выше, чем
RoT_PR_est, Узел B осуществляет планирование первичного UE посредством AG или
RG без установки индикатора перегрузки на этапе 850.

Если RoT_PR_est равен или выше, чем RoT_PR, Узел B сравнивает PR_ratio/NPR_ratio
текущей ячейки с целевым отношением PR/NPR (T_PR_ratio/T_NPR_ratio), полученным
из сообщения NBAP, принятого от CRNC, как проиллюстрировано на фиг.5, на этапе
830. PR_ratio и NPR_ratio вычисляются с помощью уравнения (2) и RoT_PR и RoT_NPR
вычисляются с помощью блока 710 определения RoT_PR/RoT_NPR,
проиллюстрированного на фиг.7.

Если PR__ratio равно или выше, чем целевой PR_ratio (Т_PR_ratio), или если NPR_ratio
равно или ниже, чем целевой NPR_ratio (T_NPR_ratio), Узел B уменьшает скорости
передачи данных первичных UE, чтобы согласовать реальный коэффициент с целевым
коэффициентом на этапе 850, и возвращается на этап 810. Альтернативно, если PR_ratio
ниже, чем T_PR_ratio, или если NPR_ratio выше, чем T_NPR_ratio, Узел B передает
индикатор перегрузки к непервичным UE, таким образом уменьшая их скорости
передачи данных, на этапе 840.

В соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения,
когда общее RoT ячейки превышает целевое RoT, переданное от RNC, вызывая
перегрузку, Узел B управляет уровнями сигнала для сигналов от первичных UE и
непервичных UE в заранее определенных соотношениях. Поэтому, скорости передачи
по каналу восходящей линии связи одинаково распределяются между первичными UE
и непервичными UE.

В то время как настоящее изобретение проиллюстрировано и описано со ссылками
на некоторые примерные варианты его осуществления, должно быть понятно
специалистам, что различные изменения в форме и деталях могут быть сделаны без
отрыва от объема и формы изобретения, которое определено прилагаемой формулой
изобретения и ее эквивалентами.

Формула изобретения
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1. Способ управления радиоресурсамимежду обслуживающим каналом восходящей
линии связи от первых пользовательских терминалов (UE), для которыхУзел В является
обслуживающим Узлом B, и необслуживающим каналом восходящей линии связи от
второго UE, для которого Узел В является необслуживающим Узлом B, в системе
мобильной связи для передачи пакетных данных по усовершенствованной восходящей
линии связи, причем упомянутый способ содержит этапы:

приемаУзломBот контроллера радиосети (RNC) целевого уровня полноймощности
и целевого коэффициента мощности уровня мощности необслуживающего канала
восходящей линии связи и уровня полной мощности по усовершенствованной
восходящей линии связи;

сравнения Узлом B целевого уровня полной мощности с текущим уровнем полной
мощности;

сравнения Узлом B целевого коэффициента мощности с текущим коэффициентом
мощности; и

передачи Узлом B информации, представляющей уменьшение скорости передачи
данных необслуживающих каналов восходящей линии связи ко второму UE, если
текущий коэффициент мощности выше, чем целевой коэффициент мощности, и текущий
уровень полной мощности выше, чем целевой уровень полной мощности.

2. Способ по п.1, в котором этап приема содержит прием целевого коэффициента
мощности в прикладной части (NBAP) Узла B сообщения от RNC.

3. Способпоп.1, дополнительно содержащийпланированиеУзломBобслуживающих
каналов восходящей линии связи первых UE, если текущий коэффициент мощности
необслуживающего канала восходящей линии связи является по меньшей мере одним
из равного именьшего, чем целевой коэффициентмощности необслуживающего канала
восходящей линии связи.

4. Способ по п.1, в котором этап выдачи команды первым UE содержит передачу
сигнала скорости передачи данных для обслуживающего канала восходящей линии
связи посредством по меньшей мере одного из абсолютного разрешения и
относительного разрешения.

5. Способ управления радиоресурсамимежду обслуживающим каналом восходящей
линии связи от первых пользовательских терминалов (UE), для которыхУзел B является
обслуживающим Узлом B, и необслуживающим каналом восходящей линии связи от
второго UE, для которого Узел B является необслуживающим Узлом B, в системе
мобильной связи для передачи пакетных данных по усовершенствованной восходящей
линии связи, причем упомянутый способ содержит этапы:

установки, посредством контроллера радиосети (RNC), целевого уровня полной
мощности;

установки, посредством RNC, целевого коэффициента мощности для уровня
мощности необслуживающих каналов восходящей линии связи и целевого уровня
полной мощности по усовершенствованной восходящей линии связи; и

передачи сигнала, посредством RNC, целевого уровня полной мощности и целевого
коэффициента мощности к узлу B для использования в управлении скоростью передачи
данных необслуживающего канала восходящей линии связи для второго UE.

6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этапы:
приема, посредством Узла B, целевого уровня полной мощности и целевого

коэффициента мощности необслуживающего канала восходящей линии связи от RNC;
сравнения, посредством Узла B, целевого уровня полной мощности с текущим

уровнем полной мощности;
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сравнения целевого коэффициента мощности с текущим коэффициентом мощности
с помощью Узла B; и

передачи Узлом B информации, представляющей уменьшение скорости передачи
данных ко второму UE, если текущий коэффициент мощности выше, чем целевой
коэффициентмощности и текущий уровень полноймощности выше, чем целевой уровень
полной мощности.

7. Способ по п.6, в котором этап передачи сигнала содержит передачу сигнала
целевого коэффициента мощности к Узлу B в сообщении Прикладной Части (NBAP)
Узла B.

8. Способ по п.6, дополнительно содержащийпланирование обслуживающего канала
восходящей линии связи первых UE посредством Узла B, если текущий коэффициент
мощности необслуживающего канала восходящей линии связи является по меньшей
мере одним из равного и меньшего, чем целевой уровень полной мощности
необслуживающего канала восходящей линии связи.

9. Способ по п.6, в котором этап выдачи команды к первым UE содержит передачу
сигнала скорости передачи данных для обслуживающего канала восходящей линии
связи посредством по меньшей мере одного из абсолютного разрешения и
относительного разрешения.

10. Устройство Узла B для управления радиоресурсами между обслуживающим
каналом восходящей линии связи от первых пользовательских терминалов (UE), для
которых Узел B является обслуживающим Узлом B, и необслуживающим каналом
восходящей линии связи от второгоUE, для которогоУзелB является необслуживающим
Узлом В, в системе мобильной связи для передачи пакетных данных по
усовершенствованной восходящей линии связи, причем упомянутое устройство
содержит:

приемник для приема, посредством узлаB, от контроллера радиосети (RNC) целевого
уровня полной мощности и целевого коэффициента мощности уровня мощности
необслуживающего канала восходящей линии связи и уровня полной мощности по
усовершенствованной восходящей линии связи;

блок определения для определения информации, представляющей уменьшение
скорости передачи данных необслуживающих каналов восходящей линии связи ко
второму UE, если текущий коэффициент мощности выше, чем целевой коэффициент
мощности и текущий уровень полной мощности выше, чем целевой уровень мощности;
и

передатчик для передачи информации, представляющей уменьшение скорости
передачи данных необслуживающего канала восходящей линии связи ко второму UE,
согласно определению блока определения.

11. Устройство Узла B по п.10, в котором блок определения выдает сигнал для
планирования обслуживающего канала восходящей линии связи первых UE, если
текущий коэффициент мощности необслуживающего канала восходящей линии связи
является по меньшей мере одним из равного и меньшего, чем целевой коэффициент
мощности необслуживающего канала восходящей линии связи.

12. Устройство Узла B по п.11, дополнительно содержащее планирование
обслуживающего канала восходящей линии связи первых UE, осуществляется
посредством по меньшей мере одного из абсолютного разрешения и относительного
разрешения.

13. Устройство Узла B по п.10, дополнительно содержащее блок оценки для оценки
текущего уровня полной мощности и текущего коэффициента мощности.
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14. Устройство по п.10, в котором приемник выполнен с возможностью приема
целевого коэффициента мощности в прикладной части (NBAP) Узла B сообщения от
RNC.
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