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(57) Реферат:

Изобретение относится к мобильной связи.
Абонентское устройство (310) для
установления времени активации смены соты
абонентского устройства (310) с
обслуживающей соты (305) на целевую
соту (308) в сети (300) беспроводной связи

принимает (501) временное смещение от
контроллера (315) сети, вычисляет (502) время
активации смены соты на основе временного
смещения и передает (503) вычисленное время
активации в контроллер (315) сети. Затем
абонентское устройство (310) принимает (504)
подтверждение смены соты от
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контроллера (315) сети и переходит (505) с
обслуживающей соты (306) на целевую
соту (308) во время активации, если
подтверждение принято. Технический

результат заключается в обеспечении
синхронизации процедуры смены
обслуживающей соты. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) ACTIVATION TIME FOR TARGET CELL-BASED SERVING CELL CHANGE FOR HIGH-SPEED
CHANNEL
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: user device (310) for setting

activation time for changing the cell of the user
device (310) from a serving cell (305) to a target
cell in a wireless communication network (300)
receives (501) a time shift from a network controller
(315), calculates (502) the cell change activation
time based on the time shift and sends (503) the
calculated activation time to the network controller
(315). The user device (310) then receives (504) cell
change acknowledgement from the network
controller (315) and switches (505) from serving cell
(306) to the target cell (308) during activation is
acknowledgement has been received.

EFFECT: synchronisation of serving cell change
procedure.
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RU 2 488 979 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее решение относится к способу и схеме в телекоммуникационной системе,

в частности, она относится к способу и схеме для синхронизации процедуры смены
обслуживающей соты (HSCC) для высокоскоростного совместно используемого
канала нисходящей линии связи (HS-DSCH) в телекоммуникационной системе.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Сеть UMTS (универсальной системы мобильной связи) или сеть 3G (третье

поколение) могут быть разделены на ряд основных компонентов, а именно, одну либо
более базовых сетей, которые отвечают за установление и управление сеансами
пользователей, и UTRAN (сеть радиодоступа UMTS), которая управляет доступом к
радиоинтерфейсу. Интерфейс между UTRAN и абонентским устройством (UE)
предоставляется узлами, которые могут упоминаться как "Node B" (узел В)
(аналогично базовым станциям в сетях 2G/GSM) либо базовые станции. NodeB
отвечают за передачу и прием данных по радиоинтерфейсу и управляются
контроллерами радиосети. Пользовательские и управляющие данные направляются
между базовой станцией и базовой сетью через базовую станцию и контроллеры
радиосети. Интерфейс между базовой станцией и контроллером радиосети
упоминается как Iub-интерфейс. Интерфейс между двумя контроллерами радиосети в
одной и той же сети упоминается как Iur-интерфейс. Iu-интерфейс переносит трафик
пользователя (например, речевой либо данные), а также управляющую информацию,
и в основном необходим для мягких эстафетных передач обслуживания (хендоверов).
Мягкий хендовер относятся к признаку, используемому стандартами CDMA
(множественного доступа с кодовым разделением каналов) и WCDMA
(широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов), где
абонентское устройство, например, сотовый телефон, является одновременно
соединенным с двумя либо более сотами (либо секторами сот) во время вызова. По
восходящей линии связи (от абонентского устройства к узлу соты), все секторы узла
соты, которые активно поддерживают вызов в мягком хендовере, отсылают поток
битов, который они принимают обратно в контроллер радиосети, вместе с
информацией о качестве принятых битов. Контроллер радиосети проверяет качество
всех этих потоков битов и динамически выбирает поток битов с наивысшим
качеством. Кроме того, если сигнал ухудшается быстро, возможность остается все еще
достаточной, чтобы сильный сигнал был доступным в одном из других секторов соты,
которые поддерживают вызов в мягком хендовере.

В UTRAN высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии
связи (HS-DSCH) не использует мягкий хендовер, как делают выделенные каналы.
Вместо этого используется процедура, называемая сменой обслуживающей соты HS-
DSCH (HSCC), чтобы выполнить жесткий хендовер. Мягкий хендовер по-прежнему
используется для восходящей линии связи, и активный набор управляется тем же
самым образом, как и для абонентского устройства с невысокой скоростью.
Активный набор содержит перечень всех активных сот, с которыми соединено
абонентское устройство в мягком хендовере восходящей линии связи. Абонентское
устройство непрерывно измеряет общий контрольный канал (CPICH) и содержит
гистерезис, который должен быть выполнен в течение определенного времени
(времени для инициирования). Процедура обновления для перечня активного набора
сот схематично проиллюстрирована на фиг.1. Процедура обновления активного
набора инициируется отчетом 1a, 1b либо 1c об измерении 101, который сообщает
контроллеру сети, например, обслуживающему контроллеру радиосети (SRNC), что
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RU 2 488 979 C2

новые соты выполнили критерии, чтобы быть добавленными (отчет 1а об измерении),
удаленными (отчет 1b об измерении) либо замененными (отчет 1с об измерении) в
активном наборе. Отчет 1a, 1b, 1c об измерении отсылается из абонентского
устройства в контроллер сети, например, обслуживающий контроллер SRNC
радиосети. Обслуживающий контроллер радиосети является типом контроллера
радиосети, обслуживающим конкретное абонентское устройство и он управляет
соединениями в отношении этого абонентского устройства. Во время действия HS-
DSCH, нисходящая линия связи не находится в мягком хендовере. Вместо этого одна
из сот (типично, самая сильная) в активном наборе отмечается как текущая
обслуживающая сота HS-DSCH. Контроллер сети затем осуществляет дополнение 102
линии радиосвязи и устанавливает требуемые линии радиосвязи с помощью отправки
и приема запроса на установление и ответа 103, 104 в/от базовых станций. Контроллер
сети передает сообщение 105 обновления активного набора в абонентское устройство.
Когда абонентское устройство приняло обновление активного набора от контроллера
сети, оно готовит 106 обработку, т.е. оно читает сообщение и использует новую
конфигурацию, например, добавляет либо удаляет линию радиосвязи. Абонентское
устройство отсылает сообщение 107 завершения обновления активного набора в
контроллер сети, подтверждая, что обновление активного набора было завершено.
Продолжительность процедуры обновления активного набора может, в качестве
примера, быть вычислена следующим образом:

Ta s u=Ttrig1a+2*TU u+2*Tl u b,
где
Ttrig1a = Время для инициирования отчета 1а об измерении = 320 мс
TU u = задержка Uu (Радиоинтерфейс)=100 мс
Tl u b = задержка Iub (Контроллер радиосети - интерфейс УзлаB) = 10 мс
Ta s u  = Время для обновления активного набора
Последовательность сигнализации для (обычной) процедуры HSCC для жесткого

хендовера схематично показана в комбинированной блок-схеме и схеме сигнализации
на фиг.2. Абонентское устройство осуществляет оценку 200 хендовера для
определения того, будет ли осуществляться хендовер. Оно инициируется соседней
сотой, целевой сотой, которая является более сильной, чем текущая сота,
обслуживающая сота. Отчет 1d об измерении затем отсылается 201 из абонентского
устройства в контроллер сети, например, обслуживающий контроллер
радиосети (SRNC), обозначая, что другая сота в перечне активного набора сот стала
самой сильной. В качестве примера, отчет 1d об измерении инициируется для отсылки
из абонентского устройства, когда измеряемый уровень общего контрольного
канала (CPICH) целевой соты выше, чем у обслуживающей соты, на определенный
гистерезис для заданного времени, управляемого параметром Ttrig1d (время для
инициирования отчета 1d об измерении).

Когда не рассматриваются возможные задержки в обработке в контроллере сети и
абонентском устройстве, т.е. в моделировании, используемая задержка процедуры
смены соты, Tc c, может, в качестве примера, быть вычисленной следующим образом:

Tс с=Ttrig1d+TU u+2*Tl u b+TA c t i v a t i o n T i m e,
где
Tc c = Задержка процедуры смены соты
Ttrig1d = время для инициирования отчета 1d об измерении
TU u = задержка Uu (Радиоинтерфейс) = 100 мс
Tl u b = задержка Iub (Контроллер радиосети - интерфейс УзлаB) = 10 мс
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TA c t i v a t i o n T i m e= Время активации
Когда контроллер сети принимает отчет 1d об измерении, обозначая существование

этой более сильной соты, сеть может принять решение об смене обслуживающей соты,
т.е. она принимает решение 202 о хендовере. Когда инициируется смена соты,
контроллер сети конфигурирует исходную и целевую базовые станции (показано как
только одна базовая станция на фиг.2) с новой конфигурацией и также конфигурирует
транспортный канал-носитель Iub. Контроллер сети отсылает сообщение 203
подготовки реконфигурации линии радиосвязи в базовые станции и принимает, в свою
очередь, сообщение 204 готовности реконфигурации линии радиосвязи, когда
реконфигурация готова. Когда обе базовые станции (обслуживающая и целевая)
подтвердили конфигурацию, контроллер сети вычисляет время 205 активации для
новой конфигурации в случае, если переключение на новую конфигурацию является
синхронизированной процедурой, что обозначает, что абонентское устройство и
контроллер сети перейдут в новую конфигурацию в одно и то же время. Вычисленное
время активации является относительным к номеру кадра соединения (CFN).
Необходимо смещение, чтобы охватить время, которое нужно для передачи
сообщений 206 реконфигурации и в абонентское устройство, и в базовые станции.
Контроллер 315 сети отсылает сообщение 207 реконфигурации физического канала в
абонентское устройство. Абонентское устройство готовит обработку 208, т.е. оно
считывает сообщение из контроллера сети и выполняет хендовер 209, т.е. использует
новую конфигурацию, например, добавляет либо удаляет линию радиосвязи для
хендовера. Когда хендовер завершен, абонентское устройство может отсылать
сообщение 210 о завершении рекофигурации физического канала в контроллер сети.

Тем не менее, существует проблема для абонентского устройства,
перемещающегося с очень высокой скоростью, так как качество линии связи
обслуживающей соты, т.е. исходной соты может ухудшиться до того, как процедура
смены соты на целевую соту завершена. Если это происходит до того, как контроллер
сети может успешно передавать сообщение 207 реконфигурации физического канала,
контроллер сети более не сможет достичь абонентского устройства и вызов будет
прекращен.

Улучшения для процедуры измерения обслуживающей соты HS-DSCH являются,
следовательно, необходимыми относительно процедур и структур радиопротокола,
lub/lur-протоколов и абонентского устройства, базовой станции и требований к
производительности управления радиоресурсами (RRM).

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, целью настоящего решения является предоставление улучшенной

процедуры для синхронизации процедуры смены обслуживающей соты (HSCC) для
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи (HS-
DSCH) (смена обслуживающей соты) в системе связи.

Дополнительные цели и преимущества являются очевидными из следующего.
Цели, изложенные выше, достигаются с помощью предоставления в первом аспекте

настоящего решения способа в абонентском устройстве для установления времени
активации смены соты абонентского устройства и обслуживающей соты на целевую
соту в сети беспроводной связи. После приема временного смещения от сетевого
контролера, абонентское устройство вычисляет время активации смены соты на
основе этого временного смещения. Абонентское устройство затем передает
вычисленную активацию в контроллер времени. Затем абонентское устройство
принимает подтверждение смены соты от контроллера сети. Абонентское устройство
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затем переходит с обслуживающей соты на целевую соту во время активации, если оно
приняло подтверждение.

Во втором аспекте решения предусматривается способ в контроллере сети для
установления времени активации смены соты абонентского устройства с
обслуживающей соты на целевую соту в сети беспроводной связи. Контроллер сети
передает временное смещение в абонентское устройство и принимает время активации
от абонентского устройства. Затем контроллер сети решает перевести абонентское
устройство на целевую соту. Обслуживающая сота и целевая сота конфигурируются
временем активации. Контроллер сети принимает подтверждение конфигурации от
обслуживающей соты и целевой соты, и контроллер сети отсылает подтверждение
смены соты в абонентское устройство.

В третьем аспекте настоящего решения предусматривается аппаратура в
абонентском устройстве в сети беспроводной связи. Абонентское устройство
выполнено с возможностью установления времени активации смены соты с
обслуживающей соты на целевую соту. Аппаратура абонентского устройства
содержит приемник, выполненный с возможностью принимать временное смещение
от контроллера сети через интерфейс, процессор, выполненный с возможностью
вычислять время активации смены соты на основе временного смещения. Аппаратура
дополнительно содержит передатчик, выполненный с возможностью передавать
время активации через интерфейс в контроллер сети. Приемник дополнительно
выполнен с возможностью принимать подтверждение смены соты через интерфейс.
Процессор дополнительно выполнен с возможностью выполнять переход с
обслуживающей соты на целевую соту во время активации, если принято
подтверждение.

В четвертом аспекте настоящего решения предусматривается аппаратура в
контроллере сети. Контроллер сети выполнен с возможностью устанавливать время
активации смены соты абонентского устройства с обслуживающей соты на целевую
соту в сети беспроводной связи. Аппаратура контроллера сети содержит передатчик,
выполненный с возможностью передавать временное смещение в абонентское
устройство, приемник, выполненный с возможностью принимать время активации от
абонентского устройства. Аппаратура дополнительно содержит процессор,
выполненный с возможностью принимать решение о переводе абонентского
устройства на целевую соту и выполненный с возможностью конфигурировать
обслуживающую соту и целевую соту временем активации. Приемник дополнительно
выполнен с возможностью принимать подтверждение от обслуживающей соты и
целевой соты, и передатчик дополнительно выполнен с возможностью отсылать
подтверждение смены соты в абонентское устройство.

Так как абонентское устройство может принимать решение о времени активации, в
которое оно переходит от исходной соты на целевую соту, оно обеспечивает
синхронизированное функционирование для смены обслуживающей соты HS-DSCH
(HSCC). Синхронизованное функционирование может быть также возможным, когда
команда смены соты сигнализируется по HS-SCCH от целевой базовой станции. Это
предусматривает преимущество, заключающееся в упрощении окончания L1 (более
низкий физический уровень) и обработки пользовательской плоскости по интерфейсу
между базовой станцией и контроллером сети (Iub). Дополнительное преимущество
заключается в том, что смещение, используемое для вычисления времени активации,
управляется с помощью контроллера сети, и оно, таким образом, может быть
оптимизировано на основе сетевой конфигурации и задержек. Другое преимущество
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этого заключается в том, что оно разрешает контроллеру сети и абонентскому
устройству одновременная смена от исходной к целевой соте во время хендовера.

Дополнительные преимущества настоящего решения и варианты его осуществления
проявятся из последующего подробного описания решения.

Само собой разумеется, что вышеуказанные аспекты решения могут объединяться в
одном и том же варианте осуществления. Цели этого решения достигаются как
описано в прилагаемой формуле изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Теперь будет дополнительно описано решение более подробно в последующем

детальном описании по ссылке на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие варианты
осуществления решения и на которых:

Фиг.1 является комбинированной блок-схемой последовательности операций
способа и схемой сигнализации, которые иллюстрируют процедуру обновления
активного набора согласно предшествующему уровню техники.

Фиг.2 является комбинированной блок-схемой последовательности операций
способа и схемой сигнализации, иллюстрирующей процедуру предшествующего
уровня техники для смена обслуживающей соты HS-DSCH.

Фиг.3 является схематичной блок-схемой, которая иллюстрирует сеть беспроводной
связи.

Фиг.4 является комбинированной блок-схемой последовательности операций
способа и схемой сигнализации, которые иллюстрируют синхронизированную
процедуру смены соты.

Фиг.5 является блок-схемой последовательности операций способа, которая
иллюстрирует варианты осуществления способа в абонентском устройстве.

Фиг.6 является блок-схемой последовательности операций способа, которая
иллюстрирует варианты осуществления способа в контроллере сети.

Фиг.7 является схематичной блок-схемой, которая иллюстрирует варианты
осуществления схемы абонентского устройства.

Фиг.8 является схематичной блок-схемой, которая иллюстрирует варианты
осуществления схемы контроллера сети.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В основном настоящее решение относится к способу и аппаратуре, которые

обеспечивают синхронизированное функционирование для смены обслуживающей
соты HS-DSCH (HSCC), допуская абонентскому устройству принимать решение о
времени активации, т.е. номер кадра соединения, в котором оно перейдет от
обслуживающей соты на целевую соту. Абонентское устройство сообщает об этом
номере кадра соединения в контроллер сети в отчете об измерении, который
инициирует смену соты. Абонентскому устройству затем разрешается переходить на
целевую соту в номере кадра соединения, если оно запланировано по HS-SCCH в
целевой соте до этого номера кадра соединения. Если нет, оно остается в исходной
соте.

Фиг.3 показывает сеть 300 беспроводной связи, использующую технологии, такие
как, например, UTRAN. Сеть 300 беспроводной связи содержит базовые станции,
обслуживающие соты, например базовую станцию 305, которая обслуживает соту 306,
и базовую станцию 307, которая обслуживает соту 308. Базовые станции 305 и 307
являются радио базовыми станциями, например, в сети радиодоступа и могут
упоминаться как NodeB (УзелВ). Базовая станция 305 выполнена с возможностью
осуществления беспроводной связи с абонентским устройством 310 через, например,
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радиочастотные передатчики и приемники, которые также могут отвечать за передачу
и прием данных по радиоинтерфейсу 312. Абонентское устройство 310 может
упоминаться как узловое устройство. Сеть 300 беспроводной связи дополнительно
содержит контроллер 315 радиосети, приспособленный для управления базовыми
станциями 305, 307 и другими базовыми станциями, соединенными с ним.
Контроллер 315 радиосети является точкой контакта для абонентского устройства 310
по направлению к сети 300 связи. Контроллер 315 сети соединяется с базовой
сетью 316, предоставляющей услугу абонентскому устройству 310.

Абонентское устройство 310 перемещается от соты 306 в направлении соседней
соты 308. Абонентское устройство 310 использует процедуры смены соты для
перехода от одной соты к другой, когда обнаружена более сильная соседняя сота.
Абонентское устройство 310 переходит из одной соты в другую соту во время
активации.

В процедуре смены соты абонентское устройство 310 использует перечень
активного набора сот. Перечень активного набора сот содержит перечень сот, на
которые абонентское устройство 310 может быть переведено от обслуживающей
соты 306.

Фиг.4 является комбинированной блок-схемой последовательности операций
способа и схемой сигнализации, которая иллюстрирует пример процедуры смены
соты, модифицированной для синхронизации согласно вариантам осуществления
настоящего решения. В соответствии с этим примером, в целевую соту 308
предварительно загружается высокоскоростная конфигурация во время процедуры
обновления активного набора (не показано). Способ содержит следующие этапы:

Этап 400
Оценка хендовера осуществляется в абонентском устройстве 310, так как оно

обнаружило, что другая сота в перечне активного набора сот стала самой сильной.
Этап 401
Абонентское устройство 310 вычисляет время активации на основе временного

смещения, которое было ранее сообщено контроллером 315 сети. Временное смещение
может сигнализироваться в абонентское устройство 310 либо с помощью обновления
активного набора, широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при
установлении вызова.

Вычисление времени активации может инициироваться, когда отправка отчета 1d
об измерении во время процедуры сигнализации для смены обслуживающей соты HS-
DSCH инициируется в абонентском устройстве 310.

Время активации может, например, быть выражено как номер кадра
соединения (CFN), в котором абонентское устройство 310 будет переведено от
обслуживающей соты 306 на целевую соту 308. Вычисленное время активации,
например, содержащееся в отчете 1d об измерении сообщения запроса хендовера,
передается в контроллер 315 сети, создавая основу для решения о хендовере.

Этап 403
Когда контроллер 315 сети принимает отчет 1d об измерении, он принимает

решение о хендовере касаемо того, переводить ли абонентское устройство 310 на
целевую соту 308 или нет. Если отчет 1d об измерении обозначает существование
"более сильной" соседней соты 308, чем текущая обслуживающая сота 306, т.е.
исходная сота, и на основе других рассмотрений, контроллер 315 сети может
принимать решение о переводе абонентского устройства 310 на эту соседнюю соту,
целевую соту 308.
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Этап 404
Контроллер 315 сети отсылает сообщение подготовки реконфигурации линии

радиосвязи в целевую базовую станцию 307, для реконфигурации целевой базовой
станции 307, сообщая ей также о номере кадра соединения, в котором будет
происходить смена соты. Абонентское устройство 310 прослушивает совместно
используемый канал управления (HS-SCCH) высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи (HS-DSCH) целевой соты до тех пор,
пока не будет достигнуто вычисленное время активации.

Этап 405
Целевая базовая станция 307 отсылает сообщение готовности реконфигурации

линии радиосвязи в контроллер 315 сети, когда ей осуществлена своя подготовка к
реконфигурации.

Этап 406
Тогда контроллер 315 сети отсылает сообщение подготовки реконфигурации линии

радиосвязи в служебную базовую станцию 305 для реконфигурации служебной
базовой станции 305, сообщая ей также о номере кадра соединения, в котором будет
происходить смена соты.

Этап 407
Служебная базовая станция 305 отсылает сообщение готовности реконфигурации

линии радиосвязи в контроллер 315 сети, когда ей осуществлена своя подготовка к
реконфигурации.

Этап 408
Контроллер 315 сети отсылает сообщение о выполнении конфигурации линии

радиосвязи в целевую базовую станцию 307.
Этап 409
Контроллер 315 сети также отсылает сообщение о выполнении конфигурации линии

радиосвязи в служебную базовую станцию 305.
Этап 410
Когда целевая базовая станция 307 приняла сообщение о выполнении конфигурации

линии радиосвязи, она будет выполнять планирование абонентского устройства 310 в
отношении HS-SCCH, если сообщение было принято до вычисленного времени
активации. Абонентское устройство 310 полагает смену соты подтвержденной при
приеме указа этого планирования.

Этап 411
Контроллер 315 сети может также передавать сообщение подтверждения хендовера

по целевой соте 307. Это может быть выполнено с помощью передачи
контроллером 315 сети сообщения реконфигурации физического канала в абонентское
устройство 310.

Этап 412
Абонентское устройство 310 переходит на целевую соту 307 в номере кадра

соединения. Следует отметить, что это возможно, когда контроллер 315 сети
планирует абонентское устройство 310 в отношении HS-SCCH в целевой соте 308 либо
передает команду хендовера в обслуживающей соте 305 до номера кадра соединения.
Тем не менее, если сообщение планирования на этапе 410 принято после времени
активации, абонентское устройство 310 остается в обслуживающей соте 305, т.е. не
осуществляется никакой смены соты.

Этап 413
Может быть необходимость для абонентского устройства 310 квитировать
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прием HS-SCCH-команды. Это может быть выполнено с помощью передачи
абонентским устройством 310 сообщения "Reconfiguration Complete" ("завершение
реконфигурации") в контроллер 315 сети.

Способ, описанный выше, теперь будет описан как рассматриваемый с точки
зрения абонентского устройства 310. Фиг.5 является блок-схемой последовательности
операций способа, которая описывает настоящий способ в абонентском
устройстве 310, для установления времени активации смены соты абонентского
устройства 310 с обслуживающей соты 305 на целевую соту 308 в сети 300
беспроводной связи. Способ содержит следующие этапы, которые необходимо
осуществлять в абонентском устройстве 310:

Этап 501
Абонентское устройство 310 принимает временное смещение от контроллера 315

сети.
В некоторых вариантах осуществления временное смещение может приниматься из

контроллера 315 сети с помощью процедуры обновления активного набора.
Согласно некоторым вариантам осуществления временное смещение может быть

принято от контроллера 315 сети с помощью широковещательной передачи либо
выделенной сигнализации при установлении вызова.

В некоторых вариантах осуществления в целевую соту 307 может быть
предварительно загружена высокоскоростная процедура смены обслуживающей соты.

Этап 502
Абонентское устройство 310 вычисляет время активации смены соты на основе

временного смещения.
В некоторых вариантах осуществления время активации может быть номером

кадра соединения, в котором абонентское устройство 310 будет переведено на целевую
соту 308.

Этап 503
Абонентское устройство 310 передает вычисленное время активации в

контроллер 315 сети.
В некоторых вариантах осуществления время активации может передаваться в

контроллер 315 сети в отчете об измерении.
Этап 504
Абонентское устройство 310 принимает подтверждение смены соты от

контроллера 315 сети.
В некоторых вариантах осуществления подтверждение смены соты может

содержать планирование абонентского устройства 310 в отношении
высокоскоростного канала управления нисходящей линии связи в целевой соте 308.

В некоторых вариантах осуществления абонентское устройство 310 может быть
выполнено с возможностью отслеживать высокоскоростной канал управления
нисходящей линии связи целевой соты 308 до тех пор, пока время активации не истечет.

Этап 505
Абонентское устройство 310 переходит с обслуживающей соты 305 на целевую

соту 308 во время активации, если подтверждение принято.
Этап 506
Это необязательный этап. Абонентское устройство 310 может отсылать квитанцию

в контроллер 315 сети.
Способ, описанный выше, теперь будет описан как рассматриваемый с точки

зрения контроллера 315 сети. Фиг.6 является блок-схемой последовательности
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операций способа, которая описывает текущий способ в контроллере 315 сети, для
установления времени активации смены соты абонентского устройства 310 с
обслуживающей соты 306 на целевую соту 308 в сети 300 беспроводной связи. Способ
содержит следующие этапы, которые необходимо осуществлять с помощью
контроллера 315 сети:

Этап 601
Контроллер 315 сети передает временное смещение в абонентское устройство 310.
В некоторых вариантах осуществления временное смещение может передаваться в

абонентское устройство 310 с помощью процедуры обновления активного набора.
В некоторых вариантах осуществления временное смещение может передаваться в

абонентское устройство 310 с помощью широковещательной передачи либо
выделенной сигнализации при установлении вызова.

В некоторых вариантах осуществления в целевую соту 308 может быть
предварительно загружена модифицированная высокоскоростная процедура смены
обслуживающей соты.

Этап 602
Контроллер 315 сети принимает время активации от абонентского устройства 310.
В некоторых вариантах осуществления время активации может приниматься от

абонентского устройства 310 в отчете об измерении.
В некоторых вариантах осуществления время активации может быть номером

кадра соединения, в котором абонентское устройство 310 будет переведено на целевую
соту 308.

Этап 603
Контроллер 315 сети принимает решение перевести абонентское устройство 310 на

целевую соту 308.
Этап 604
Контроллер 315 сети конфигурирует обслуживающую соту 306 и целевую соту 308

временем активации.
Этап 605
Контроллер 315 сети принимает подтверждение конфигурации от обслуживающей

соты 306 и целевой соты 308.
Этап 606
Контроллер 315 сети отсылает подтверждение смены соты в абонентское

устройство 310.
В некоторых вариантах осуществления подтверждение смены соты может

содержать планирование абонентского устройства 310 в отношении
высокоскоростного канала управления нисходящей линии связи в целевой соте 308.

Этап 607
Это необязательный этап. Контроллер 315 сети может принимать квитанцию от

абонентского устройства 310.
Для осуществления этапов способа, показанных на фиг.5 для установления времени

активации смены соты с обслуживающей соты 306 на целевую соту 308, абонентское
устройство 310 содержит аппаратуру 700 абонентского устройства, как показано на
фиг.7. Абонентское устройство 310 выполнено с возможностью установления времени
активации смены соты с обслуживающей соты 306 на целевую соту 308. Время
активации может быть номером кадра соединения, в котором абонентское
устройство 310 перейдет на целевую соту 308.

Аппаратура 700 абонентского устройства содержит приемник 710, выполненный с
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возможностью принимать временное смещение из контроллера 315 сети с помощью
интерфейса 312. Приемник 710 может быть дополнительно выполнен с возможностью
принимать временное смещение от контроллера 315 сети с помощью процедуры
обновления активного набора, и он может также быть выполнен с возможностью
принимать временное смещение от контроллера 315 сети с помощью
широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при установлении
вызова.

Аппаратура 700 дополнительно содержит процессор 720, выполненный с
возможностью вычислять время активации смены соты на основе временного
смещения, и передатчик 730, выполненный с возможностью передавать время
активации с помощью интерфейса 312 в контроллер 315 сети. Передатчик 730 может
быть выполнен с возможностью передавать время активации в контроллер 315 сети в
отчете об измерении.

Приемник 710 дополнительно выполнен с возможностью принимать
подтверждение смены соты с помощью интерфейса 312, и процессор 720
дополнительно выполнен с возможностью выполнять переход с обслуживающей
соты 306 на целевую соту 308 во время активации, если подтверждение принято.
Подтверждение смены соты может содержать планирование абонентского
устройства 310 в отношении высокоскоростного канала управления нисходящей
линии связи в целевой соте 308, и абонентское устройство 310 может быть выполнено с
возможностью отслеживать высокоскоростной канал управления нисходящей линии
связи целевой соты 308 до тех пор, пока время активации не истечет.

Передатчик 730 может дополнительно быть выполнен с возможностью отсылать
квитанцию с помощью интерфейса 312 в контроллер 315 сети. В целевую соту 307
может быть предварительно загружена процедура смены высокоскоростной
обслуживающей соты.

Для осуществления этапов способа, показанных на фиг.6 для установления времени
активации смены соты с обслуживающей соты 306 на целевую соту 308,
контроллер 315 сети содержит аппаратуру 800 контроллера сети, как показано на
фиг.8. Контроллер 315 сети выполнен с возможностью устанавливать время активации
смены соты абонентского устройства 310 с обслуживающей соты 306 на целевую
соту 308 в сети 300 беспроводной связи.

Аппаратура 800 контроллера сети содержит передатчик 810, выполненный с
возможностью передавать временное смещение в абонентское устройство 310.
Передатчик 810 может дополнительно быть выполнен с возможностью передавать
временное смещение в абонентское устройство 310 с помощью процедуры обновления
активного набора, и передатчик 810 может дополнительно быть выполнен с
возможностью передавать временное смещение в абонентское устройство 310 с
помощью широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при
установлении вызова. Аппаратура 800 дополнительно содержит приемник 820,
выполненный с возможностью принимать время активации от абонентского
устройства 310. Время активации может быть номером кадра соединения, в котором
абонентское устройство 310 будет переведено на целевую соту 308.

Аппаратура 800 контроллера сети дополнительно содержит процессор 830,
выполненный с возможностью принимать решение о переводе абонентского
устройства 310 на целевую соту 308 и выполненный с возможностью конфигурировать
обслуживающую соту 306 и целевую соту 308 временем активации. Приемник 810
дополнительно выполнен с возможностью принимать подтверждение конфигурации
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от обслуживающей соты 306 и целевой соты 308. Передатчик 810 может быть
дополнительно выполнен с возможностью отсылать подтверждение смены соты в
абонентское устройство 310. Подтверждение смены соты может содержать
планирование абонентского устройства 310 в отношении высокоскоростного канала
управления нисходящей линии связи в целевой соте 308. Приемник 820 может быть
дополнительно выполнен с возможностью принимать квитанцию от абонентского
устройства 310. В целевую соту 308 может быть предварительно загружена
модифицированная процедура высокоскоростной смены обслуживающей соты.

Предлагаемый подход к установлению времени активации смены соты с
обслуживающей соты 306 на целевую соту 308 в сети 300 беспроводной связи может
быть реализован с помощью одного или более процессоров, например, процессора 720
в аппаратуре 700 абонентского устройства, отображенной на фиг.7, либо
процессора 830 в аппаратуре 800 контроллера сети, отображенной на фиг.8, вместе с
компьютерным программным кодом для осуществления функций настоящего
решения. Программный код, упомянутый выше, может также предоставляться как
компьютерный программный продукт, например, в форме носителя данных,
переносящего компьютерный программный код для осуществления настоящего
решения, когда загружается в абонентское устройство 310 и/или контроллер 315 сети.
Один подобный носитель может быть в форме CD ROM-диска. Тем не менее, это
реализуемо и с другими носителями данных, такому как карта памяти. Компьютерный
программный код может дополнительно предоставляться как чистый программный
код на сервере и загружаться в абонентское устройство 310 и/или контроллер 315 сети
удаленно.

Преимуществом вариантов осуществления настоящего решения является то, что
процедура HSCC может быть синхронизирована, также когда команда смены соты
сигнализируется по HS-SCCH от целевой базовой станции 307. Это упрощает
окончание L1 и обработку пользовательской плоскости по Iub.

Хотя различные варианты осуществления/вариации настоящего решения описаны
выше, следует понимать, что они представлены только в качестве примера, а не
ограничения. Таким образом, ширина и объем настоящего решения не должна быть
ограничены каким-либо из вышеописанных примерных вариантов осуществления.
Дополнительно, пока не утверждается, никакие из вышеуказанных вариантов
осуществления не являются взаимно исключающими. Таким образом, настоящее
решение может содержать любые комбинации и/или объединения признаков
различных вариантов осуществления.

Дополнительно, хотя процессы, описанные выше, показаны как
последовательность этапов, это было выполнено только из-за иллюстрации.
Соответственно, предполагается, что некоторые этапы могут быть добавлены,
некоторые этапы может быть опущены и порядок этапов может быть переупорядочен.

Формула изобретения
1. Способ в абонентском устройстве (310) для установления времени активации

смены соты высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии
связи абонентского устройства (310) с обслуживающей соты (305) на целевую
соту (308) в сети (300) беспроводной связи,

содержащий следующие этапы, на которых:
принимают (501) временное смещение от контроллера (315) сети с помощью

процедуры обновления активного набора;
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вычисляют (502) время активации смены соты высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи на основе временного смещения,
причем время активации указывает, когда абонентское устройство (310) сможет
перейти на целевую соту (308);

передают (503) вычисленное время активации на контроллер (315) сети;
принимают (504) подтверждение смены соты высокоскоростного совместно

используемого канала нисходящей линии связи от контроллера (315) сети; и
выполняют переход (505) с обслуживающей соты (306) на целевую соту (308) во

время активации, если принято подтверждение.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором отсылают (506)

квитанцию в контроллер (315) сети.
3. Способ по п.1 или 2, в котором время активации является номером кадра

соединения, в котором абонентское устройство (310) перейдет в целевую соту (308).
4. Способ по п.1, в котором временное смещение принимается от контроллера (315)

сети с помощью широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при
установлении вызова.

5. Способ по п.1, в котором подтверждение смены соты содержит планирование
абонентского устройства (310) в отношении высокоскоростного канала управления
нисходящей линии связи в целевой соте (308).

6. Способ по п.1, в котором абонентское устройство (310) выполнено с
возможностью отслеживать высокоскоростной канал управления нисходящей линии
связи целевой соты (308) до тех пор, пока время активации не истечет.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором
передают (503) время активации в контроллер (315) сети в отчете об измерении.
8. Способ по п.1, в котором в целевую соту (307) предварительно загружена

процедура высокоскоростной смены обслуживающей соты.
9. Способ в контроллере (315) сети для установления времени активации смены

соты высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи
абонентского устройства (310) с обслуживающей соты (306) на целевую соту (308) в
сети (300) беспроводной связи,

содержащий следующие этапы, на которых:
передают (601) временное смещение в абонентское устройство (310) с помощью

процедуры обновления активного набора;
принимают (602) время активации от абонентского устройства (310), причем время

активации указывает, когда абонентское устройство (310) может быть переведено на
целевую соту (308);

принимают (603) решение перевести абонентское устройство (310) на целевую
соту (308);

конфигурируют (604) обслуживающую соту (306) и целевую соту (308) временем
активации;

принимают (605) подтверждение конфигурации от обслуживающей соты (306) и
целевой соты (308), и

отсылают (606) подтверждение смены соты высокоскоростного совместно
используемого канала нисходящей линии связи в абонентское устройство (310).

10. Способ по п.9, дополнительно содержащий этап, на котором принимают (607)
квитанцию от абонентского устройства (310).

11. Способ по п.9 или 10, в котором время активации является номером кадра
соединения, в котором абонентское устройство (310) будет переведено на целевую
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соту (308).
12. Способ по п.9, в котором временное смещение передается в абонентское

устройство (310) с помощью широковещательной передачи либо выделенной
сигнализации при установлении вызова.

13. Способ по п.9, в котором подтверждение смены соты высокоскоростного
совместно используемого канала нисходящей линии связи содержит планирование
абонентского устройства (310) в отношении высокоскоростного канала управления
нисходящей линии связи в целевой соте (308).

14. Способ по п.9, дополнительно содержащий этап, на котором
принимают (602) время активации от абонентского устройства (310) в отчете об

измерении.
15. Способ по п.9, в котором в целевую соту (308) предварительно загружена

модифицированная процедура высокоскоростной смены обслуживающей соты.
16. Аппаратура (700) в абонентском устройстве (310) в сети (300) беспроводной

связи, причем абонентское устройство (310) выполнено с возможностью установления
времени активации смены соты высокоскоростного совместно используемого канала
нисходящей линии связи с обслуживающей соты (306) на целевую соту (308),

при этом аппаратура (700) абонентского устройства содержит приемник (710),
выполненный с возможностью принимать с помощью процедуры обновления
активного набора временное смещение от контроллера (315) сети через
интерфейс (312);

процессор (720), выполненный с возможностью вычислять время активации смены
соты высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи на
основе временного смещения, причем время активации указывает, когда абонентское
устройство (310) сможет перейти на целевую соту (308);

передатчик (730), выполненный с возможностью передавать вычисленное время
активации через интерфейс (312) в контроллер (315) сети;

при этом приемник (710) дополнительно выполнен с возможностью принимать
подтверждение смены соты высокоскоростного совместно используемого канала
нисходящей линии связи через интерфейс (312); и

при этом процессор (720) дополнительно выполнен с возможностью выполнять
переход с обслуживающей соты (306) на целевую соту (308) во время активации, если
принято подтверждение.

17. Аппаратура (700) по п.16, в которой передатчик (730) дополнительно выполнен
с возможностью отсылать квитанцию через интерфейс (312) в контроллер (315) сети.

18. Аппаратура (700) по п.16 или 17, в которой время активации является номером
кадра соединения, в котором абонентское устройство (310) перейдет на целевую
соту (308).

19. Аппаратура (700) по п.16, в которой приемник (710) дополнительно выполнен с
возможностью принимать временное смещение от контроллера (315) сети с помощью
широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при установлении
вызова.

20. Аппаратура (700) по п.16, в которой подтверждение смены соты
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи
содержит планирование абонентского устройства (310) в отношении
высокоскоростного канала управления нисходящей линии связи в целевой соте (308).

21. Аппаратура (700) по п.16, при этом абонентское устройство (310) выполнено с
возможностью отслеживать высокоскоростной канал управления нисходящей линии
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связи целевой соты (308) до тех пор, пока время активации не истечет.
22. Аппаратура (700) по п.16, в которой передатчик (730) выполнен с возможностью

передавать время активации в контроллер (315) сети в отчете об измерении.
23. Аппаратура (700) по п.16, при этом в целевую соту (307) предварительно

загружена процедура высокоскоростной смены обслуживающей соты.
24. Аппаратура (800) в контроллере (315) сети, причем контроллер (315) сети

выполнен с возможностью установления времени активации смены соты
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи
абонентского устройства (310) с обслуживающей соты (306) на целевую соту (308) в
сети (300) беспроводной связи,

при этом аппаратура (800) контроллера сети содержит:
передатчик (810), выполненный с возможностью передавать временное смещение в

абонентское устройство (310) с помощью процедуры обновления активного набора;
приемник (820), выполненный с возможностью принимать время активации от

абонентского устройства (310), причем время активации указывает, когда абонентское
устройство (310) может быть переведено на целевую соту (308);

процессор (830), выполненный с возможностью принимать решение о переводе
абонентского устройства (310) на целевую соту (308) и выполненный с возможностью
конфигурировать обслуживающую соту (306) и целевую соту (308) временем
активации;

при этом приемник (820) дополнительно выполнен с возможностью принимать
подтверждение конфигурации от обслуживающей соты (306) и целевой соты (308); и

при этом передатчик (810) дополнительно выполнен с возможностью отсылать
подтверждение смены соты высокоскоростного совместно используемого канала
нисходящей линии связи в абонентское устройство (310).

25. Аппаратура (800) по п.24, в которой приемник (820) дополнительно выполнен с
возможностью принимать квитанцию от абонентского оборудования (310).

26. Аппаратура (800) по п.24 или 25, в которой время активации является номером
кадра соединения, в котором абонентское устройство (310) будет переведено в
целевую соту (308).

27. Аппаратура (800) по п.24, в которой передатчик (810) дополнительно выполнен
с возможностью передавать временное смещение в абонентское устройство (310) с
помощью широковещательной передачи либо выделенной сигнализации при
установлении вызова.

28. Аппаратура (800) по п.24, в которой подтверждение смены соты
высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи
содержит планирование абонентского устройства (310) в отношении
высокоскоростного канала управления нисходящей линии связи в целевой соте (308).

29. Аппаратура (800) по п.24, в которой приемник (820) выполнен с возможностью
принимать время активации от абонентского устройства (310) в отчете об измерении.

30. Аппаратура (800) по п.24, при этом в целевую соту (308) предварительно
загружена модифицированная процедура высокоскоростной смены обслуживающей
соты.
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