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

передачи данных в системе беспроводной связи на основе мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащий этапы, на
которых

(a) выделяют радиоресурсы и параметры для передачи;
(b) 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;

(c) 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;

(d) выбирают TFC для MAC PDU из разрешенного поднабора TFCS;
(е) выполняют заполнение в MAC PDU так, чтобы MAC PDU входил в
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выбранную TFC; и
f) 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:
(g) 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
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 меньшей 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
(g) выделяют новые радиоресурсы и параметры, когда передача MAC PDU

неудачна; и
повторяют этапы (b)-(е) для выбора новой 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.
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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. Способ по п.1, в котором системой беспроводной связи является долгосрочное
развитие системы третьего поколения (3G).

25. Устройство для выбора комбинации транспортных форматов (TFC) для
беспроводной передачи данных в системе беспроводной связи на основе
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM),
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.

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

27. Устройство по п.26, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется на
основе мощности передачи, соответствующей рекомендованной MCS.

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

29. Устройство по п.27, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется
посредством исключения любых TFC, требуемое число блоков поднесущих которых
превышает выделенное число блоков поднесущих.

30. Устройство по п.27, в котором разрешенный поднабор TFCS формируется
посредством исключения всех TFC, MCS которых превышает рекомендованную MCS.

31. Устройство по п.25, 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.

32. Устройство по п.25, в котором MAC PDU повторно передается, когда начальная
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передача MAC PDU неудачна, при этом повторная передача выполняется с помощью
тех же радиоресурсов и параметров, которые использованы для первоначальной
передачи MAC PDU.

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

34. Устройство по п.32, в котором новая TFC выбирается для повторной
передачи MAC PDU.

35. Устройство по п.32, в котором MAC PDU фрагментируется на несколько
фрагментированных PDU для повторной передача, посредством чего каждый
фрагментированный PDU повторно передается отдельно.

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

37. Устройство по п.35, в котором та же TFC, что использована для начальной
передачи MAC PDU, используется для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

38. Устройство по п.35, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

39. Устройство по п.35, в котором только фрагменты, прием которых отрицается с
помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передаются.

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

41. Устройство по п.25, 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.

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

43. Устройство по п.42, в котором модуль мультиплексирования и задания TSN
рассматривает служебную информацию для фрагментации по максимальному
поддерживаемому размеру MAC PDU.

44. Устройство по п.43, в котором та же TFC, что использована для начальной
передачи MAC PDU, используется для первой повторной передачи
фрагментированных PDU.

45. Устройство по п.43, в котором TFC с MCS более низкого уровня, в сравнении с
использованной для начальной передачи MAC PDU, используется для первой
повторной передачи фрагментированных PDU.

46. Устройство по п.42, в котором только фрагментированные PDU, прием которых
отрицается с помощью отрицания приема (NACK), впоследствии повторно передаются.

47. Устройство по п.46, 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.

48. Устройство по п.25, в котором системой беспроводной связи является
долгосрочное развитие системы третьего поколения (3G).
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