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(57) Реферат:

Изобретение относится к системам связи.
Описаны системы и методы, которые
обеспечивают поддержку непрерывности
качества обслуживания (QoS) во время
процедуры мобильности между базовыми
станциями, что является техническим

результатом. Информация конфигурации
протокола уровня 2 (L2) для QoS,
установленная исходной базовой станцией,
может передаваться через интерфейс
(например, интерфейс Х2,) в целевую базовую
станцию во время процедуры мобильности
между базовыми станциями. Дополнительно,
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целевая базовая станция может выбирать,
использовать ли повторно, по меньшей мере,
часть информации конфигурации протокола L2
для QoS, принятой от исходной базовой
станции. Более того, информация

конфигурации протокола L2 для QoS и/или
информация конфигурации QoS восходящей
линии связи, не выбранная для повторного
использования, может быть повторно создана.
5 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) QUALITY OF SERVICE CONTINUITY
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: layer 2 (L2) protocol

configuration information for quality of service
(QoS) set by a source base station can be transmitted
via an interface (e.g., X2 interface) to a target
base station during an inter-base station mobility
procedure. Further, the target base station can
select whether to reuse at least a portion of the L2
protocol configuration information for QoS received
from the source base station. Furthermore, L2
protocol configuration information for QoS and/or
uplink QoS configuration information not selected to
be reused can be reconstructed.

EFFECT: supporting quality of service continuity

during an inter-base station mobility procedure.
18 cl, 10 dwg
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РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Эта заявка испрашивает приоритет согласно предварительной патентной заявке

США № 61/027,777, озаглавленной "METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING QOS
CONTINUITY IN LTE" ("СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНОСТИ QOS В LTE"), поданной 11 февраля 2008 года. Все содержание
вышеупомянутой заявки включено в материалы настоящей заявки посредством
ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Последующее описание относится в целом к беспроводной связи, и более

конкретно, к обеспечению непрерывности качества обслуживания (QoS) в связи с
процедурой мобильности в системе беспроводной связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко используются, чтобы предоставлять

различные виды связи; например, речь и/или данные могут передаваться через
подобные системы беспроводной связи. Типичная система беспроводной связи, или
сеть, может обеспечить доступ многочисленных пользователей к одному или более
совместно используемым ресурсам (например, ширина полосы, мощность
передачи,...). Например, система может использовать многообразие методик
множественного доступа, таких как мультиплексирование с частотным
разделением (FDM), мультиплексирование с временным разделением (TDM),
мультиплексирование с кодовым разделением (CDM) и мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением (OFDM) и другие.

В общем, системы беспроводной связи с множественным доступом могут
одновременно поддерживать связь для многочисленных терминалов доступа. Каждый
терминал доступа может взаимодействовать с одной или более базовых станций через
передачи по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая
линия связи) относится к каналу связи от базовых станций к терминалам доступа, и
обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к каналу связи от
терминалов доступа к базовым станциям. Эта линия связи может быть создана через
систему с единственным входом и единственным выходом, многочисленными входами
и единственным выходом или с многочисленными входами и многочисленными
выходами (MIMO).

Системы MIMO в общем используют многочисленные (NT) передающие антенны и
многочисленные (NR) приемные антенны для передачи данных. Канал MIMO,
образованный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разложен
на NS независимых каналов, которые могут упоминаться как пространственные
каналы, где Ns≤{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует
размерности. Более того, системы MIMO могут предоставлять улучшенную
производительность (например, повышенную спектральную эффективность, более
высокую пропускную способность и/или более высокую надежность), если
используются дополнительные размерности, созданные многочисленными
передающими и приемными антеннами.

Системы MIMO могут поддерживать различные методики дуплексной передачи для
разделения прямой и обратной линий связи по общей физической среде. Например,
дуплексные системы с частотным разделением (FDD) могут использовать
несопоставимые частотные области для прямой и обратной линий связи. Кроме того,
в TDD-системах (дуплекс с временным разделением) прямая и обратная линии связи
могут использовать общую частотную область так, чтобы принцип взаимности
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разрешал оценку по каналу прямой линии связи из канала обратной линии связи.
Системы беспроводной связи часто используют одну или более базовых станций,

которые предоставляют зону обслуживания. Типичная базовая станция может
передавать многочисленные потоки данных для трансляции, услуги многоадресной
передачи и/или одноадресной передачи, при этом поток данных может быть потоком
данных, которые могут представлять независимый интерес при приеме в терминал
доступа. Терминал доступа в зоне обслуживания подобной базовой станции может
использоваться для приема одного, больше одного или всех потоков данных,
передаваемых комбинированными потоками. Аналогично, терминал доступа может
передавать данные в базовую станцию или другой терминал доступа.

Как часть типичной модели качества обслуживания (QoS), центральный узел в
пределах базовой сети часто управляет подмножеством параметров, связанных с QoS.
Центральный узел, например, может быть сетевым шлюзом пакетных данных (PDN
GW). PDN GW может предусматривать параметр описания для обслуживающей
базовой станции, который указывает тип трафика (например, трафик восходящей
и/или нисходящей линии связи), который необходимо передать между двумя
конечными точками (например, между PDN GW и терминалом доступа,...) с помощью
одного или более промежуточных узлов (например, обслуживающая базовая станция,
служебный шлюз (S-GW),...). Например, параметр описания может быть индексом
класса QoS (QCI), который описывает тип трафика (например, речь, потоковое
видео,...). Обслуживающая базовая станция может принимать и использовать
параметр описания для идентификации типа трафика, и может инициализировать
и/или управлять неоднородным подмножеством (подмножество отличающихся)
параметров, связанных с QoS (например, параметры уровня 2 (L2), приоритет
логического канала, приоритетная скорость передачи битов (PBR), максимальная
скорость передачи битов (MBR), гарантированная скорость передачи битов (GBR),...).

Из-за мобильной природы терминалов доступа в целом, терминал доступа может
перемещаться из зоны обслуживания первой базовой станции (например, исходная
базовая станция,...) во вторую базовую станцию (например, целевая базовая
станция,...). Соответственно, процедура мобильности (например, передача
обслуживания, переключение обслуживания,...) может выполняться исходя из условия,
чтобы переходы терминалов доступа от обслуживания исходной базовой станцией
осуществлялись к обслуживанию целевой базовой станцией. Традиционным
процедурам мобильности, тем не менее, типично не удается передавать подмножество
параметров QoS, установленных исходной базовой станцией для целевой базовой
станции. Когда используют процедуры мобильности, целевая базовая станция может
предусматриваться с параметром описания от PDN GW, и, таким образом, может
идентифицировать тип трафика. Кроме того, целевая базовая станция обычно
восстанавливает отличающееся подмножество параметров, связанных с QoS
(например, ранее созданных исходной базовой станцией,...), так как подобные
параметры типично не удается передать в целевую базовую станцию от исходной
базовой станции (например, в сочетании с передачей обслуживания между базовыми
станциями,...), что может привести к прерыванию трафика, увеличенному обмену
сообщениями сигнализации в радиоэфире, и т.п.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Последующее представляет собой упрощенную сущность изобретения одного или

более вариантов осуществления, для того чтобы обеспечить базовое понимание
подобных вариантов осуществления. Эта сущность изобретения не является
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обширным обзором всех предполагаемых вариантов осуществления, и оно не имеет
намерением ни идентифицировать его ключевые или критические элементы всех его
вариантов осуществления, ни установить границы объема каких-либо или всех его
вариантов осуществления. Его единственная цель - представить некоторые понятия
одного или более вариантов осуществления в упрощенной форме в качестве
вступления в более подробном описании, которое представлено далее.

Согласно одному или более вариантам осуществления и его соответствующему
раскрытию, различные аспекты описаны в связи с обеспечением поддержки
непрерывности QoS (качество обслуживания) во время процедуры мобильности между
базовыми станциями. Информация конфигурации уровня 2 (L2) для QoS (например,
восходящая линия связи, нисходящая линия связи,...) и/или информация
конфигурации QoS восходящей линии связи, установленная исходной базовой
станцией, может передаваться через интерфейс (например, интерфейс Х2,...) в целевую
базовую станцию во время процедуры мобильности между базовыми станциями.
Дополнительно, целевая базовая станция может выбирать, использовать ли повторно,
по меньшей мере, часть информации конфигурации протокола L2 для QoS и/или
информацию конфигурации QoS восходящей линии связи, принятой от исходной
базовой станции. Более того, информация конфигурации протокола L2 для QoS и/или
информация конфигурации QoS восходящей линии связи, не выбранная для
повторного использования, может быть восстановлена.

Согласно связанным аспектам, в данном документе описан способ, который
обеспечивает предоставление непрерывности качества обслуживания (QoS) во время
процедуры мобильности в среде беспроводной связи. Способ может включать в себя
информацию конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS), установленного исходной базовой станцией. Дополнительно,
способ может включать в себя передачу информации конфигурации протокола L2
для QoS в целевую базовую станцию от исходной базовой станции по интерфейсу во
время процедуры мобильности между базовыми станциями.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя память, которая сохраняет команды,
связанные с инициализацией информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для
качества обслуживания (QoS) для каждого однонаправленного радиоканала, и
передачей информации конфигурации протокола L2 для QoS в целевую базовую
станцию через интерфейс X2 во время процедуры мобильности между базовыми
станциями. Дополнительно, устройство беспроводной связи может включать в себя
процессор, соединенный с памятью, конфигурируемый для выполнения команд,
сохраненных в памяти.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое обеспечивает
непрерывность качества обслуживания (QoS)в среде беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя средство для инициализации информации
конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS) в исходной
базовой станции. Более того, устройство беспроводной связи может включать в себя
средство для передачи информации конфигурации протокола L2 для QoS,
инициализированной в исходной базовой станции, в целевую базовую станцию по
интерфейсу во время процедуры мобильности между базовыми станциями.

Еще один аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать машиночитаемый носитель. Машиночитаемый носитель может
включать в себя код, сохраняемый на носителе для инициализации информации
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конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS), в исходной
базовой станции. Дополнительно, машиночитаемый носитель может содержать код,
сохраняемый на носителе для отправки информации конфигурации протокола L2
для QoS, инициализированной в исходной базовой станции, в целевую базовую
станцию через интерфейс X2 во время передачи обслуживания между базовыми
станциями.

Согласно другому аспекту, устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, в котором процессор может конфигурироваться для
распознавания информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS), установленного исходной базовой станцией. Дополнительно,
процессор может конфигурироваться для распознавания информации
конфигурации QoS восходящей линии связи, установленной исходной базовой
станцией. Кроме того, процессор может конфигурироваться для передачи информации
конфигурации протокола L2 для QoS и информации конфигурации QoS восходящей
линии связи в целевую базовую станцию от исходной базовой станции по интерфейсу
Х2 во время процедуры мобильности между базовыми станциями.

Согласно другим аспектам, в данном документе описан способ, который
обеспечивает сохранение качества обслуживания (QoS) во время процедуры
мобильности в среде беспроводной связи. Способ может включать в себя прием
информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS),
установленного исходной базовой станцией, от исходной базовой станции через
интерфейс во время процедуры мобильности между базовыми станциями.
Дополнительно, способ может содержать выбор того, использовать ли повторно, по
меньшей мере, часть принятой информации конфигурации протокола L2 для QoS.
Более того, способ может включать в себя восстановление оставшейся информации
конфигурации протокола L2 для QoS, которая не была выбрана для повторного
использования.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое может
включать в себя память, которая сохраняет команды, связанные с получением
информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS),
установленного исходной базовой станцией от исходной базовой станции через
интерфейс Х2 во время передачи обслуживания между базовыми станциями, выбором,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть полученной информации
конфигурации протокола L2 для QoS, и восстановлением оставшейся информации
конфигурации протокола L2 для QoS, которая не была выбрана для повторного
использования. Дополнительно, устройство беспроводной связи может содержать
процессор, соединенный с памятью, конфигурируемый для выполнения команд,
сохраненных в памяти.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи, которое обеспечивает
качество обслуживания (QoS)с помощью процедуры мобильности в среде
беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя средство
для получения информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS) от исходной базовой станции через интерфейс во время
процедуры мобильности между базовыми станциями. Более того, устройство
беспроводной связи может включать в себя средство для определения того,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть полученной информации
конфигурации протокола L2 для QoS. Дополнительно, устройство беспроводной связи
может включать в себя средство для использования информации конфигурации
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протокола L2, полученной от базовой станции, которая должна быть использована
повторно.

Еще один аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать машиночитаемый носитель. Машиночитаемый носитель может
включать в себя код, хранимый на носителе, для получения информации
конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS) от исходной
базовой станции через интерфейс во время процедуры мобильности между базовыми
станциями. Дополнительно, машиночитаемый носитель может включать в себя код,
сохраняемый на носителе для определения, использовать ли повторно, по меньшей
мере, подмножество полученной информации конфигурации протокола L2 для QoS.
Более того, машиночитаемый носитель может включать в себя код, сохраняемый на
носителе, для использования информации конфигурации протокола L2, полученной от
базовой станции, определенной для повторного использования. Машиночитаемый
носитель может также включать в себя код, сохраненный на носителе для
восстановления информации конфигурации протокола L2, определенной, чтобы не
подлежать повторному использованию.

Согласно другому аспекту, устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этом процессор может конфигурироваться для
приема, по меньшей мере, одного из информации конфигурации протокола уровня 2
(L2) восходящей линии связи для качества обслуживания (QoS), информации
конфигурации протокола L2 нисходящей линии связи для QoS, или информации
конфигурации QoS от исходной базовой станции по интерфейсу Х2 во время
процедуры мобильности между базовыми станциями. Более того, процессор может
конфигурироваться для выбора, использовать ли повторно, по меньшей мере, одно из
информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) восходящей линии связи для
качества обслуживания (QoS), информации конфигурации протокола L2 нисходящей
линии связи для QoS, или информации конфигурации QoS, принятых от исходной
базовой станции.

Для достижения вышеизложенных и связанных целей, один или более вариантов
осуществления содержат признаки, описанные полностью в дальнейшем в данном
документе и конкретно выделенные в формуле изобретения. Последующее описание и
прилагаемые чертежи, подробно изложенные в данном документе, подробно
описывают определенные иллюстративные аспекты одного или более вариантов
осуществления. Эти аспекты, тем не менее, указывают только на некоторые из
различных способов, в которых могут быть использованы принципы различных
вариантов осуществления, и описанные варианты осуществления предназначены,
чтобы включать в себя все подобные аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 является иллюстрацией системы беспроводной связи согласно различным

аспектам, изложенным в данном документе.
Фиг.2 является иллюстрацией примерной системы, которая предусматривает

непрерывность QoS в среде беспроводной связи.
Фиг.3 является иллюстрацией примерной системы, которая обменивается

параметрами, связанными с QoS, между базовыми станциями по интерфейсу в среде
беспроводной связи.

Фиг.4 является иллюстрацией примерной методологии, которая обеспечивает
предоставление непрерывности качества обслуживания (QoS) во время процедуры
мобильности в среде беспроводной связи.

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 465 742 C2

Фиг.5 является иллюстрацией примерной методологии, которая обеспечивает
поддержку качества обслуживания (QoS) во время процедуры мобильности в среде
беспроводной связи.

Фиг.6 является иллюстрацией примерного терминала доступа, который может
использоваться в сочетании с различными аспектами заявленного объекта
изобретения.

Фиг.7 является иллюстрацией примерной системы, которая поддерживает
непрерывность QoS во время процедуры мобильности в среде беспроводной связи.

Фиг.8 является иллюстрацией примерной среды беспроводной сети, которая может
использоваться в связи с различными системами и способами, описанными в данном
документе.

Фиг.9 является иллюстрацией примерной системы, которая обеспечивает поддержку
непрерывности качества обслуживания (QoS) в среде беспроводной связи.

Фиг.10 является иллюстрацией примерной системы, которая обеспечивает
поддержку качества обслуживания (QoS) во время процедуры мобильности в среде
беспроводной связи.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее описываются различные варианты осуществления со ссылкой на чертежи, на

которых одинаковые ссылочные номера использованы для обозначения одинаковых
элементов. В последующем описании, для целей пояснения, многие конкретные детали
изложены, чтобы обеспечить полное понимание одного или более вариантов
осуществления. Тем не менее, может быть очевидно, что подобные варианты
осуществления могут быть применены на практике без этих конкретных деталей. В
иных случаях, в форме блок-схемы показаны широко известные структуры и
устройства, чтобы облегчить описание одного или более вариантов осуществления.

При использовании в данной заявке термины "компонент", "модуль", "система" и
т.п. означают ссылку на связанную с компьютером объектную сущность либо
аппаратные средства, встроенное программное обеспечение, сочетание аппаратных
средств и программного обеспечения, программное обеспечение либо программное
обеспечение в ходе исполнения. Например, компонент может быть, но не ограничен,
процессом, запущенным на процессоре, процессором, объектом, исполняемым
файлом, потоком выполнения, программой и/или компьютером. С помощью
иллюстрации как приложение, выполняющееся на вычислительном устройстве, так и
вычислительное устройство может быть компонентом. Один или более компонентов
могут постоянно находиться в пределах процесса и/или потока выполнения, и
компонент может быть локализован на одном компьютере и/или распределен между
двумя или более компьютерами. В дополнение, эти компоненты могут исполняться с
различных машиночитаемых носителей, имеющих различные структуры данных,
сохраненных на них. Компоненты могут обмениваться данными посредством
локальных и/или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом,
имеющим один или более пакетов данных (к примеру, данных из одного компонента,
взаимодействующего с другим компонентом в локальной системе, распределенной
системе и/или по сети, например, по Интернету с другими системами посредством
сигнала).

Методы, описанные в данном документе, могут использоваться для различных
систем беспроводной связи как множественный доступ с кодовым
разделением (CDMA), множественный доступ с временным разделением (TDMA),
множественный доступ с частотным разделением (FDMA), множественный доступ с
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ортогональным частотным разделением (OFDMA), множественный доступ с
частотным разделением с единственной несущей (SC-FDMA) и другие системы.
Термины "система" и "сеть" часто используются взаимозаменяемо. Система CDMA
может реализовывать радиотехнологию, например, универсальный наземный
радиодоступ (UTRA), CDMA2000 и т.д. UTRA включает в себя широкополосную CDMA
(W-CDMA)и другие варианты CDMA. CDMA2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95
и IS-856. Система TDMA может реализовывать радиотехнологию, например,
глобальную систему мобильной связи (GSM). Система OFDMA может реализовывать
радиотехнологию, например, выделенный UTRA (E-UTRA), ультрамобильную
широкополосную передачу (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE
802.20, Flash-OFDM и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью системы универсальной
мобильной связи (UMTS). Долгосрочное развитие (LTE) 3GPP является планируемым
выпуском UMTS, который использует E-UTRA, который применяет OFDMA по
нисходящей линии связи и SC-FDMA по восходящей линии связи.

Множественный доступ с частотным разделением с единственной несущей (SC-
FDMA) использует модуляцию с единственной несущей и коррекцию частотной
области. SC-FDMA имеет аналогичную производительность и, главным образом, ту
же самую общую сложность, как и в системе OFDMA. Сигнал SC-FDMA имеет более
низкое отношение пикового значения мощности к среднему (PAPR), из-за его
внутренней структуры с единственной несущей. SC-FDMA может использоваться,
например, во взаимодействиях по восходящей линии связи, где более низкое PAPR
приносит значительную выгоду для терминалов доступа в терминах эффективности
мощности передачи. Соответственно, SC-FDMA может быть реализован, как схема
множественного доступа восходящей линии связи в долгосрочном развитии (LTE)
3GPP или выделенном UTRA.

Кроме того, различные варианты осуществления описаны в данном документе в
связи с терминалом доступа. Терминал доступа может также называться системой,
абонентским узлом, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным
телефоном, удаленной станцией, удаленным терминалом, мобильным устройством,
абонентским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи, агентом
пользователя, абонентским устройством или абонентским оборудованием (UE).
Терминал доступа может быть сотовым телефоном, беспроводным телефоном,
телефоном протокола инициации сеанса (SIP), станцией беспроводной абонентской
линии (WLL), персональным цифровым помощником (PDA), карманным устройством,
которое имеет возможность беспроводного соединения, вычислительным устройством
или другим обрабатывающим устройством, соединенным с беспроводным модемом.
Кроме того, различные варианты осуществления описаны в данном документе в связи
с базовой станцией. Базовая станция может использоваться для связи с
терминалом(ми) доступа и может также упоминаться как точка доступа, узел В,
выделенный узел В (eNodeB, eNB) или какая-либо другая терминология.

Различные аспекты или признаки, описанные в данном документе, могут быть
реализованы как способ, устройство или изделие, использующее методы стандартного
программирования и/или конструирования. Термин "изделие", в качестве
используемого в материалах настоящей заявки, имеет намерение охватывать
компьютерную программу, доступную с любого машиночитаемого устройства,
несущей или носителей. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя,
но не в качестве ограничения, магнитные запоминающие устройства (например,
жесткий диск, дискету, магнитные полосы и т.д.), оптические диски (например,
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компакт диск (CD), цифровой универсальный диск (DVD) и т.д.), смарт-карты, и
устройства флэш-памяти (например, EPROM, карточку, карту памяти, основной
накопитель и т.д.). Кроме того, различные запоминающие носители, описанные в
данном документе, могут представлять собой одно или более устройств и/или другие
машиночитаемые носители для хранения информации. Термин "машиночитаемый
носитель" может включать в себя без ограничения беспроводные каналы и другие
различные носители, допускающие хранение, содержание и/или передачу
команды(команд) и/или данных.

Ссылаясь теперь на Фиг.1, проиллюстрирована система 100 беспроводной связи
согласно различным вариантам осуществления, представленным в данном документе.
Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в себя
многочисленные группы антенн. Например, одна группа антенн может включать в
себя антенны 104 и 106, другая группа может содержать антенны 108 и 110, и
дополнительная группа может включать в себя антенны 112 и 114. Две антенны
проиллюстрированы для каждой группы антенн; тем не менее больше или меньше
антенн могут использоваться для каждой группы. Базовая станция 102 может
дополнительно включать в себя цепочку передатчиков и цепочку приемников, каждая
из которых, в свою очередь, содержит множество компонентов, ассоциируемых с
передачей и приемом сигналов (например, процессоры, модуляторы, мультиплексоры,
демодуляторы, демультиплексоры, антенны и т.д.), как будет принято во внимание
специалистом в данной области техники.

Базовая станция 102 может взаимодействовать с одним или более терминалов
доступа, например, терминалом 116 доступа и терминалом 122 доступа; тем не менее,
необходимо принять во внимание, что базовая станция 102 может взаимодействовать
с, главным образом, любым числом терминалов доступа, аналогичных
терминалам 116 и 122 доступа. Терминалы 116 и 122 доступа могут, например, быть
сотовыми телефонами, смартфонами, портативными компьютерами, карманными
устройствами связи, карманными вычислительными устройствами, спутниковыми
радио, системами глобального позиционирования, персональными цифровыми
помощниками (PDA) и/или любым другим соответствующим устройством для связи по
системе 100 беспроводной связи. Как отображено, терминал 116 доступа находится во
взаимодействии с антеннами 112 и 114, где антенны 112 и 114 передают информацию в
терминал 116 доступа по прямой линии 118 связи и принимают информацию от
терминала 116 доступа по обратной линии 120 связи. Более того, терминал 122 доступа
находится во взаимодействии с антеннами 104 и 106, где антенны 104 и 106 передают
информацию в терминал 122 доступа по прямой линии 124 связи и принимают
информацию от терминала 122 доступа по обратной линии 126 связи. В дуплексной
системе с частотным разделением (FDD) прямая линия 118 связи может использовать
другой частотный диапазон, чем тот, который используется обратной линией 120
связи, и прямая линия 124 связи может использовать другой частотный диапазон, чем
тот, который используется, например, обратной линией 126 связи. Дополнительно, в
дуплексной системе с временным разделением (TDD) прямая линия 118 связи и
обратная линия 120 связи могут использовать общий частотный диапазон и прямая
линия 124 связи и обратная линия 126 связи может использовать общий частотный
диапазон.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они предназначены для
взаимодействия, могут упоминаться как сектор базовой станции 102. Например,
группы антенн могут предназначаться для взаимодействия с терминалами доступа в
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секторе областей, покрываемых базовой станцией 102. Во взаимодействии по прямым
линиям 118 и 124 связи передающие антенны базовой станции 102 могут использовать
формирование луча для улучшения отношения "сигнал-шум" прямых линий 118 и 124
связи для терминалов 116 и 122 доступа. Кроме того, хотя базовая станция 102
использует формирование луча для передачи в терминалы 116 и 122 доступа,
рассредоточенные по ассоциированной зоне покрытия, терминалы доступа в
соседствующих сотах могут подвергаться меньшим помехам, по равнению с базовой
станцией, передающей через единственную антенну во все свои терминалы доступа.

Система 100 допускает обеспечение непрерывности качества обслуживания (QoS) в
сочетании с процедурой мобильности (например, переключение обслуживания,
передача обслуживания,...) в среде беспроводной связи. Более конкретно, для передачи
обслуживания между базовыми станциями базовая станция 102 может отправлять
информацию конфигурации протокола уровня 2 (L2) для QoS в отличающуюся
базовую станцию (не показано) и/или приема информации конфигурации
протокола L2 для QoS от отличающейся базовой станции. Информация конфигурации
протокола L2 может быть информацией конфигурации протокола L2 восходящей
линии связи и/или информацией конфигурации протокола L2 нисходящей линии связи.
Дополнительно, информация конфигурации QoS восходящей линии связи может
дополнительно или альтернативно перемещаться между базовой станцией 102 и
отличающейся базовой станцией. Информация конфигурации протокола L2 и/или
информация конфигурации QoS восходящей линии связи может передаваться между
базовой станцией 102 и отличающейся базовой станцией через интерфейс (например,
интерфейс Х2, …).

Согласно иллюстрации, базовая станция 102 может быть исходной базовой
станцией, которая может обслуживать терминал доступа (например, терминал 116
доступа, терминал 122 доступа,...), до передачи обслуживания в отличающуюся
базовую станцию. Согласно этой иллюстрации, базовая станция 102 может получать
параметр описания (например, индекс класса QoS (QCI),...) от базовой сети (например,
сетевой шлюз пакетных данных (PDN GW),...), который идентифицирует тип трафика.
Дополнительно, базовая станция 102 может конфигурировать различные параметры,
связанные с QoS. Во время процедуры мобильности между базовыми станциями,
базовая станция 102 может передавать параметры, связанные с QoS в целевую базовую
станцию (не показано) через интерфейс (например, интерфейс Х2,...). Соответственно,
целевая базовая станция может использовать параметры, связанные с QoS, таким
образом, минимизируя обмен сообщениями сигнализации беспроводным способом,
при поддержании QoS в процедуре мобильности (например, до, во время и после
процедуры мобильности,...).

В качестве дополнительного примера, базовая станция 102 может быть целевой
базовой станцией, которая может обслуживать терминал доступа (например,
терминал 116 доступа, терминал 122 доступа,...), после передачи обслуживания из
отличающейся базовой станции. Например, базовая станция 102 может получать
параметры, связанные с QoS, сконфигурированные исходной базовой станцией (не
показано) от подобной исходной базовой станции через интерфейс (например,
интерфейс Х2,...). Дополнительно, базовая станция 102 может оценивать, необходимо
ли повторно использовать принятые параметры, связанные с QoS (или их
подмножество) или восстановить параметры, связанные с QoS (или их подмножество).
Путем повторного использования принятых параметров, связанных с QoS, разрыв
трафика и/или беспроводной сигнализации может быть уменьшен в сочетании с
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процедурами мобильности между базовыми станциями.
На Фиг.2 проиллюстрирована система 200, которая предусматривает

непрерывность QoS в среде беспроводной связи. Система 200 включает в себя сетевой
шлюз 202 пакетных данных (PDN GW), исходную базовую станцию 204, целевую
базовую станцию 206 и терминал 208 доступа. PDN GW 202 может взаимодействовать
с внешней сетью(сетями) пакетных данных (PDN) (не показано) (например, интернет,
IP-мультимедийная подсистема(IMS),...). PDN GW 202, например, может обрабатывать
выделение адреса, принудительное выполнение политики, пакетную классификацию и
маршрутизацию и так далее. Более того, исходная базовая станция 204 и целевая
базовая станция 206 могут передавать и/или принимать информацию, сигналы,
данные, инструкции, команды, биты, символы и тому подобное. Следует также
принимать во внимание, что термин базовая станция также упоминается как точка
доступа, узел В, выделенный узел В (eNodeB, eNB) или иным образом. Дополнительно,
терминал 208 доступа может передавать и/или принимать информацию, сигналы,
данные, инструкции, команды, биты, символы и тому подобное. Более того, хотя не
показано, предполагается, что любое число базовых станций, аналогичное исходной
базовой станции 204 и/или целевой базовой станции 206, может включаться в
систему 200 и/или любое число терминалов доступа, аналогичных терминалу 208
доступа, может включаться в систему 200. Кроме того, хотя и не отображено, следует
принимать во внимание, что исходная базовая станция 204 и целевая базовая
станция 206 могут быть по существу сходными. Согласно иллюстрации, система 200
может быть системой на основе LTE (долгосрочное развитие), тем не менее,
заявленный объект изобретения, не ограничен этим.

Виртуальное соединение может быть установлено между двумя конечными
точками в системе 200; в частности, подобное виртуальное соединение может
создаваться между PDN GW 202 и терминалом 208 доступа (например, PDN GW 202
либо терминал 208 доступа может инициировать установление виртуального
соединения). Виртуальное соединение может упоминаться как выделенный пакетный
системный (EPS) однонаправленный канал, и может включать в себя множество
промежуточных узлов (например, базовая станция, служебный шлюз (S-GW),...).
Каждый EPS-однонаправленный канал может предусматривать службу
однонаправленного канала и может быть ассоциирован с конкретными QoS-
атрибутами. QoS-атрибуты, соответствующие указанному EPS-однонаправленному
каналу, может быть, по меньшей мере, частично описано с помощью индекса
класса QoS (QCI), который обозначает тип службы, который использует подобное
виртуальное соединение.

Дополнительно, каждый EPS-однонаправленный канал может включать в себя
однонаправленный радиоканал; таким образом, может быть использовано
преобразование один к одному между EPS-однонаправленными каналами и
однонаправленными радиоканалами (например, до, во время и после процедуры
мобильности). Однонаправленный радиоканал (RB) может быть информационным
каналом заданной пропускной способности, задержки, частоты ошибок по битам и
т.д. Однонаправленный радиоканал может быть ассоциирован с беспроводным
соединением, относящимся к соответствующему EPS-однонаправленному каналу
между исходной базовой станцией 204 и терминалом 208 доступа (или между целевой
базовой станцией 206 и терминалом 208 доступа). Дополнительно, например,
радиоканал может соответствовать логическому каналу.

Согласно иллюстрации, может выполняться процедура мобильности (например,

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 465 742 C2

переключение обслуживания, передача обслуживания) между базовыми станциями.
Следуя этой иллюстрации, терминал 208 доступа может обслуживаться исходной
базовой станцией 204 (например, исходная базовая станция 204 может быть
промежуточным узлом, ассоциированным с одним или более EPS-однонаправленных
каналов между PDN GW 202 и терминалом 208 доступа). Процедура мобильности
может инициироваться (например, на основе радиоизмерения, полученного исходной
базовой станцией 204 от терминала 208 доступа), который может вызвать переход к
целевой базовой станции 206, обслуживающей терминал 208 доступа (например,
целевая базовая станция 206 может замещать исходную базовую станцию 204 как
промежуточный узел, ассоциированный с, по меньшей мере, одним или более EPS-
однонаправленными каналами между PDN GW 202 и терминалом 208 доступа,...).
Например, процедура мобильности может выполняться в ответ на терминал 208
доступа, перемещающийся из зоны покрытия исходной базовой станции 204 в зону
покрытия целевой базовой станции 206. Дополнительно, нужно принять во внимание,
что определение EPS-однонаправленных каналов между PDN GW 202 и
терминалом 208 доступа может оставаться неизменным (например, с помощью PDN
GW 202) во время процедуры мобильности между базовыми станциями.

Исходная базовая станция 204 может дополнительно включать в себя
инициализатор 210 конфигурации, модуль 212 передачи обслуживания и модуль 214
перемещения конфигурации. Инициализатор 210 конфигурации может
конфигурировать параметры, связанные с QoS для инициализации в связи с
передачами восходящей линией связи и/или нисходящей линии связи. Согласно
примеру, инициализатор 210 конфигурации может устанавливать параметры,
связанные с QoS на основе типа трафика, указанного PDN GW 202. PDN GW 202 может
в целом описывать тип трафика и может разрешать исходной базовой станции 204
конфигурировать параметры, связанные с QoS, основываясь на нем. Например,
инициализатор 210 конфигурации может выдавать информацию конфигурации
протокола уровня 2 (L2) для QoS. Информация конфигурации протокола L2 может
включать в себя параметры протокола сходимости пакетных данных (PDCP),
параметры управления радиосвязью (RLC), параметры гибридного автоматического
запроса повторной передачи (HARQ), параметры управления доступом к среде (MAC),
их сочетание и так далее для каждого однонаправленного радиоканала. Информация
конфигурации протокола L2 может включать в себя информацию конфигурации
протокола L2 восходящей линии связи и/или информацию конфигурации протокола L2
нисходящей линии связи. Более того, инициализатор 210 конфигурации может
устанавливать QoS-параметры, например, приоритет логического канала,
приоритетную скорость передачи битов (PBR), максимальную скорость передачи
битов (MBR), гарантированную скорость передачи битов (GBR), их сочетание и тому
подобное. Параметры QoS, формируемые инициализатором 210 конфигурации, могут
включать в себя QoS-параметры восходящей линии связи и/или QoS -параметры
нисходящей линии связи.

Дополнительно, модуль 212 передачи обслуживания может готовить целевую
базовую станцию 206 и/или терминал 208 доступа для процедуры мобильности
(например, переключение обслуживания, передача обслуживания) от исходной
базовой станции 204 в целевую базовую станцию 206. Модуль 212 передачи
обслуживания, например, может направлять данные, установленные в очередь для
передачи, информацию синхронизации либо другие данные синхронизации,
подтверждение приема либо данные повторной передачи, и/или любую другую
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информацию, подходящую для оказания помощи в переходе от исходной базовой
станции 204 к целевой базовой станции 206. Дополнительно, модуль 212 передачи
обслуживания может прерывать соединение между исходной базовой станцией 204 и
терминалом 208 доступа при передаче обслуживания к целевой базовой станции 206.

Более того, модуль 214 перемещения конфигурации может отправлять параметры,
связанные с QoS, установленным исходной базовой станцией 204 (или отличающейся
базовой станцией, если процедура мобильности между базовыми станциями была
ранее осуществлена), в целевую базовую станцию 206. Модуль 214 перемещения
конфигурации может передавать параметры, связанные с QoS, конфигурируемым
исходной базовой станцией 204 по интерфейсу (например, интерфейс 216 Х2,...).
Интерфейс 216 Х2 может быть интерфейсом для взаимодействия двух базовых
станций (например, исходная базовая станция 204 и целевая базовая станция 206) в
пределах архитектуры выделенной универсальной наземной сети радиодоступа (E-
UTRAN). Интерфейс 216 Х2 может поддерживать обмен информацией сигнализации
между исходной базовой станцией 204 и целевой базовой станцией 206.
Дополнительно, интерфейс 216 Х2 может поддерживать направление блоков пакетных
данных (PDU) в соответствующие конечные точки туннеля. Более того, с логической
точки зрения, интерфейс 216 Х2 может быть двухточечным интерфейсом между
исходной базовой станцией 204 и целевой базовой станцией 206 в пределах E-UTRAN;
тем не менее, прямое физическое соединение между исходной базовой станцией 204 и
целевой базовой станцией 206 не нужно использовать для подобного логического
двухточечного интерфейса 216 Х2.

Целевая базовая станция 206 может дополнительно включать в себя модуль 218
передачи обслуживания и модуль 220 поддержки конфигурации. Модуль 218 передачи
обслуживания может готовить целевую базовую станцию 206 для процедуры
мобильности. Модуль 218 передачи обслуживания может получать информацию,
связанную с процедурой мобильности от исходной базовой станции 204 (например,
направляемую модулем 212 передачи обслуживания). Подобная информация может
включать в себя, например, данные, помещенные в очередь для передачи,
информацию синхронизации либо другие данные синхронизации, подтверждение
приема либо данные повторной передачи и/или любую другую информацию,
подходящую для помощи в переходе. Дополнительно, модуль 218 передачи
обслуживания может устанавливать соединение между целевой базовой станцией 206 и
терминалом 208 доступа.

Модуль 220 поддержки конфигурации может принимать и использовать
параметры, связанные с QoS, конфигурируемым исходной базовой станцией 204 и
отправлять по интерфейсу 216 Х2. Например, модуль 214 перемещения конфигурации
(например, исходная базовая станция 204) может передавать параметры, связанные
с QoS, установленным исходной базовой станцией 204, к блоку 220 поддержки
конфигурации (например, целевой базовой станции 204) через интерфейс 216 Х2.
Параметры, связанные с QoS, сконфигурированные исходной базовой станцией 204,
могут включать в себя информацию конфигурации протокола L2 восходящей линии
связи, информацию конфигурации протокола L2 нисходящей линии связи и/или
параметры QoS восходящей линии связи. Модуль 220 поддержки конфигурации может
повторно использовать принятые параметры, связанные с QoS, установленным
исходной базовой станцией 204. С помощью повторного использования подобных
параметров, восстановление параметров (либо их части) не нужно выполнять с
помощью целевой базовой станции 206; таким образом, непрерывность QoS во время
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передачи обслуживания между базовыми станциями может улучшаться при снижении
беспроводной сигнализации. Напротив, традиционные методы типично
восстанавливают параметры, связанные с QoS, с помощью целевой базовой
станции 206, что может привести к нарушению трафика, потенциальным изменениям
в QoS и так далее.

На Фиг.3 проиллюстрирована система 300, которая обменивается параметрами,
связанными с QoS, между базовыми станциями по интерфейсу в среде беспроводной
связи. Система 300 включает в себя исходную базовую станцию 204 и целевую базовую
станцию 206. Исходная базовая станция 204 может включать в себя инициализатор 210
конфигурации, модуль 212 передачи обслуживания и модуль 214 перемещения
конфигурации как описано в данном документе. Целевая базовая станция 206 может
включать в себя модуль 218 передачи обслуживания и модуль 220 поддержки
конфигурации, как описано в данном документе. Дополнительно, исходная базовая
станция 204 и целевая базовая станция 206 могут обмениваться параметрами,
связанными с QoS через интерфейс 216 Х2.

Более того, модуль 220 поддержки конфигурации целевой базовой станции 206
может дополнительно включать в себя селектор 302, который может оценивать
параметры, связанные с QoS, созданным исходной базовой станцией 204 и принятым
через интерфейс 216 Х2. Дополнительно либо альтернативно селектор 302 может
анализировать целевую базовую станцию 206 и исходную базовую станцию 204
(например, сравнивать поставщиков услуг таких базовых станций). На основе
вышеизложенного, селектор 302 может выбирать, следует ли использовать принятые
параметры, связанные с QoS, сконфигурированные исходной базовой станцией 204
(или их подмножество).

Целевая базовая станция 206 может дополнительно включать в себя
инициализатор 304 конфигурации, который может быть, главным образом,
аналогичен инициализатору 210 конфигурации исходной базовой станции 204. Когда
селектор 302 принимает решение отказаться от использования параметров, связанных
с QoS, устанавливаемых исходной базовой станцией 204, инициализатор 304
конфигурации может восстанавливать подобные параметры (например, на основе
информации о типе трафика, полученной от PDN GW).

По нисходящей линии связи, QoS может предоставляться в однонаправленные
каналы единственного терминала доступа с помощью различных механизмов. Эти
механизмы могут включать в себя взаимно-однозначное соответствие между EPS-
однонаправленными каналами и однонаправленными радиоканалами.
Дополнительно, механизмы могут включать в себя конфигурацию параметров PDCP,
RLC, HARQ и MAC (например, информация конфигурации протокола L2 нисходящей
линии связи) для каждого однонаправленного радиоканала. Более того, механизмы
могут включать в себя использование политик планировщика базовой станции для
назначения приоритетов между различными однонаправленными каналами
единственного терминала доступа.

Например, конфигурация протоколов L2 нисходящей линии связи (например, PDCP,
RLC, HARQ, MAC) может быть определенной для базовой станции, и различные
поставщики услуг базовых станций могут использовать различные методики для
предоставления параметров, связанных с QoS на основе информации, полученной
от PDN GW. Более того, использование политик планировщика базовой станции
может различаться в зависимости от поставщика услуг. Дополнительно, политики
планировщика базовой станции могут относиться к конфигурации протоколов L2.
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Соответственно, различные поставщики услуг базовых станций могут реализовывать
различные планировщики, что может привести к различным конфигурациям L2. При
условии, что конфигурация протоколов L2 и политики планировщика могут быть
разрешены в базовой станции и могут зависеть друг от друга, во время передачи
обслуживания между базовыми станциями, осуществляемыми между базовыми
станциями различных поставщиков услуг, параметры L2 нисходящей линии связи
могут быть восстановлены (например, потенциально получающийся разрыв в режиме
однонаправленных радиоканалов). Таким образом, селектор 302 может распознавать
передачу обслуживания между базовыми станциями, осуществляемую между
базовыми станциями от различных поставщиков услуг, и, следовательно, может
выбрать для инициализатора 304 конфигурации восстановить параметры L2.

В качестве другого примера, для передач обслуживания между базовыми
станциями, осуществляемых между базовыми станциями с общим поставщиком услуг
базовой станции, политики планировщика могут быть аналогичными, что может
привести к аналогичным конфигурациям протокола L2. В подобном случае
селектор 302 может выбрать использовать информацию конфигурации протокола L2,
полученную от исходной базовой станции 204 скорее через интерфейс 216 Х2, чем
восстанавливать подобные параметры (например, с помощью инициализатора 304
конфигурации).

Таким образом, для обработки вышеупомянутых примеров, которые используют
общую процедуру, которые могут минимизировать разрыв QoS нисходящей линии
связи до и после передачи обслуживания между базовыми станциями, исходная
базовая станция 204 может передавать информацию конфигурации L2 нисходящей
линии связи в целевую базовую станцию 206 (например, по интерфейсу 216 Х2).
Целевая базовая станция 206 (например, селектор 302) может затем решить
использовать или не использовать повторно протоколы L2 нисходящей линии связи,
как конфигурируется исходной базовой станцией 204 для терминала доступа.

По восходящей линии связи, QoS может предоставляться в однонаправленные
каналы единственного терминала доступа с помощью различных механизмов.
Механизмы могут включать в себя взаимно-однозначное сопоставление между EPS-
однонаправленными каналами и однонаправленными радиоканалами.
Дополнительно, механизмы могут включать в себя конфигурацию параметров PDCP,
RLC, HARQ и MAC (например, информация конфигурации протокола L2 восходящей
линии связи) для каждого однонаправленного радиоканала. Более того, механизмы
могут включать в себя конфигурацию информации конфигурации QoS восходящей
линии связи, такую как, например, приоритет логического канала, приоритетная
скорость передачи битов (PBR), максимальная скорость передачи битов (MBR),
гарантированная скорость передачи битов (GBR) и т.д.

Конфигурация протоколов L2 восходящей линии связи может обрабатываться, по
существу, аналогично протоколам L2 нисходящей линии связи, как описано выше.
Дополнительно, конфигурация QoS восходящей линии связи приоритета логического
канала, PBR, MBR, GBR и тому подобное, может быть стандартизирована и может
рассматриваться, по существу, аналогично информации конфигурации протокола L2
нисходящей линии связи. Таким образом, во время передачи обслуживания между
базовыми станциями, исходная базовая станция 204 может передавать информацию
конфигурации протокола L2 восходящей лини связи и информацию конфигурации QoS
(например, приоритет логического канала, PBR, MBR, GBR) в целевую базовую
станцию 206 (например, по интерфейсу 216 Х2). Следовательно, селектор 302 может
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распознавать, следует ли повторно использовать информацию конфигурации
протокола L2 восходящей линии связи (или ее подмножество) и/или информацию
конфигурации QoS восходящей линии связи, полученную от исходной базовой
станции 204. Более того, инициализатор 304 конфигурации может восстановить
информацию конфигурации протокола L2 восходящей линии связи и/или информацию
конфигурации QoS восходящей линии связи, выбираемую повторно не использовать
селектором 302.

Различная информация, относящаяся к конфигурации L2, может отправляться от
исходной базовой станции 204 в целевую базовую станцию 206. Примером
параметра PDCP, которым можно обмениваться является профиль надежного сжатия
заголовков (ROHC), используемый исходной базовой станцией 204. Согласно другой
иллюстрации, параметр RLC, который может передаваться, может быть индикатором,
соответствующим режиму RLC (например, подтверждаемым режимом,
неподтверждаемым режимом), используемым исходной базовой станцией 204. Более
того, если используется подтверждаемый режим, информация конфигурации L2,
отправляемая через интерфейс 216 Х2, может дополнительно включать в себя
множество циклов отсутствия подтверждения приема (NAK), тип таймера для
использования при оценке потери пакета, способ опрашивания терминал доступа для
запроса об отчетах и так далее. Дополнительно, если используется неподтвержденный
режим, информация конфигурации L2, передаваемая по интерфейсу 216 Х2, может
относиться к непрерывности времени, в течение которого пользователь или пакет стал
невозможным для планирования. В качестве другого примера, MAC-параметр,
которым можно обмениваться, может быть индикатором, который определяет тип
планирования (например, динамический, полупостоянный,...), который используется
исходной базовой станцией 204.

На Фиг.4-5 проиллюстрированы методы относительно предоставления
непрерывности QoS во время процедуры мобильности в среде беспроводной связи.
Хотя в целях упрощения пояснения методы показаны и описаны как
последовательность действий, необходимо принимать во внимание, что методы не
ограничены порядком действий, поскольку некоторые действия могут, в соответствии
с одним или более вариантами осуществления, происходить в различном порядке
и/или параллельно с другими действиями, относительно показанного и описанного в
данном документе. Например, специалистам в данной области техники должно быть
понятно, что метод, в качестве альтернативы, мог бы быть представлен как
последовательность взаимосвязанных состояний или событий, таких как диаграмма
состояний. Более того, не все проиллюстрированные действия могут быть
необходимы, чтобы реализовать метод в соответствии с одним или более вариантами
осуществления.

На Фиг.4 проиллюстрирована методология 400, которая обеспечивает
предоставление непрерывности качества обслуживания (QoS) во время процедуры
мобильности в среде беспроводной связи. На 402 информация конфигурации
протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS), установленного исходной
базовой станцией, может идентифицироваться. Например, информация конфигурации
протокола L2 для QoS может включать в себя информацию конфигурации
протокола L2 восходящей линии связи. Согласно другому примеру, информация
конфигурации протокола L2 может включать в себя информацию конфигурации
протокола L2 нисходящей линии связи. Дополнительно, информация конфигурации
протокола L2 для QoS может инициализироваться и/или управляться исходной базовой
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станцией для каждого однонаправленного радиоканала. Более того, информация
конфигурации протокола L2 для QoS может включать в себя параметры протокола
сходимости пакетных данных (PDCP), параметры управления радиосвязью (RLC),
параметры гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ),
параметры управления доступом к среде (MAC), их сочетание и так далее для каждого
однонаправленного радиоканала. Например, может распознаваться информация
конфигурации QoS восходящей линии связи, устанавливаемая исходной базовой
станцией. Информация конфигурации QoS восходящей линии связи может включать в
себя, например, приоритет логического канала, приоритетную скорость передачи
битов (PBR), максимальную скорость передачи битов (MBR), гарантированную
скорость передачи битов (GBR), их сочетание и тому подобное.

В 404 информация конфигурации протокола L2 для QoS может передаваться в
целевую базовую станцию от исходной базовой станции по интерфейсу во время
процедуры мобильности между базовыми станциями. Интерфейс, например, может
быть интерфейсом Х2. Согласно дополнительному примеру, информация
конфигурации QoS восходящей линии связи, устанавливаемая исходной базовой
станцией, может дополнительно или альтернативно передаваться в целевую базовую
станцию по интерфейсу во время процедуры мобильности между базовыми станциями.

На Фиг.5 проиллюстрирован метод 500, который обеспечивает поддержание
качества обслуживания (QoS) во время процедуры мобильности в среде беспроводной
связи. В 502 информация конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS), установленного исходной базовой станцией, может приниматься
от исходной базовой станции через интерфейс во время процедуры мобильности
между базовыми станциями. Интерфейс, например, может быть интерфейсом Х2.
Дополнительно, информация конфигурации протокола L2 может включать в себя
информацию конфигурации протокола L2 восходящей линии связи и/или информацию
конфигурации протокола L2 нисходящей линии связи. Более того, информация
конфигурации протокола L2 может конфигурироваться исходной базовой станцией
для каждого однонаправленного радиоканала. Информация конфигурации
протокола L2 для QoS может включать в себя параметры протокола сходимости
пакетных данных (PDCP), параметры управления радиосвязью (RLC), параметры
гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ), параметры
управления доступом к среде (MAC), их сочетание и так далее для каждого
однонаправленного радиоканала. Согласно другому примеру, информация
конфигурации QoS восходящей линии связи, устанавливаемая исходной базовой
станцией, может дополнительно или альтернативно приниматься от исходной базовой
станции через интерфейс по время процедуры мобильности между базовыми
станциями. Информация конфигурации QoS восходящей линии связи может включать
в себя, например, приоритет логического канала, приоритетную скорость передачи
битов (PBR), максимальную скорость передачи битов (MBR), гарантированную
скорость передачи битов (GBR), их сочетание и тому подобное.

В 504 выбор может выполняться относительно того, использовать ли повторно, по
меньшей мере, часть принятой информации конфигурации протокола L2 для QoS.
Согласно другому примеру выбор может осуществляться относительно того,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть принятой информации
конфигурации QoS восходящей линии связи. Более того, принятая информация
конфигурации протокола L2 для QoS и/или принятая информация конфигурации QoS
восходящей линии связи, выбираемая для повторного использования, может
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применяться при взаимодействии с терминалом доступа по восходящей линии связи
и/или нисходящей линии связи. Согласно иллюстрации, выбор может быть основан на
сравнении поставщиков услуг для исходной базовой станции и целевой базовой
станции.

В 506 оставшаяся информация конфигурации протокола L2 для QoS, которая не
была выбрана для повторного использования, может быть восстановлена.
Дополнительно либо альтернативно, оставшаяся информация конфигурации QoS
восходящей линии связи, которая не была выбрана для повторного использования,
может быть восстановлена.

Понятно, что согласно одному или более аспектам, описанным в данном
документе, логические выводы могут быть сделаны относительно поддержки
непрерывности QoS в среде беспроводной связи. Как используется здесь, термин
"делать логический вывод" или "логический вывод" в целом ссылается на процесс
логического рассуждения или логического выведения состояний системы, среды и/или
пользователя из набора наблюдений, которые зафиксированы посредством событий
и/или данных. Логический вывод может быть использован, чтобы идентифицировать
отдельный контекст или действие или, например, может формировать распределение
вероятностей по состояниям. Логический вывод может быть вероятностным, то есть
вычислением распределения вероятностей по интересующим состояниям на основании
анализа данных и событий. Логический вывод также может ссылаться на методы,
используемые для компоновки высокоуровневых событий из набора событий и/или
данных. Такой логический вывод имеет результатом создание новых событий или
действий из набора наблюдаемых событий и/или сохраненных событийных данных, в
любом случае, являются или нет события взаимосвязанными в непосредственной
временной близости, и являются ли события и данные происходящими от одного или
нескольких источников событий и данных.

Согласно примеру, один или более способов, представленных выше, может
включать в себя выведение логических выводов, относящихся к выбору информации
конфигурации протокола L2 и/или информации конфигурации QoS восходящей линии
связи для обмена по интерфейсу во время процедуры мобильности между базовыми
станциями. В качестве дополнительной иллюстрации может быть сделан логический
вывод относительно определения, использовать ли повторно или восстанавливать
информацию конфигурации протокола L2 и/или информацию конфигурации QoS
восходящей линии связи. Понятно, что вышеизложенные примеры являются
иллюстративными и не предназначены ограничивать множество логических выводов,
которые могут быть сделаны, или способ выведения подобных логических выводов в
связи с различными вариантами осуществления и/или способами, описанными в
данном документе.

Фиг.6 является иллюстрацией терминала 600 доступа, который может
использоваться в связи с различными аспектами заявленного объекта изобретения.
Терминал 600 доступа содержит приемник 602, который принимает сигнал от,
например, приемной антенны (не показано) и выполняет типичные действия
(например, фильтрует, усиливает, проводит преобразование с понижением частоты и
т.д.) над принятым сигналом и оцифровывает условный сигнал для получения
выборок. Приемник 602 может быть, например, приемником MMSE и может
содержать демодулятор 604, который может демодулировать принятые символы и
предоставлять их в процессор 606 для оценки канала. Процессор 606 может быть
процессором, предназначенным для анализа информации, принятой приемником 602,
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и/или для формирования информации для передачи передатчиком 612, процессором,
который управляет одним или более компонентами терминала 600 доступа, и/или
процессором, который как анализирует информацию, принятую приемником 602,
формирует информацию для передачи передатчиком 612, так и управляет одним или
более компонентами терминала 600 доступа.

Терминал 600 доступа может дополнительно содержать память 608, которая
оперативно соединена с процессором 606 и которая может хранить данные для
передачи, принятые данные и любую другую соответствующую информацию,
связанную с осуществлением различных действий и функций, изложенных в данном
документе.

Понятно, что информационное хранилище (например, память 608), описанное в
данном документе, может быть либо энергозависимой памятью, либо
энергонезависимой памятью или может включать в себя как энергозависимую, так и
энергонезависимую память. В качестве иллюстрации, а не ограничения,
энергонезависимая память может включать в себя постоянное запоминающее
устройство (ПЗУ, ROM), программируемое ПЗУ (ППЗУ, PROM), электрически
программируемое ПЗУ (ЭСПЗУ, EPROM), электрически стираемое и
программируемое ПЗУ (ЭСППЗУ, EEPROM), или флэш-память. Энергозависимая
память может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM),
которое выступает в качестве внешнего кэша. В качестве иллюстрации, а не
ограничения, ОЗУ (RAM) имеется в распоряжении во многих видах, таких как
синхронное ОЗУ (SRAM), динамическое ОЗУ (DRAM), синхронное DRAM (SDRAM),
SDRAM с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM),
усовершенствованное SDRAM (ESDRAM), DRAM с синхронным каналом
обмена (SLDRAM) и ОЗУ с шиной прямого резидентного доступа (DRRAM).
Память 608 согласно заявленным системам и способам предназначена, чтобы
включать в себя без ограничения эти и любые другие подходящие типы памяти.

Терминал 600 доступа еще дополнительно содержит модулятор 60 и передатчик 612,
который передает данные, сигнал и т.д. в базовую станцию. Хотя отображен как
отдельный от процессора 606, следует принять во внимание, что модулятор 610 может
быть частью процессора 606 или множеством процессоров (не показано).

Фиг.7 является иллюстрацией системы 700, которая поддерживает
непрерывность QoS во время процедуры мобильности в среде беспроводной связи.
Система 700 содержит базовую станцию 702 (например, точку доступа) с
приемником 710, который принимает сигнал(ы) от одного или более терминалов 704
доступа с помощью множества приемных антенн 706 и передатчик 724, который
передает в один или более терминалов 704 доступа с помощью передающей
антенны 708. Приемник 710 может принимать информацию от приемных антенн 706 и
оперативно связан с демодулятором 712, который демодулирует принятую
информацию. Демодулированные символы анализируются процессором 714, который
может быть аналогичен процессору, описанному выше в отношении Фиг.6, и который
оперативно соединен с памятью 716, которая хранит данные, которые необходимо
передать в или принять от терминала(ов) 704 доступа, и/или любую другую
соответствующую информацию, связанную с осуществлением различных действий и
функций, изложенных в данном документе. Процессор 714 дополнительно соединяется
с блоком 718 перемещения конфигурации, который может передавать информацию
конфигурации протокола L2 восходящей и/или нисходящей линии связи и/или
информацию конфигурации QoS восходящей линии связи в отличающуюся базовую
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станцию (не показано). Более того, базовая станция 702 может включать в себя
модуль 720 поддержки конфигурации, который может принимать информацию
конфигурации протокола L2 восходящей и/или нисходящей линии связи и/или
информацию конфигурации QoS восходящей линии связи, установленной
отличающейся базовой станцией (не показано), от отличающейся базовой станции.
Модуль 718 перемещения конфигурации и модуль 720 поддержки конфигурации может
обмениваться информацией конфигурации с отличающейся базовой станцией через
интерфейс (например, интерфейс Х2)(не показано). Следует принимать во внимание,
что модуль 718 перемещения конфигурации может быть, по существу, аналогичен
блоку 214 перемещения конфигурации Фиг.2, и/или модуль 720 поддержки
конфигурации может быть, по существу, аналогичен блоку 220 поддержки
конфигурации Фиг.2. Более того, хотя не показано, предполагается, что базовая
станция 702 может включать в себя инициализатор конфигурации (который может
быть главным образом аналогичен инициализатору 210 конфигурации Фиг.2 и/или
инициализатору 304 конфигурации Фиг.3), модуль передачи (который может быть
аналогичен модулю 212 передачи Фиг.2 и/или модулю 218 передачи Фиг.2) и/или
селектор (который может быть аналогичен селектору 302 Фиг.3). Базовая станция 702
может дополнительно включать в себя модулятор 722. Модулятор 722 может
мультиплексировать кадр для передачи с помощью передатчика 724 через антенны 708
в терминал(ы) 704 доступа согласно вышеупомянутому описанию. Хотя показан как
отдельный от процессора 714, понятно, что модуль 718 оценки обратной связи
запаздывающих ресурсов, планировщик 720 и/или модулятор 722 могут быть частью
процессора 714 или множеством процессоров (не показано).

Фиг.8 показывает примерную систему 800 беспроводной связи. Система 800
беспроводной связи показывает одну базовую станцию 810 и один терминал 850
доступа для краткости. Однако следует принимать во внимание, что система 800
может включать в себя более чем одну базовую станцию и/или более чем один
терминал доступа, при этом дополнительные базовые станции и/или терминалы
доступа могут быть аналогичны или различаться для примерной базовой станции 810
и терминала 850 доступа, описанного ниже. Кроме того, следует принимать во
внимание, что базовая станция 810 и/или терминал 850 доступа могут использовать
системы (Фиг.1-3, 6-7 и 9-10) и/или способы (Фиг.4-5), описанные в данном документе,
чтобы поддерживать беспроводную связь между ними.

В базовой станции 810 данные трафика для множества потоков данных
предоставлены из источника 812 данных для передающего (TX) процессора 814
данных. Согласно примеру, каждый поток данных может быть передан по
соответствующей антенне. Процессор 814 данных TX форматирует, кодирует и
перемежает поток данных трафика на основе конкретной схемы кодирования,
выбранной для этого потока данных, чтобы предоставить кодированные данные.

Кодированные данные для каждого потока данных могут мультиплексироваться с
помощью данных пилот-сигнала, используя методы OFDM (мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением). Дополнительно или альтернативно
пилотные символы могут быть мультиплексированы с частотным разделением (FDM),
с временным разделением (TDM) или с кодовым разделением (CDM). Данные пилот-
сигнала являются типично известным шаблоном данных, который обрабатывается
известным образом и может использоваться в терминале 850 доступа для оценки
характеристики канала. Мультиплексируемые данные пилот-сигнала и кодированные
данные для каждого потока данных могут модулироваться (например, отображаются
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на символы) на основе конкретной схемы модуляции (например, двоичная фазовая
манипуляция (BPSK), квадратурная фазовая манипуляция (QSPK), М-фазовая
манипуляция (M-PSK), М-квадратурная амплитудная модуляция (M-QAM) и т.д.),
выбранной для этого потока данных для предоставления символов модуляции.
Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных
может быть определена командами, выполняемыми или предоставляемыми
процессором 830.

Символы модуляции для потоков данных могут предоставляться процессору 820 TX
MIMO, который может дополнительно обрабатывать символы модуляции (например,
для OFDM). Процессор 820 TX MIMO затем предоставляет NT потоков символов
модуляции для приемопередатчиков (TMTR) NT с 822a по 822t. В различных вариантах
осуществления процессор 820 TX MIMO использует веса формирования диаграммы
направленности для символов потоков данных и для антенны, от которой передается
символ.

Каждый передатчик 822 принимает и обрабатывает соответствующий поток
символов для предоставления одного или более аналоговых сигналов и
дополнительно приводит в определенное состояние (например, усиливает, фильтрует и
преобразовывает с повышением частоты) аналоговые сигналы для предоставления
модулированного сигнала, подходящего для передачи по каналу MIMO. Кроме того,
NT  модулированных сигналов от передатчиков с 822а по 822t передаются от NT  антенн
с 824а по, соответственно, 824t.

В терминале 850 доступа переданные модулированные сигналы принимаются с
помощью NR  антенн 852а-852r и принятый сигнал от каждой антенны 852
предоставляется в соответствующий приемник (RCVR) 854а-854 r. Каждый
приемник 854 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает и преобразует с
понижением частоты) соответствующий сигнал, преобразует в цифровую форму
обработанный сигнал, чтобы предоставить выборки, и дополнительно обрабатывает
выборки, чтобы предоставить соответствующий "принятый" поток символов.

Процессор 860 данных RX может принимать и обрабатывать NR  принятых потоков
символов от NR приемников 854 на основе конкретного метода обработки приемника
для предоставления NT "обнаруженных" потоков символов. Процессор 860 данных RX
может демодулировать, обратно перемежать и декодировать каждый обнаруженный
поток символов для восстановления данных трафика для потока данных. Обработка
процессором 860 данных RX является дополнительной к той, которая осуществляется
процессором 820 TX MIMO и процессором 814 данных TX в базовой станции 810.

Процессор 870 может периодически определять, какую доступную технологию
необходимо использовать, как описано выше. Дополнительно процессор 870 может
формулировать сообщение обратной линии связи, содержащее часть индексов
матрицы и часть оценочных значений.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации
относительно канала связи и/или принятого потока данных. Сообщение обратной
линии связи может обрабатываться с помощью процессора 838 данных TX, который
также принимает данные трафика для множества потоков данных из источника 836
данных, модулированных модулятором 880, преобразованных передатчиками
854а-854r и передаваемых обратно в базовую станцию 810.

В базовой станции 810 модулированные сигналы от терминала 850 доступа
принимаются антеннами 824, преобразуются приемниками 822, демодулируются
демодулятором 840 и обрабатываются процессором 842 данных RX для извлечения
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сообщения обратной линии связи, передаваемого терминалом 850 доступа.
Дополнительно, процессор 830 может обрабатывать извлеченное сообщение для
определения, какую матрицу предварительного кодирования использовать для
определения весов формирования лучей.

Процессоры 830 и 870 могут направлять (например, контролируют, координируют,
управляют и т.д.) работу в базовой станции 810 и, соответственно, терминале 850
доступа. Соответствующие процессоры 830 и 870 могут быть связаны с памятью 832
и 872, которая хранит программные коды и данные. Процессоры 830 и 870 могут
также выполнять вычисления для извлечения частоты и оценок импульсной
характеристики для восходящей и, соответственно, нисходящей линии связи.

В одном аспекте логические каналы классифицируются на управляющие каналы и
каналы трафика. Логические управляющие каналы могут включать в себя
широковещательный управляющий канал (BCCH), который является DL-каналом для
трансляции системной управляющей информации. Дополнительно, логические
управляющие каналы могут включать в себя управляющий канал поискового
вызова (PCCH), который является DL-каналом, который передает информацию
поиска. Более того, логические управляющие каналы могут содержать групповой
управляющий канал (MCCH), который является DL-каналом типа "из точки к
множеству точек", используемого для передачи информации планирования и
управления для услуги мультимедийной широковещательной и групповой
передачи (MBMS) для одного или нескольких MTCH. В целом, после
установления RRC-соединения (управление радио ресурсами), этот канал используется
лишь теми UE, которые принимают MBMS (например, прежний MCCH+MSCH). Кроме
того, логические управляющие каналы могут включать в себя выделенный
управляющий канал (DCCH), который является двунаправленным двухточечным
каналом, который передает выделенную управляющую информацию и может
использоваться UE, которые имеют RRC-соединение. В аспекте, логические каналы
трафика могут содержать выделенный канал трафика (DTCH), который является
двунаправленным двухточечным каналом, выделенным для одного UE, для передачи
абонентской информации. Кроме того, логические каналы трафика могут включать в
себя групповой канал трафика (MTCH) для DL-канала типа "из точки к множеству
точек" для передачи данных трафика.

В одном аспекте транспортные каналы классифицируются на DL и UL.
Транспортные каналы DL содержат широковещательный канал (BCH), совместно
используемый канал данных нисходящей линии связи (DL-SDCH) и канал
поиска (PCH). PCH может поддерживать энергосбережение UE (например, цикл
прерывистого приема (DRX) может указываться сетью для UE) посредством
широковещательной передачи по всей соте и отображения на ресурсы физического
уровня (PHY), которые могут использоваться для других управляющих
каналов/каналов трафика. UL-транспортные каналы могут содержать канал
случайного доступа (RACH), канал запросов (REQCH), совместно используемый канал
данных восходящей линии связи (UL-SDCH) и множество PHY-каналов.

PHY-каналы могут включать в себя набор DL-каналов и UL-каналов. Например,
каналы DL PHY могут включать в себя общий пилотный канал (CPICH), канал
синхронизации (SCH); общий управляющий канал (CCCH); совместно используемый
управляющий канал DL (SDCCH); многоадресный управляющий канал (MCCH);
совместно используемый канал назначения UL (SUACH); канал
подтверждения (ACKCH); физический совместно используемый канал данных DL (DL-
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PSDCH); канал управления мощностью UL (UPCCH); канал указателя поискового
вызова (PICH) и/или канал указателя нагрузки (LICH). В качестве дополнительной
иллюстрации, каналы UL PHY могут включать в себя физический канал случайного
доступа (PRACH); канал указателя качества канала (CQICH); канал
подтверждения (ACKCH); канал указателя подмножества антенн (ASICH); совместно
используемый канал запроса (SREQCH); физический совместно используемый канал
данных UL (UL-PSDCH)и/или широковещательный пилотный канал (BPICH).

Следует понимать, что варианты осуществления, описанные в данном документе,
могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении,
встроенном программном обеспечении, связующем программном обеспечении,
микрокоде или любом их сочетании. Для варианта осуществления аппаратного
обеспечения обрабатывающие блоки могут быть реализованы в одном или более
интегральных схемах прикладной ориентации (ASIC), цифровых сигнальных
процессорах (DSP), цифровых сигнальных обрабатывающих устройствах (DSPD),
программируемых логических устройствах (PLD), программируемых пользователем
вентильных матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах,
микропроцессорах, других электронных блоках, спроектированных для выполнения
функций, описанных в данном документе, или их сочетание.

Когда варианты осуществления реализованы в программном обеспечении,
встроенном программном обеспечении, связующем программном обеспечении или
микрокоде, программном коде или сегментах кода, они могут храниться в
машиночитаемом носителе, например, компоненте запоминающего устройства.
Сегмент кода может представлять собой процедуру, функцию, подпрограмму,
программу, процедуру, стандартную подпрограмму, модуль, пакет программного
обеспечения, класс или любое сочетание команд, структур данных или операторов
программ. Сегмент кода может быть связан с другим сегментом кода или аппаратной
схемой через передачу и/или прием информации, данных, аргументов, параметров или
содержимого памяти. Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут
пересылаться, перенаправляться или передаваться, используя любое подходящее
средство, включая совместное использование памяти, пересылку сообщений,
эстафетную передачу, передачу по сети и т.д.

Для программной реализации методы, описанные в данном документе, могут быть
реализованы с помощью модулей (например, процедуры, функции и так далее),
которые выполняют функции, описанные в данном документе. Коды программного
обеспечения могут храниться в ячейках памяти и выполняться процессорами. Ячейка
памяти может быть реализована в процессоре или быть внешней по отношению к
процессору, в этом случае она может быть коммуникативно соединена с процессором
через различные средства, как известно в данной области техники.

На Фиг.9 проиллюстрирована система 900, которая обеспечивает поддержку
непрерывности качества обслуживания (QoS) в среде беспроводной связи. Например,
система 900 может постоянно находиться, по меньшей мере, частично, в базовой
станции. Следует принимать во внимание, что система 900 представлена как
включающая функциональные блоки, которые могут быть функциональными
блоками, которые представляют функции, реализованные с помощью процессора,
программного обеспечения, или их сочетания (например, встроенного программного
обеспечения). Система 900 включает в себя логическую группировку 902
электрических компонентов, которые могут действовать совместно. Например,
логическая группировка 902 может включать в себя электрический компонент для
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инициализации информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS) в исходной базовой станции 904. Более того, логическая
группировка 902 может включать в себя электрический компонент для передачи
информации конфигурации протокола L2 для QoS, инициализированной в исходной
базовой станции в целевую базовую станцию по интерфейсу во время процедуры 906
мобильности между базовыми станциями. Кроме того, логическая группировка 902
может дополнительно включать в себя электрический компонент для установки
информации конфигурации QoS восходящей линии связи в исходной базовой
станции 908. Логическая группировка 902 может также дополнительно включать в
себя электрический компонент для отправки информации конфигурации QoS
восходящей линии связи, установленной в исходной базовой станции, в целевую
базовую станцию через интерфейс во время процедуры 910 мобильности между
базовыми станциями. Кроме того, система 900 может включать в себя память 912,
которая сохраняет команды для выполнения функций, ассоциированных с
электрическими компонентами 904, 906, 908 и 910. Хотя показаны как внешние к
памяти 912, следует понимать, что один или более электрических
компонентов 904,906, 908 и 910 могут существовать в пределах памяти 912.

На Фиг.10 проиллюстрирована система 1000, которая обеспечивает поддержку
качества обслуживания (QoS) на протяжении процедуры мобильности в среде
беспроводной связи. Например, система 1000 может постоянно находиться, по
меньшей мере, частично, в базовой станции. Следует принимать во внимание, что
система 1000 представлена как включающая функциональные блоки, которые могут
быть функциональными блоками, которые представляют собой функции,
реализованные с помощью процессора, программного обеспечения, или их сочетания
(например, встроенного программного обеспечения). Система 1000 включает в себя
логическую группировку 1002 электрических компонентов, которые могут
действовать совместно. Например, логическая группировка 1002 может включать в
себя электрический компонент для получения информации конфигурации протокола
уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS) от исходной базовой станции через
интерфейс во время процедуры 1004 мобильности между базовыми станциями.
Дополнительно, логическая группировка 1002 может включать в себя электрический
компонент для определения того, следует ли повторно использовать, по меньшей
мере, часть полученной информации конфигурации протокола L2 для QoS 1006. Более
того, логическая группировка 1002 может включать в себя электрический компонент
для использования информации конфигурации протокола L2, полученной от исходной
базовой станции, определенной для повторного использования 1008. Логическая
группировка 1002 может также дополнительно включать в себя электрический
компонент для восстановления информации конфигурации протокола L2,
определенной, как не используемая повторно 1010. Кроме того, система 1000 может
включать в себя память 1012, которая сохраняет команды для выполнения функций,
ассоциированных с электрическими компонентами 1004,1006, 1008 и 1010. Хотя
показаны как внешние к памяти 1012, следует понимать, что один или более
электрических компонентов 1004, 1006, 1008 и 1010 могут существовать в пределах
памяти 1012.

То, что было описано выше, включает в себя примеры одного или более вариантов
осуществления. Естественно, невозможно описать каждую потенциальную
комбинацию компонентов или принципов для целей описания вышеупомянутых
вариантов осуществления, но специалисту в данной области техники должно быть
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понятно, что возможны многие дополнительные комбинации и изменения различных
вариантов осуществления. Соответственно, подразумевается, что описанные
варианты осуществления охватывают все подобные изменения, модификации и
вариации, которые соответствуют сущности и объему прилагаемой формулы
изобретения. Кроме того, в той степени, в которой термин "включает в себя",
используется в подробном описании или формуле изобретения, подразумевается, что
подобный термин является охватывающим, аналогично термину "содержащий", как
термин "содержащий" интерпретируется, когда используется как переходное слово в
формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ, который обеспечивает поддержание качества обслуживания (QoS) во

время процедуры мобильности в среде беспроводной связи, содержащий этапы, на
которых:

принимают информацию конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества
обслуживания (QoS), установленного исходной базовой станцией, от исходной базовой
станции через интерфейс во время процедуры мобильности между базовыми
станциями;

выбирают, использовать ли повторно, по меньшей мере, часть принятой
информации конфигурации протокола L2 для QoS; и

повторно создают оставшуюся часть информации конфигурации протокола L2
для QoS, которая не была выбрана для повторного использования.

2. Способ по п.1, в котором интерфейс является интерфейсом Х2.
3. Способ по п.1, в котором информация конфигурации протокола L2 включает в

себя, по меньшей мере, одно из параметра протокола сходимости пакетных
данных (PDCP), параметра управления радиосвязью (RLC), параметра гибридного
автоматического запроса повторной передачи (HARQ) или параметра управления
доступом к среде (MAC).

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выбирают,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть принятой информации
конфигурации протокола L2 для QoS, на основе сравнения поставщиков услуг для
исходной базовой станции и целевой базовой станции.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором используют
принятую конфигурацию протокола L2 для QoS, выбранную для повторного
использования, когда осуществляют связь с терминалом доступа.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают информацию конфигурации QoS восходящей линии связи,

установленной исходной базовой станцией, от исходной базовой станции по
интерфейсу во время процедуры мобильности между базовыми станциями;

выбирают, использовать ли повторно, по меньшей мере, часть принятой
информации конфигурации QoS; и

повторно создают оставшуюся часть информации конфигурации QoS, которая не
была выбрана для повторного использования.

7. Способ по п.6, в котором информация конфигурации QoS включает в себя одно
или более из приоритета логического канала, приоритетной скорости передачи
битов (PBR), максимальной скорости передачи битов (MBR) или гарантированной
скорости передачи битов (GBR).

8. Устройство беспроводной связи, содержащее:
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память, которая сохраняет команды, связанные с получением информации
конфигурации протокола уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS),
установленного исходной базовой станцией, от исходной базовой станции через
интерфейс Х2 во время передачи обслуживания между базовыми станциями, выбором,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть полученной информации
конфигурации протокола L2 для QoS и повторным созданием оставшейся части
информации конфигурации протокола L2 для QoS, которая не была выбрана для
повторного использования; и

процессор, соединенный с памятью, сконфигурированный для выполнения команд,
сохраненных в памяти.

9. Устройство беспроводной связи по п.8, в котором информация конфигурации
протокола L2 включает в себя, по меньшей мере, одно из параметра протокола
сходимости пакетных данных (PDCP), параметра управления радиосвязью (RLC),
параметра гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ) или
параметра управления доступом к среде (MAC).

10. Устройство беспроводной связи по п.8, в котором память дополнительно
сохраняет команды, связанные с использованием принятой конфигурации
протокола L2 для QoS, выбранной для повторного использования, при осуществлении
связи с терминалом доступа.

11. Устройство беспроводной связи по п.8, в котором память дополнительно
сохраняет команды, связанные с получением информации конфигурации QoS
восходящей линии связи, установленной исходной базовой станцией, от исходной
базовой станции через интерфейс Х2 во время передачи обслуживания между
базовыми станциями, выбором, использовать ли повторно, по меньшей мере, часть
полученной информации конфигурации QoS, использованием полученной информации
конфигурации QoS, выбранной для повторного использования, и повторным
созданием оставшейся части информации конфигурации QoS, которая не была
выбрана для повторного использования.

12. Устройство беспроводной связи по п.11, в котором информация
конфигурации QoS включает в себя одно или более из приоритета логического канала,
приоритетной скорости передачи битов (PBR), максимальной скорости передачи
битов (MBR) или гарантированной скорости передачи битов (GBR).

13. Устройство беспроводной связи, которое обеспечивает поддержку качества
обслуживания (QoS) на протяжении процедуры мобильности в среде беспроводной
связи, содержащее:

средство для получения информации конфигурации протокола уровня 2 (L2) для
качества обслуживания (QoS) от исходной базовой станции через интерфейс во время
процедуры мобильности между базовыми станциями; средство для определения,
использовать ли повторно, по меньшей мере, часть полученной информации
конфигурации протокола L2 для QoS; и средство для использования информации
конфигурации протокола L2, полученной от базовой станции, определенной для
повторного использования.

14. Устройство беспроводной связи по п.13, дополнительно содержащее средство
для повторного создания информации конфигурации протокола L2, определенной,
чтобы не подлежать повторному использованию.

15. Устройство беспроводной связи по п.13, в котором информация конфигурации
протокола L2 включает в себя, по меньшей мере, одно из параметра протокола
сходимости пакетных данных (PDCP), параметра управления радиосвязью (RLC),
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параметра гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ) или
параметра управления доступом к среде (MAC).

16. Машиночитаемый носитель, содержащий сохраненную на нем компьютерную
программу, которая обеспечивает поддержание качества обслуживания (QoS) во
время процедуры мобильности в среде беспроводной связи, причем программа
содержит:

код, сохраняемый на носителе для получения информации конфигурации протокола
уровня 2 (L2) для качества обслуживания (QoS) от исходной базовой станции через
интерфейс во время процедуры мобильности между базовыми станциями;

код, сохраняемый на носителе для определения, использовать ли повторно, по
меньшей мере, подмножество из полученной информации конфигурации протокола L2
для QoS;

код, сохраняемый на носителе для использования информации конфигурации
протокола L2, полученной от базовой станции, определенной для повторного
использования; и

код, сохраняемый на носителе для повторного создания информации конфигурации
протокола L2, определенной, чтобы не подлежать повторному использованию.

17. Машиночитаемый носитель по п.16, в котором информация конфигурации
протокола L2 включает в себя, по меньшей мере, одно из параметра протокола
сходимости пакетных данных (PDCP), параметра управления радиосвязью (RLC),
параметра гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ) или
параметра управления доступом к среде (MAC).

18. Устройство в системе беспроводной связи, содержащее:
процессор, сконфигурированный, чтобы:
принимать, по меньшей мере, одно из информации конфигурации протокола

уровня 2 (L2) восходящей линии связи для качества обслуживания (QoS), информации
конфигурации протокола L2 нисходящей линии связи для QoS или информации
конфигурации QoS от исходной базовой станции по интерфейсу Х2 во время
процедуры мобильности между базовыми станциями; и

выбирать, использовать ли повторно, по меньшей мере, одно из информации
конфигурации протокола уровня 2 (L2) восходящей линии связи для качества
обслуживания (QoS), информации конфигурации протокола L2 нисходящей линии
связи для QoS, или информации конфигурации QoS, принятых от исходной базовой
станции.
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