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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться для выбора комбинации
транспортных форматов (TFC). Технический
результат состоит в обеспечении адаптации к
условиям канала. Для этого модуль
восстановления и исключения TFC формирует
разрешенный поднабор из набора комбинаций
транспортных форматов (TFCS) посредством
восстановления поддерживаемых TFC и

исключения неподдерживаемых TFC на основе
выделенных радиоресурсов и параметров,
которые являются новыми. Модуль
мультиплексирования и задания порядкового
номера передачи (TSN) формирует модуль
данных протокола (PDU) управления доступом
к среде (MAC) посредством
мультиплексирования, по меньшей мере,
одного PDU верхнего уровня в рамках
максимального поддерживаемого размера MAC
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PDU. Модуль выбора и заполнения TFC
выбирает TFC для MAC PDU из разрешенного
поднабора TFCS и выполняет заполнение MAC
PDU при необходимости, так чтобы MAC PDU
вошел в выбранную TFC. Для повторной

передачи новый разрешенный поднабор TFCS
может быть сформирован на основе новых
радиоресурсов и параметров, и MAC PDU
может быть фрагментирован. 2 н. и 44 з.п. ф-
лы, 5 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: module of recovery and

elimination of TFC generates permitted subset from a
set of transport formats combination (TFCS) by
means of recovery of supported TFC and elimination
of non-supported TFC on the basis of dedicated radio
resources and parametres, which are new. Module of
multiplexing and setting of transfer serial number
(TSN) generates module of protocol data (PDU) for
medium access control (MAC) by means of
multiplexing, at least of one PDU of upper level
within the frame of maximum supported size of
MAC. Module of selection and filling of TFC selects
TFC for MAC PDU from authorised subset TFCS
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that MAC PDU is included into selected TFC. For

repeated transfer, new authorised subset TFCS may
be generates on the basis of new radio resources and
parametres, and MAC PDU may be fragmented.

EFFECT: invention provides adaptation to
channel conditions.
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RU 2 391 785 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системам беспроводной связи. Более

конкретно, настоящее изобретение относится к способу и устройству для выбора
комбинации транспортных форматов (TFC). Настоящее изобретение применимо к
любой беспроводной системе, в том числе к высокоскоростному пакетному доступу+
(HSPA+) в системах беспроводной связи третьего поколения (3G) и долгосрочному
развитию (LTE) систем беспроводной связи 3G.

Уровень техники
Разработчики систем беспроводной связи 3G рассматривают LTE 3G-систем для

того, чтобы разрабатывать новую сеть радиодоступа для предоставления пакетно-
оптимизированной усовершенствованной системы с высокой скоростью передачи
данных, низкой задержкой для большей пропускной способности и лучшего
покрытия. Чтобы достичь этих целей, вместо использования множественного доступа
с кодовым разделением каналов (CDMA), который в настоящее время используется
в 3G-системах, множественный доступ с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDMA) и множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA)

предлагаются в качестве радиоинтерфейсов LTE 3G, которые должны быть
использованы при передачах по нисходящей и восходящей линиям связи,
соответственно. Параллельно рассматривается эволюционированная пакетно-
оптимизированная система, так называемая HSPA+, которая является
традиционной CDMA-системой.

Базовая схема передачи по восходящей линии связи в LTE основана на FDMA-
передаче по одной несущей с низким отношением пиковой и средней
мощностей (PAPR) с циклическим префиксом, чтобы достигать межпользовательской
ортогональности в восходящей линии связи и обеспечивать эффективную
компенсацию в частотной области на стороне приемного устройства. И
локализованная, и распределенная передача могут быть использованы так, чтобы
поддерживать как частотно-адаптивную передачу, так и передачу с частотным
разнесением. Схема передачи по восходящей линии связи в HSPA+ основана на CDMA.

Фиг.1 иллюстрирует базовую структуру субкадра для передачи в восходящей линии
связи, предлагаемую в LTE. Субкадр включает в себя шесть длинных блоков (LB) и
два коротких блока (SB). Альтернативно, может быть использовано три SB на
субкадр. Фиг.2 иллюстрирует выделение блоков поднесущих в частотной области.
Семь (7) символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDM) передаются в течение субкадра в 0,5 мс по выделенным поднесущим
(к примеру, десяти (10) поднесущим). Внутриполосные символы пилот-сигнала и
символы данных мультиплексируются в поднесущих, как показано на фиг.2.

Вследствие изменения структуры физического уровня, новых атрибутов и схемы
выделения ресурсов для передачи по восходящей линии связи, процедуры выбора TFC,
заданные в текущих стандартах беспроводной связи, не могут обрабатывать новые
системные требования, и тем самым их часть должна быть спроектирована заново.
В LTE число блоков поднесущих и число TTI - это новые радиоресурсы, которые
должны рассматриваться для выбора TFC, и радиоресурсы, и параметры, повторно
выделяемые для повторной передачи того же блока данных, могут отличаться от тех,
которые используются для первоначальной передачи. В HSPA+ и LTE, даже когда
радиоресурсы и параметры, выделяемые для повторной передачи того же блока
данных, остаются такими же, что и используемые для начальной передачи,
использование выбора TFC (особенной той же схемы модуляции и кодирования (MCS))
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может быть неэффективным для того, чтобы преодолевать канал с затуханиями и
уменьшать число повторных передач.

Следовательно, желательно предоставить новую процедуру выбора TFC для одного
набора блоков данных из множества наборов блоков данных, чтобы учесть эти новые
признаки и изменить MCS для последующих повторных передач, чтобы
приспособиться к условиям канала.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к способу и устройству выбора TFC для одного

набора блоков данных из множества наборов блоков данных. Модуль
восстановления и исключения TFC формирует разрешенный поднабор из набора
комбинации транспортных форматов (TFCS) посредством восстановления
поддерживаемых TFC и исключения неподдерживаемых TFC на основе выделенных
радиоресурсов и параметров. Атрибут транспортного формата включает в себя MCS,
а также число и распределение блоков поднесущих. Модуль мультиплексирования и
задания порядкового номера передачи (TSN) формирует модуль данных
протокола (PDU) LTE MAC посредством мультиплексирования, по меньшей мере,
одного PDU верхнего уровня в рамках максимального поддерживаемого размера LTE
MAC PDU. Модуль выбора и заполнения TFC выбирает TFC для LTE MAC PDU из
разрешенного поднабора TFCS и выполняет заполнение LTE MAC PDU при
необходимости, так чтобы LTE MAC PDU вошел в выбранную TFC. Для повторной
передачи новый разрешенный поднабор TFCS может быть сформирован на основе
новых радиоресурсов и параметров, и LTE MAC PDU может быть фрагментирован.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует предлагаемую базовую структуру субкадра для передачи в

восходящей линии связи в LTE.
Фиг.2 иллюстрирует выделение блоков поднесущих в частотной области для LTE.
Фиг.3 - это система беспроводной связи, сконфигурированная в соответствии с

настоящим изобретением.
Фиг.4 - это блок-схема модуля выбора TFC в соответствии с настоящим

изобретением.
Фиг.5 - это блок-схема последовательности операций процесса выбора TFC в

соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
При упоминании в дальнейшем термин "WTRU" включает в себя, но не только,

абонентское оборудование (UE), мобильную станцию (STA), стационарное или
мобильное абонентское устройство или любой другой тип устройства, допускающий
работу в беспроводном окружении. При упоминании в дальнейшем термин "узел B"
включает в себя, но не только, базовую станцию, усовершенствованный узел B (e-
узел-B), контроллер узла, точку доступа (AP) или любой другой тип интерфейсного
устройства в беспроводном окружении.

Признаки настоящего изобретения могут содержаться в интегральной
микросхеме (IC) или быть сконфигурированы в схеме, содержащей множество
взаимосвязанных компонентов.

Фиг.3 - это система 300 беспроводной связи, сконфигурированная в соответствии с
настоящим изобретением. Система 300 включает в себя WTRU 302 и узел B 304. Узел B
304 динамически выделяет радиоресурсы и параметры для WTRU 302 для передачи по
нисходящей и восходящей линии связи. Выделенные радиоресурсы и параметры
включают в себя, но не только, максимальную разрешенную скорость передачи,
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рекомендованную MCS, число и распределение блоков поднесущих, число TTI и т.п.
WTRU 302 затем выбирает TFC на основе выделенных ресурсов и параметров для
передачи по восходящей линии связи.

Транспортный формат (TF) включает в себя динамическую часть и
полустатическую часть. В соответствии с настоящим изобретением динамическая
часть TF включает в себя дополнительные атрибуты, в том числе скорость модуляции,
скорость кодирования, а также число и распределение блоков поднесущих (только
для LTE). Динамическая и полустатическая часть TF следующие:

Динамическая часть: {размер блока транспортировки, размер набора блоков
транспортировки, размер под-TTI, идентификатор фрагментации, скорость модуляции,
скорость кодирования, распределение и число блоков поднесущих (только для LTE)}

Полустатическая часть: {тип канального кодирования, размер контроля
циклическим избыточным кодом (CRC)}

Фиг.4 - это блок-схема модуля 400 выбора TFC в соответствии с настоящим
изобретением. Модуль 400 выбора TFC может быть включен в MAC-уровень WTRU
302 или любого сетевого объекта, такого как узел B 304. Модуль 400 выбора TFC
включает в себя модуль 402 восстановления и исключения TFC, модуль 404
мультиплексирования и задания TSN и модуль 406 выбора и заполнения TFC.
Модуль 402 восстановления и исключения TFC вычисляет разрешенный
поднабор TFCS посредством исключения неподдерживаемых TFC и восстановления
поддерживаемых TFC на основе входных данных 408. Модуль 404
мультиплексирования и задания TSN отвечает за конкатенацию нескольких PDU 410
верхнего уровня в LTE MAC PDU (т.е. LTE MAC PDU - это мультиплексированные PDU

верхнего уровня) и необязательно управление и задание TSN на логический канал
или MAC-поток для каждого LTE MAC PDU. Модуль 406 выбора и заполнения TFC
выбирает соответствующий TFC, который может поддерживать максимальный
размер LTE MAC PDU, и выполняет заполнение при необходимости, так чтобы LTE
MAC PDU входил в выбранную TFC. Выходные данные 412 модуля 406 выбора и
заполнения TFC - это полный заголовок LTE MAC PDU и выбранной TFC.

Настоящее изобретение рассматривает три сценария в отношении выбора TFC
следующим образом:

1) Сценарий 1: первоначальная передача нового блока данных;
2) Сценарий 2: повторная передача ранее ошибочно переданного блока данных без

выделения новых радиоресурсов и параметров (т.е. блок данных повторно передается
с помощью тех же радиоресурсов и параметров, что и выделенные для
первоначальной передачи); и

3) Сценарий 3: повторная передача ранее ошибочно переданного блока данных с
новыми радиоресурсами и параметрами (т.е. блок данных повторно передается с
новыми ресурсами и параметрами).

Для сценария 1 (т.е. первоначальной передачи) модуль 402 восстановления и
исключения TFC определяет состояние (поддерживается или блокирован) каждого
из TFC, чтобы вычислять разрешенный поднабор TFCS. Входные данные в модуль 402
восстановления и исключения TFC для восстановления и исключения TFC могут
включать в себя, по меньшей мере, одно из следующего, но не только:

a) загруженность буфера каждого логического канала;
b) приоритет каждого логического канала и MAC-потока (альтернативно, просто

указание MAC-потока с наибольшим приоритетом с данными для передачи);
c) остаточная мощность передачи, вычисленная из максимальной разрешенной
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мощности и требований по мощности для других вариантов применения;
d) TFCS, сконфигурированный посредством управления радиоресурсами (RRC), при

этом TFCS включает в себя все возможные MCS и соответствующий поднабор блоков
поднесущих;

e) идентификатор гибридного запроса на автоматическую повторную передачу (H-
ARQ);

f) максимальное число повторных передач H-ARQ;
g) идентификатор фрагментации;
h) рекомендованная MCS;
i) выделенные блоки поднесущих (только для LTE); и
j) выделенное число TTI.
Загруженность буфера используется для того, чтобы определять объем данных,

доступных для передачи, и размер LTE MAC PDU. Приоритет каждого логического
канала и MAC-потока (или индикатор MAC-потока с наивысшим приоритетом с
данными, чтобы передавать) используется для того, чтобы определить то, как данные
логического канала должны быть мультиплексированы в MAC PDU. Остаточная
мощность передачи используется для того, чтобы определять размер LTE MAC PDU,
MCS и т.п.

TFCS - это набор TFC, из которых разрешено выбирать для предстоящей передачи.
TFCS может быть задан посредством стандартов и/или сконфигурирован посредством
передачи служебных сигналов RRC. TFCS может динамически регулироваться
посредством быстрой передачи служебных сигналов MAC или физического уровня от
узла B.

H-ARQ ID используется для того, чтобы определять объект, который должен
обрабатывать LTE MAC PDU. Максимальное число повторных передач H-ARQ
сообщает процессу H-ARQ максимальное число передач H-ARQ для данного LTE MAC
PDU. Число передач определяет остаточную частоту блоков с ошибками (BLER),
которая напрямую связана с требованием по качеству обслуживания каждого из
логических каналов (QoS). Это затрагивает модуль 400 выбора TFC, чтобы принять
решение о том, должна ли быть использована фрагментация и должна ли быть
изменена MCS.

Идентификатор фрагментации определяет, должна ли быть выполнена
дополнительная фрагментация и/или должна ли быть изменена MCS.
Рекомендованная MCS влияет на определение соответствующей MCS для передачи.
Выделенные блоки поднесущих и выделенное число TTI используется для того, чтобы
определять надлежащий размер LTE MAC PDU.

Остаточная мощность вычисляется посредством вычитания требований по
мощности для других вариантов применения из максимальной разрешенной
мощности. Максимальная разрешенная мощность задается равной минимуму из
назначенной максимальной разрешенной мощности (предпочтительно назначенной
посредством узла B 304) и максимальной мощности передающего устройства WTRU.
Назначенная максимальная разрешенная мощность может управляться сетью
посредством передачи служебных сигналов на уровне 2 (L2) или уровне 3 (L3).
Остаточная мощность используется в качестве предела мощности, если узел B 304 не
предоставляет рекомендованную MCS. Если узел B 304 предоставляет в WTRU 302
рекомендованную MCS, соответствующая мощность передачи для
рекомендованной MCS вычисляется и сравнивается с остаточной мощностью, и
меньшая используется в качестве предела мощности для восстановления и
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исключения TFC.
Модуль 402 восстановления и исключения TFC вычисляет требование по мощности

для каждого из TFC в TFCS. Требование по мощности для каждого TFC вычисляется
на основе числа битов в каждом TFC, выделенного поднабора блоков поднесущих
(только для LTE), MCS, используемой в каждой TFC, и служебной информации для
фрагментации, если фрагментация требуется для передачи.

Модуль 402 восстановления и исключения TFC исключает все TFC, требование по
мощности которых превышает предел мощности, требуемое число блоков
поднесущих которых превышает выделенное число блоков поднесущих (только LTE),
а также MCS которых превышает рекомендованную MCS посредством задания
состояния такой TFC как блокированной, и восстанавливает оставшиеся TFC
посредством задания состояния таких TFC как поддерживаемого. На процесс
восстановления и исключения TFC дополнительно может оказать влияние быстрая
передача служебных сигналов MAC или физического уровня от узла B, которая либо
ограничивает, либо расширяет разрешенный набор TFC на основе TTI или полу-TTI.

Модуль 404 мультиплексирования и задания TSN определяет максимальный
поддерживаемый размер LTE MAC PDU на основе предела мощности (т.е.
рекомендованной MCS и остаточной мощности), выделенных радиоресурсов (таких
как назначенные поднесущие, число TTI), доступные данные для передачи,
наибольшую доступную поддерживаемую TFC и т.п., и выполняет конкатенацию либо
сегментацию MAC PDU 410 верхнего уровня. Если размер блока данных из RLC-
буфера не превышает максимальный поддерживаемый LTE MAC PDU, модуль 404
мультиплексирования и задания TSN может мультиплексировать несколько MAC PDU
верхнего уровня в LTE MAC PDU.

Если размер блока данных из RLC-буфера превышает максимальный
поддерживаемый LTE MAC PDU, блок данных сегментируется на несколько
фрагментов, чтобы заставить каждый фрагмент соответствовать максимальному
поддерживаемому размеру LTE MAC PDU. LTE MAC PDU также может быть
комбинацией конкатенированных и сегментированных PDU верхнего уровня.
Модуль 404 мультиплексирования и задания TSN необязательно управляет и
задает TSN на логический канал или MAC-поток для каждого LTE MAC и/или каждого
блока данных в LTE MAC PDU.

Модуль 406 выбора и заполнения TFC в таком случае выбирает предпочтительно
наивысшую TFC, вычисленную из размера мультиплексированного LTE MAC PDU
и TFC в разрешенном поднаборе TFCS. Если рекомендованная MCS предоставлена,
MCS в выбранной TFC не должна превышать рекомендованную MCS. Модуль 406
выбора и заполнения TFC далее выполняет заполнение, если необходимо, так что LTE
MAC PDU входит в выбранную TFC.

Для сценария 2 (т.е. повторной передачи без новых радиоресурсов и параметров)
модуль 402 восстановления и исключения TFC не требуется для того, чтобы вычислить
новый разрешенный поднабор TFCS снова, и разрешенный поднабор TFCS,
используемый для первоначальной передачи, используется для повторной передачи.
Для повторной передачи начальный LTE MAC PDU может быть или не быть
фрагментированным.

Если фрагментация не используется для повторной передачи, модуль 406 выбора и
заполнения TFC может выбирать TFC с MCS, ниже используемой для начальной
передачи, которая по-прежнему может поддерживать тот же размер LTE MAC PDU,
что и использованный для начальной передачи. В случае LTE число поднесущих,
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требуемых для новой MCS, может отличаться от числа, используемого для начальной
передачи, и только поднабор всех выделенных поднесущих может быть использован.
Заполнение необходимо для того, чтобы сделать PDU такого же размера, как при
начальной передаче, когда фрагментация не используется.

Если фрагментация используется, модуль 404 мультиплексирования и задания TSN
рассматривает требуемые служебные данные для фрагментации при определении
размера фрагментированных LTE MAC PDU, чтобы удостовериться в том, что предел
мощности может поддерживать этот размер PDU. Для каждой повторной
передачи LTE MAC PDU может быть фрагментирован на несколько
фрагментированных PDU посредством модуля 406 выбора и заполнения TFC. Число
фрагментированных PDU определяется на основе измерения состояния канала.
Предпочтительно, та же TFC используется для первой повторной передачи, что и для
начальной передачи, и более устойчивая MCS может быть использована для
последующих повторных передач.

Для последующих повторных передач на основе обратной связи H-ARQ (т.е. либо
подтверждения приема (ACK), либо отрицания приема (NACK)) из каждого
фрагментированного PDU только фрагментированные PDU, на которые получен
ответ NACK, повторно передаются. Чтобы повысить вероятность успешной
передачи, TFC с MCS более низкого уровня (по сравнению с разрешенной MCS
наивысшего уровня) или соответствующие блоки поднесущих в рамках разрешенного
поднабора TFCS (для LTE) могут быть выбраны для фрагментированных PDU в
повторной передаче. Фрагментированные PDU необязательно должны иметь такой же
размер, что и для начальной передачи. Если рекомендованная MCS предоставлена,
MCS в выбранной TFC не должна превышать рекомендованную MCS.

Для сценария 3 (т.е. повторной передачи с новыми радиоресурсами и параметрами)
новые радиоресурсы и параметры (к примеру, максимальная разрешенная мощность
передачи, число блоков поднесущих (для LTE) и рекомендованная MCS) повторно
выделяются для повторных передач. Модуль 402 восстановления и исключения TFC
повторяет процедуру вычисления разрешенного поднабора TFCS в сценарии 1 для
вычисления нового разрешенного поднабора TFCS на основе новых входных данных.

Если фрагментация не используется, размер повторно переданного LTE MAC PDU
должен быть одинаковым с размером начальной передачи для мягкого
комбинирования (т.е. инкрементальной избыточности или отслеживаемого
комбинирования) на стороне приемного устройства. Если фрагментация не
используется, мультиплексирование и выбор TFC применяются, как в сценарии 1.

Если фрагментация используется для повторной передачи, для каждой повторной
передачи LTE MAC PDU может быть фрагментирован на несколько
фрагментированных PDU. Число фрагментированных PDU определятся на основе
измерения условий канала. Необязательно, более устойчивая TFC может быть
использована для последующих повторных передач. Альтернативно, TFC с MCS более
низкого уровня может быть использована для первой повторной передачи.

Для последующих повторных передач на основе обратной связи ACK/NACK
каждого фрагментированного PDU только фрагментированные PDU с ответом NACK
повторно передаются. Чтобы повысить вероятность успешной передачи, MCS более
низкого уровня (по сравнению с разрешенной MCS наивысшего уровня) и (для LTE)
соответствующие блоки поднесущих в рамках разрешенного поднабора TFCS могут
быть выбраны для фрагментированных PDU в повторной передаче.
Фрагментированные PDU необязательно должны иметь такой же размер, что и для
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начальной передачи. Если рекомендованная MCS предоставлена, MCS в
выбранной TFC не должна превышать рекомендованную MCS.

Фиг.5 - это блок-схема последовательности операций процесса 500 выбора TFC в
соответствии с настоящим изобретением. Узел B выделяет радиоресурсы и параметры
для передач в нисходящей и восходящей линии связи (этап 502). Разрешенный
поднабор TFCS вычисляется посредством восстановления поддерживаемых TFC и
исключения неподдерживаемых TFC на основе выделенных радиоресурсов и
параметров (этап 504). LTE MAC PDU формируется посредством
мультиплексирования, по меньшей мере, одного PDU верхнего уровня или
посредством сегментирования PDU верхнего уровня при максимальном
поддерживаемом размере LTE MAC PDU (этап 506). TFC для LTE MAC PDU
выбирается из разрешенного поднабора TFCS (этап 508). Заполнение выполняется
в LTE MAC PDU при необходимости, так что LTE MAC PDU входит в выбранную TFC
(этап 510). LTE MAC PDU далее передается (этап 512).

Варианты осуществления
1. Способ выбора TFC для беспроводной передачи данных в системе беспроводной

связи.
2. Способ по варианту осуществления 1, содержащий этап выделения

радиоресурсов и параметров для передачи.
3. Способ по варианту осуществления 2, содержащий этап формирования

разрешенного поднабора TFCS посредством восстановления поддерживаемых TFC и
исключения неподдерживаемых TFC на основе выделенных радиоресурсов и
параметров.

4. Способ по варианту осуществления 3, в котором атрибут TF включает в
себя MCS.

5. Способ по любому из вариантов осуществления 1-4, содержащий этап
формирования MAC PDU посредством мультиплексирования, по меньшей мере,
одного PDU верхнего уровня в рамках максимального поддерживаемого размера MAC
PDU.

6. Способ по варианту осуществления 5, содержащий этап выбора TFC для MAC
PDU из разрешенного поднабора TFCS.

7. Способ по варианту осуществления 6, содержащий этап выполнения заполнения
в MAC PDU так, чтобы MAC PDU входил в выбранную TFC.

8. Способ по варианту осуществления 7, содержащий этап передачи MAC PDU.
9. Способ по любому из вариантов осуществления 3-8, в котором разрешенный

поднабор TFCS формируют на основе остаточной мощности передачи.
10. Способ по любому из вариантов осуществления 3-9, в котором разрешенный

поднабор TFCS формируют на основе мощности передачи, соответствующей
рекомендованной MCS.

11. Способ по любому из вариантов осуществления 3-10, в котором разрешенный
поднабор TFCS формируют посредством исключения любых TFC, требование по
мощности которых превышает остаточную мощность передачи и мощность передачи,
соответствующую рекомендованной MCS.

12. Способ по любому из вариантов осуществления 3-11, в котором разрешенный
поднабор TFCS формируют посредством исключения любых TFC, требуемое число
блоков поднесущих которых превышает выделенное число блоков поднесущих.

13. Способ по любому из вариантов осуществления 3-12, в котором разрешенный
поднабор TFCS формируют посредством исключения всех TFC, MCS которых
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превышает рекомендованную MCS.
14. Способ по любому из вариантов осуществления 4-13, в котором атрибут TF

включает в себя распределение и число блоков поднесущих.
15. Способ по любому из вариантов осуществления 3-14, в котором разрешенный

поднабор TFCS формируют на основе, по меньшей мере, одного из следующего:
остаточной мощности передачи, мощности передачи, соответствующей
рекомендованной MCS, и числа выделенных блоков поднесущих.

16. Способ по любому из вариантов осуществления 8-15, дополнительно
содержащий этап повторной передачи MAC PDU, когда начальная передача MAC PDU
неудачна.

17. Способ по варианту осуществления 16, в котором повторную передачу
выполняют с помощью тех же радиоресурсов и параметров, которые использованы
для первоначальной передачи MAC PDU.

18. Способ по любому из вариантов осуществления 16-17, в котором ту же TFC, что
использована для начальной передачи, используют для повторной передачи MAC PDU.

19. Способ по любому из вариантов осуществления 16-17, в котором новую TFC
выбирают для повторной передачи MAC PDU.

20. Способ по любому из вариантов осуществления 16-19, в котором MAC PDU
фрагментируют на несколько фрагментированных PDU для повторной передачи,
посредством чего каждый фрагментированный PDU повторно передают отдельно.

21. Способ по варианту осуществления 20, в котором служебную информацию для
фрагментации рассматривают для максимального поддерживаемого размера MAC
PDU.

22. Способ по любому из вариантов осуществления 20-21, в котором ту же TFC, что
использована для начальной передачи MAC PDU, используют для первой повторной
передачи фрагментированных PDU.

23. Способ по любому из вариантов осуществления 20-21, в котором TFC с MCS
более низкого уровня, в сравнении с использованной для начальной передачи MAC
PDU, используют для первой повторной передачи фрагментированных PDU.

24. Способ по любому из вариантов осуществления 20-23, в котором только
фрагменты, прием которых отрицается с помощью NACK, впоследствии повторно
передают.

25. Способ по варианту осуществления 24, в котором TFC с MCS более низкого
уровня, в сравнении с разрешенной MCS наивысшего уровня, используют для
фрагментов, прием которых отрицается с помощью NACK.

26. Способ по любому из вариантов осуществления 8-25, дополнительно
содержащий этап выделения новых радиоресурсов и параметров, когда начальная
передача MAC PDU неудачна.

27. Способ по варианту осуществления 26, содержащий повторение этапов в
вариантах осуществления 2-7 для выбора новой TFC для повторной передачи MAC
PDU.

28. Способ по варианту осуществления 27, в котором MAC PDU фрагментируют на
несколько фрагментированных PDU, посредством чего каждый
фрагментированный PDU повторно передают отдельно.

29. Способ по варианту осуществления 28, в котором служебную информацию для
фрагментации рассматривают для максимального поддерживаемого размера MAC
PDU.

30. Способ по любому из вариантов осуществления 28-29, в котором ту же TFC, что
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использована для начальной передачи MAC PDU, используют для первой повторной
передачи фрагментированных PDU.

31. Способ по любому из вариантов осуществления 28-29, в котором TFC с MCS
более низкого уровня, в сравнении с использованной для начальной передачи MAC
PDU, используют для первой повторной передачи фрагментированных PDU.

32. Способ по любому из вариантов осуществления 28-31, в котором только
фрагментированные PDU, прием которых отрицается с помощью NACK, впоследствии
повторно передают.

33. Способ по варианту осуществления 32, в котором TFC с MCS более низкого
уровня, в сравнении с разрешенной MCS наивысшего уровня, используют для
фрагментированных PDU, прием которых отрицается с помощью NACK.

34. Способ по любому из вариантов осуществления 1-33, в котором системой
беспроводной связи является система 3G HSPA.

35. Способ по любому из вариантов осуществления 1-34, в котором системой
беспроводной связи является долгосрочное развитие системы 3G.

36. Устройство для выбора TFC для беспроводной передачи данных в системе
беспроводной связи.

37. Устройство по варианту осуществления 36, содержащее модуль восстановления
и исключения TFC для формирования разрешенного поднабора TFCS посредством
восстановления поддерживаемых TFC и исключения неподдерживаемых TFC на
основе выделенных радиоресурсов и параметров.

38. Устройство по варианту осуществления 37, в котором атрибут TF включает в
себя MCS.

39. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-38, содержащее модуль
мультиплексирования и задания TSN для формирования MAC PDU посредством
мультиплексирования, по меньшей мере, одного PDU верхнего уровня в рамках
максимального поддерживаемого размера MAC PDU.

40. Устройство по варианту осуществления 39, содержащее модуль выбора и
заполнения TFC для выбора TFC для MAC PDU из разрешенного поднабора TFCS и
выполнения заполнения в MAC PDU, так чтобы MAC PDU входил в выбранную TFC.

41. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-40, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется на основе остаточной мощности передачи.

42. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-41, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется на основе мощности передачи,
соответствующей рекомендованной MCS.

43. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-42, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется посредством исключения любых TFC,
требование по мощности которых превышает остаточную мощность передачи и
мощность передачи, соответствующую рекомендованной MCS.

44. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-43, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется посредством исключения любых TFC,
требуемое число блоков поднесущих которых превышает выделенное число блоков
поднесущих.

45. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-44, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется посредством исключения всех TFC, MCS
которых превышает рекомендованную MCS.

46. Устройство по любому из вариантов осуществления 38-45, в котором атрибут TF
включает в себя распределение и число блоков поднесущих.
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47. Устройство по любому из вариантов осуществления 37-46, в котором
разрешенный поднабор TFCS формируется на основе, по меньшей мере, одного из
следующего: остаточной мощности передачи, мощности передачи, соответствующей
рекомендованной MCS, и числа выделенных блоков поднесущих.

48. Устройство по любому из вариантов осуществления 40-47, в котором MAC PDU
повторно передается, когда начальная передача MAC PDU неудачна.

49. Устройство по варианту осуществления 48, в котором повторная передача
выполняется с помощью тех же радиоресурсов и параметров, которые использованы
для первоначальной передачи MAC PDU.

50. Устройство по любому из вариантов осуществления 48-49, в котором та же TFC,
что использована для начальной передачи, используется для повторной передачи MAC
PDU.

51. Устройство по любому из вариантов осуществления 48-49, в котором новая TFC
выбирается для повторной передачи MAC PDU.

52. Устройство по любому из вариантов осуществления 48-51, в котором MAC PDU
фрагментируется на несколько фрагментированных PDU для повторной передачи,
посредством чего каждый фрагментированный PDU повторно передается отдельно.

53. Устройство по варианту осуществления 52, в котором модуль
мультиплексирования и задания TSN рассматривает служебную информацию для
фрагментации по максимальному поддерживаемому размеру MAC PDU.

54. Устройство по любому из вариантов осуществления 52-53, в котором та же TFC,
что использована для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

55. Устройство по любому из вариантов осуществления 52-53, в котором TFC с MCS
более низкого уровня, в сравнении с использованной для начальной передачи MAC
PDU, используется для первой повторной передачи фрагментированных PDU.

56. Устройство по любому из вариантов осуществления 52-55, в котором только
фрагменты, прием которых отрицается с помощью NACK, впоследствии повторно
передаются.

57. Устройство по варианту осуществления 56, в котором TFC с MCS более низкого
уровня, в сравнении с разрешенной MCS наивысшего уровня, используется для
фрагментов, прием которых отрицается с помощью NACK.

58. Устройство по варианту осуществления 48, в котором модуль восстановления и
исключения TFC формирует новый разрешенный поднабор TFCS на основе новых
радиоресурсов и параметров, когда передача MAC PDU неудачна, посредством
чего MAC PDU повторно передаются посредством использования нового
разрешенного поднабора TFCS.

59. Устройство по варианту осуществления 58, в котором MAC PDU
фрагментируется на несколько фрагментированных PDU, посредством чего каждый
фрагментированный PDU повторно передается отдельно.

60. Устройство по варианту осуществления 59, в котором модуль
мультиплексирования и задания TSN рассматривает служебную информацию для
фрагментации по максимальному поддерживаемому размеру MAC PDU.

61. Устройство по любому из вариантов осуществления 59-60, в котором та же TFC,
что использована для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

62. Устройство по любому из вариантов осуществления 59-60, в котором TFC с MCS
более низкого уровня, в сравнении с использованной для начальной передачи MAC
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PDU, используется для первой повторной передачи фрагментированных PDU.
63. Устройство по любому из вариантов осуществления 59-62, в котором только

фрагментированные PDU, прием которых отрицается с помощью NACK, впоследствии
повторно передаются.

64. Устройство по любому из вариантов осуществления 59-63, в котором TFC с MCS
более низкого уровня, в сравнении с разрешенной MCS наивысшего уровня,
используется для фрагментированных PDU, прием которых отрицается с
помощью NACK.

65. Устройство по любому из вариантов осуществления 36-64, в котором системой
беспроводной связи является система 3G HSPA.

66. Устройство по любому из вариантов осуществления 36-64, в котором системой
беспроводной связи является долгосрочное развитие системы 3G.

Хотя признаки и элементы настоящего изобретения описаны в предпочтительных
вариантах осуществления в конкретных комбинациях, каждый признак или элемент
может быть использован отдельно без других признаков или элементов
предпочтительных вариантов осуществления или в различных комбинациях с другими
или без других признаков и элементов настоящего изобретения. Способы или блок-
схемы последовательности операций способов, предоставляемые в настоящем
изобретении, могут быть реализованы в вычислительной программе, программном
обеспечении или микропрограммном обеспечении, материально осуществленном в
машиночитаемом носителе информации для приведения в исполнение посредством
компьютера общего назначения или процессора. Примеры машиночитаемых
носителей информации включают в себя постоянное запоминающее устройство (ROM),

оперативное запоминающее устройство (RAM), регистр, кэш-память,
полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители информации,
такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители
информации и оптические носители информации, такие как диски CD-ROM и цифровые
универсальные диски (DVD).

Надлежащие процессоры включают в себя, в качестве примера, процессор общего
назначения, процессор специального назначения, традиционный процессор, процессор
цифровых сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или несколько
микропроцессоров, ассоциативно связанных с ядром DSP, контроллер,
микроконтроллер, специализированные интегральные схемы (ASIC), схемы
программируемых пользователем матричных БИС (FPGA), любую интегральную
микросхему и/или конечный автомат.

Процессор, ассоциативно связанный с программным обеспечением, может быть
использован для того, чтобы реализовать радиочастотное приемо-передающее
устройство для использования в беспроводном приемо-передающем
устройстве (WTRU), абонентском оборудовании, терминале, базовой станции,
контроллере радиосети или любом узловом компьютере. WTRU может быть
использован вместе с модулями, реализованными в аппаратных средствах и/или
программном обеспечении, таких как камера, модуль видеокамеры, видеотелефон,
спикерфон, вибрационное устройство, громкоговоритель, микрофон, телевизионное
приемопередающее устройство, телефонная трубка с гарнитурой, клавиатура,
модуль Bluetooth, частотно-модулированное (FM) радиоустройство,
жидкокристаллическое (LCD) дисплейное устройство, дисплейное устройство на
органических светодиодах (OLED), цифровой музыкальный проигрыватель,
мультимедийный проигрыватель, модуль проигрывателя видеоигр, Интернет-
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обозреватель и/или любой модуль беспроводной локальной вычислительной
сети (WLAN).

Формула изобретения
1. Способ выбора комбинации транспортных форматов (TFC) для беспроводной

передачи данных, содержащий этапы, на которых выделяют радиоресурсы и
параметры для передачи;

формируют разрешенный поднабор из набора комбинаций транспортных
форматов (TFCS) посредством восстановления поддерживаемых TFC и исключения
неподдерживаемых TFC на основе выделенных радиоресурсов и параметров,
включающих в себя выделенные блоки поднесущих, атрибута транспортного
формата (TF), включающего в себя схему модуляции и кодирования (MCS) и
распределение и число блоков поднесущих;

формируют модуль данных протокола (PDU) управления доступом к среде (MAC)
посредством мультиплексирования, по меньшей мере, одного PDU верхнего уровня в
рамках максимального поддерживаемого размера MAC PDU; выбирают TFC для MAC
PDU из разрешенного поднабора TFCS; выполняют заполнение в MAC PDU так,
чтобы MAC PDU входил в выбранную TFC; и передают MAC PDU.

2. Способ по п.1, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют на основе
остаточной мощности передачи.

3. Способ по п.2, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют на основе
мощности передачи, соответствующей рекомендованной MCS.

4. Способ по п.3, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют посредством
исключения любых TFC, требование по мощности которых превышает остаточную
мощность передачи и мощность передачи, соответствующую рекомендованной MCS.

5. Способ по п.3, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют посредством
исключения любых TFC, требуемое число блоков поднесущих которых превышает
выделенное число блоков поднесущих.

6. Способ по п.3, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют посредством
исключения всех TFC, MCS которых превышает рекомендованную MCS.

7. Способ по п.1, в котором разрешенный поднабор TFCS формируют на основе, по
меньшей мере, одного из следующего: остаточной мощности передачи, мощности
передачи, соответствующей рекомендованной MCS, и числа выделенных блоков
поднесущих.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
выполняют повторную передачу MAC PDU, когда начальная передача MAC PDU

неудачна, при этом повторную передачу выполняют с помощью тех же радиоресурсов
и параметров, которые использованы для первоначальной передачи MAC PDU.

9. Способ по п.8, в котором ту же TFC, что использована для начальной передачи,
используют для повторной передачи MAC PDU.

10. Способ по п.8, в котором новую TFC выбирают для повторной передачи MAC
PDU.

11. Способ по п.8, в котором MAC PDU фрагментируют на несколько
фрагментированных PDU для повторной передачи, посредством чего каждый
фрагментированный PDU повторно передают отдельно.

12. Способ по п.11, в котором служебную информацию для фрагментации
рассматривают для максимального поддерживаемого размера MAC PDU.

13. Способ по п.11, в котором ту же TFC, что использована для начальной
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передачи MAC PDU, используют для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

14. Способ по п.11, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используют для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

15. Способ по п.11, в котором только фрагменты, прием которых отрицается с
помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передают.

16. Способ по п.15, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
разрешенной MCS наивысшего уровня, используют для фрагментов, прием которых
отрицается с помощью NACK.

17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых
выделяют новые радиоресурсы и параметры, когда передача MAC PDU неудачна; и
выбирают новую TFC для повторной передачи MAC PDU.
18. Способ по п.17, в котором MAC PDU фрагментируют на несколько

фрагментированных PDU, посредством чего каждый фрагментированный PDU
повторно передают отдельно.

19. Способ по п.18, в котором служебную информацию для фрагментации
рассматривают для максимального поддерживаемого размера MAC PDU.

20. Способ по п.19, в котором ту же TFC, что использована для начальной
передачи MAC PDU, используют для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

21. Способ по п.19, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используют для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

22. Способ по п.18, в котором только фрагментированные PDU, прием которых
отрицается с помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передают.

23. Способ по п.22, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
разрешенной MCS наивысшего уровня, используют для фрагментированных PDU,
прием которых отрицается с помощью NACK.

24. Устройство для выбора комбинации транспортных форматов (TFC) для
беспроводной передачи данных, содержащее

модуль восстановления и исключения TFC для формирования разрешенного
поднабора из набора комбинаций транспортных форматов (TFCS) посредством
восстановления поддерживаемых TFC и исключения неподдерживаемых TFC на
основе выделенных радиоресурсов и параметров, включающих в себя выделенные
блоки поднесущих, атрибута транспортного формата (TF), включающего в себя схему
модуляции и кодирования (MCS) и распределение и число блоков поднесущих;

модуль мультиплексирования и задания порядкового номера передачи (TSN) для
формирования модуля данных протокола (PDU) управления доступом к среде (MAC)
посредством мультиплексирования, по меньшей мере, одного PDU верхнего уровня в
рамках максимального поддерживаемого размера MAC PDU; и

модуль выбора и заполнения TFC для выбора TFC для MAC PDU из разрешенного
поднабора TFCS и выполнения заполнения в MAC PDU, так чтобы MAC PDU входил в
выбранную TFC.

25. Устройство по п.24, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется на
основе остаточной мощности передачи.

26. Устройство по п.25, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется на
основе мощности передачи, соответствующей рекомендованной MCS.
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27. Устройство по п.26, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется
посредством исключения любых TFC, требование по мощности которых превышает
остаточную мощность передачи и мощность передачи, соответствующую
рекомендованной MCS.

28. Устройство по п.26, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется
посредством исключения любых TFC, требуемое число блоков поднесущих которых
превышает выделенное число блоков поднесущих.

29. Устройство по п.26, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется
посредством исключения всех TFC, MCS которых превышает рекомендованную MCS.

30. Устройство по п.24, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется на
основе, по меньшей мере, одного из следующего:

остаточной мощности передачи, мощности передачи, соответствующей
рекомендованной MCS, и числа выделенных блоков поднесущих.

31. Устройство по п.24, в котором MAC PDU повторно передается, когда начальная
передача MAC PDU неудачна, при этом повторная передача выполняется с помощью
тех же радиоресурсов и параметров, которые использованы для первоначальной
передачи MAC PDU.

32. Устройство по п.31, в котором та же TFC, что использована для начальной
передачи, используется для повторной передачи MAC PDU.

33. Устройство по п.31, в котором новая TFC выбирается для повторной
передачи MAC PDU.

34. Устройство по п.31, в котором MAC PDU фрагментируется на несколько
фрагментированных PDU для повторной передачи, посредством чего каждый
фрагментированный PDU повторно передается отдельно.

35. Устройство по п.34, в котором модуль мультиплексирования и задания TSN
рассматривает служебную информацию для фрагментации по максимальному
поддерживаемому размеру MAC PDU.

36. Устройство по п.34, в котором та же TFC, что использована для начальной
передачи MAC PDU, используется для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

37. Устройство по п.34, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

38. Устройство по п.34, в котором только фрагменты, прием которых отрицается с
помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передаются.

39. Устройство по п.38, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
разрешенной MCS наивысшего уровня, используется для фрагментов, прием которых
отрицается с помощью NACK.

40. Устройство по п.24, в котором модуль восстановления и исключения TFC
формирует новый разрешенный поднабор TFCS на основе новых радиоресурсов и
параметров, когда передача MAC PDU неудачна, посредством чего MAC PDU
повторно передается посредством использования нового разрешенного
поднабора TFCS.

41. Устройство по п.40, в котором MAC PDU фрагментируется на несколько
фрагментированных PDU, посредством чего каждый фрагментированный PDU
повторно передается отдельно.

42. Устройство по п.41, в котором модуль мультиплексирования и задания TSN
рассматривает служебную информацию для фрагментации по максимальному
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поддерживаемому размеру MAC PDU.
43. Устройство по п.42, в котором та же TFC, что использована для начальной

передачи MAC PDU, используется для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

44. Устройство по п.42, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

45. Устройство по п.41, в котором только фрагментированные PDU, прием которых
отрицается с помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передаются.

46. Устройство по п.45, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
разрешенной MCS наивысшего уровня, используется для фрагментированных PDU,
прием которых отрицается с помощью NACK.
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