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(54) ОСНОВАННОЕ НА СЕТИ УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯМИ ОТЧЕТА В СЕТИ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ в сетевом узле для основанного на сети управления сообщениями отчета

в сети беспроводной связи, при этом сетевой узел (28) выполнен с возможностью
обслуживания оборудования (30) пользователя, UE, и приема сообщений отчета от UE
(30), при этом сетевой узел отправляет запрос UE, чтобы начать передачу
зарегистрированных измерений в сообщении отчета, и принимает сообщение отчета,
содержащее зарегистрированные измерения, причем способ характеризуется этапами,
на которых:

- определяют (S66), включает ли в себя принятое сообщение отчета индикатор еще
не переданных дополнительных зарегистрированных измерений; и

- когда принятое сообщение отчета включает в себя индикатор еще не переданных
дополнительных зарегистрированных измерений, решают (S68), следует ли запросить
дополнительные зарегистрированные измерения, исходя из одного или более из
следующего: испытываемом уровне помех в соте; испытываемых измерениях условий
радиосвязи в соте; доступных ресурсах радиосвязи; емкости сетевого узла; условии
состояния буфера UE.

2. Способ по п.1, в котором зарегистрированные измерения содержат одно или более
из следующего: временные метки измерения для каждого выполненного измерения;
условие состояния буфера UE; информацию позиционирования UE; периодически
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измеряемую интенсивность пилот-сигнала нисходящей линии связи; условия
обслуживающей соты; условия запаса мощности передачи; сбой(и) канала поискового
вызова; и сбой(и) широковещательного канала.

3. Способ по п.1, в котором сообщение отчета принимают непосредственно от UE
или через другой сетевой узел.

4. Способ по п.1, в котором этап, на котором определяют (S66), содержит этап, на
котором определяют, указывает ли индикатор на то, что имеются зарегистрированные
измерения в буфереUE, которые укладываются или нет в одно последующее сообщение
отчета.

5. Способ по п.4, в котором этап, на котором принимают (S68) решение, содержит
этап, на котором решают (S79), запросить все зарегистрированные измерения в буфере
UE в одном последующем запросе.

6. Способ по п.1, в котором способ содержит этап, на котором принимают ранее
отправленное сообщение отчета от другого сетевого узла автоматически или по запросу.

7. Способ по п.1, в котором этап, на котором отправляют запрос, инициируется
процедурой передачи обслуживания UE от другого сетевого узла к сетевому узлу.

8. Способ по п.7, в котором способ содержит этап, на которомпринимают сообщение
сетевого узла от другого сетевого узла, содержащее информацию для конкретного UE.

9. Способ по п.8, в котором информация для конкретного UE содержит индикатор
еще не переданных дополнительных зарегистрированных измерений.

10. Сетевой узел (28) для основанного на сети управления сообщениями отчета в
сети беспроводной связи, при этом сетевой узел (28) выполнен с возможностью
обслуживания оборудования (30) пользователя, UE, и приема сообщений отчета от
оборудования (30) пользователя, при этом сетевой узел включает в себя интерфейс (52)
связи, выполненный с возможностью отправки запроса UE для начала передачи
зарегистрированных измерений в сообщении отчета, и приема сообщения отчета,
содержащего зарегистрированные измерения, причем сетевой узел, характеризуется
тем, что:

- схема (50) процессора сетевого узла выполнена с возможностью определения,
включает ли в себя принятое сообщение отчета индикатор еще не переданных
дополнительных зарегистрированных измерений, и если так, то принятия решения,
требуется ли запросить дополнительные зарегистрированные измерения, исходя из
одного или более из следующего: испытываемом уровне помех в соте; испытываемых
измерениях условий радиосвязи в соте; доступныхресурсах радиосвязи; емкости сетевого
узла; условии состояния буфера UE.

11. Сетевой узел (28) по п.10, в котором зарегистрированные измерения содержат
одно или более из следующего: временныеметки измерения для каждого выполненного
измерения; условие состояния буфера UE; информацию позиционирования UE;
периодически измеряемую интенсивность пилот-сигнала нисходящей линии связи;
условия обслуживающей соты; условия запаса мощности передачи; сбой(и) канала
поискового вызова; максимальную требуемуюмощность, поддерживаемуюUE; и сбой
(и) широковещательного канала.

12. Сетевой узел (28) по п.10, в котором интерфейс (52) связи сетевого узла выполнен
с возможностью запроса сообщения отчета непосредственно уUEили у другого сетевого
узла.

13. Сетевой узел (28) по п.10, в котором схема (50) процессора сетевого узла
выполнена с возможностью определения, указывает ли индикатор, что имеются
зарегистрированные измерения в буфере UE, которые укладываются или нет в одно
последующее сообщение отчета.

14. Сетевой узел (28) по п.13, в котором схема (50) процессора сетевого узла
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выполнена с возможностью принятия решения, запросить все зарегистрированные
измерения в буфере (44) UE в одном последующем запросе.

15. Сетевой узел (28) по п.10, в котором интерфейс (52) связи сетевого узла выполнен
с возможностью запроса сообщения отчета по приему запроса доступа UE,
инициированного процедурой передачи обслуживания UE от другого сетевого узла к
сетевому узлу.

16. Сетевой узел (28) по п.15, в котором интерфейс (52) связи сетевого узла выполнен
с возможностьюприема сообщения сетевого узла от другого сетевого узла, содержащего
информацию для конкретного UE.

17. Сетевой узел (28) по п.16, в котором информация для конкретного UE содержит
индикатор еще не переданных дополнительных зарегистрированных измерений.

18. Способ в Оборудовании (30) Пользователя, UE, для оказания содействия в
основанном на сети управлении сообщениями отчета в сети беспроводной связи, при
этом UE (30) соединено с обслуживающим сетевым узлом (28) и выполнено с
возможностью передачи сообщений отчета сетевому узлу (30) по запросу, и причемUE
(30) выполнено с возможностью периодического выполнения измерений условий
радиосвязи, сохранения периодически выполняемых измерений в буфере (44) UE в
качестве зарегистрированных измерений, и приема запроса от сетевого узла (28) для
начала передачи зарегистрированных измерений в сообщении отчета, при этом способ
характеризуется этапами, на которых:

- определяют (S84), укладываются ли зарегистрированные измерения в сообщение
отчета; и если нет, то

- включают (S86) в сообщение отчета индикатор еще не переданных дополнительных
зарегистрированных измерений и индикатор условия состояния буфера UE;

- передают (S88) сообщение отчета, включающее в себя индикатор, сетевому узлу
(28) в качестве ответа на запрос; и

- отправляют сетевому узлу индикатор условия состояния буфера UE для
использования сетевым узлом при принятии решения, требуется ли запросить
дополнительные зарегистрированные измерения.

19. Способ по п.18, в котором этап, на котором включают, содержит этап, на котором
включают временную метку представления отчета в сообщение отчета.

20. Способ по п.18, в котором зарегистрированные измерения, которые переданы
сетевому узлу, в дальнейшем удаляются из буфера UE.

21. Способ по п.20, в котором первыми представляются в отчете наиболее старые в
буфере зарегистрированные измерения.

22. Оборудование (30) Пользователя, UE, для оказания содействия в основанном на
сети управлении сообщениями отчета в сети беспроводной связи, при этом UE (30)
соединено с обслуживающим сетевымузлом (28) и выполнено с возможностьюпередачи
сообщений отчета сетевому узлу (30), и причем UE (30) выполнено с возможностью
периодического выполнения измерений условий радиосвязи, сохранения периодически
выполняемых измерений в буфере в качестве зарегистрированных измерений, приема
запроса от сетевого узла (28) для начала передачи зарегистрированных измерений в
сообщении отчета, и передачи сообщения отчета, содержащего зарегистрированные
измерения, при этом UE (30) характеризуется тем, что:

- схема (40) процессора UE, выполнена с возможностью определения, укладываются
ли зарегистрированные измерения в сообщение отчета, и если нет, то указания в
передаваемом сообщении отчета о наличии еще не переданных дополнительных
зарегистрированных измерений; и

- интерфейс (42) связи UE выполнен с возможностью отправки сетевому узлу (28)
индикатора условия состояния буфера UE для использования сетевым узлом при
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принятии решения, требуется ли запросить дополнительные зарегистрированные
измерения.

23. Оборудование (30) Пользователя по п.22, в котором схема (40) процессора UE
выполнена с возможностью добавления временной метки представления отчета в
сообщение отчета.

24. Оборудование (30) Пользователя по п.22, в котором зарегистрированные
измерения, которые переданы сетевому узлу, в дальнейшем удаляются из буфера UE.

25.Оборудование (30)Пользователя поп.24, в которомпервымипередаются наиболее
старые в буфере зарегистрированные измерения.

26. Оборудование (30) Пользователя по п.22, в котором зарегистрированные
измерения являются даннымижурнала регистрацииМинимизацииПолевыхИспытаний,
MDT.
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