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Изобретение относится к сотовой связи.
Техническийрезультат заключается вобеспечении
возможности принятия решения о надлежащем
радиопараметре, подлежащем корректированию
для оптимизации покрытия радиосоты. Система
контроля радиопараметра содержит: средство
оценки перемещения радиотерминала,
выполненное с возможностью оценки, находится

ли диапазон перемещения радиотерминала в
пределах предварительно определенного
диапазона; и средство принятия решения о
радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом,
значительность перемещения которогонаходится
в пределах предварительно определенного
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(57) Abstract:

FIELD: cellular communications.
SUBSTANCE: invention relates to cellular

communications. Radio parameter control system
comprises: means for estimating a motion radio
configured to assess whether the radio range of
movement is within a predetermined range; and decision
means of the radio, capable of discriminating between
information on the measurement of the radio
communicated radio terminal, a significant movement
of which is within a predetermined range, and
information on the measurement of the radio
communicated radio terminal, a significant movement
of which is outside the predetermined range, and taking
the decision on the radio cell of the radio.

EFFECT: technical result is to enable decision
making on the appropriate radio parameters, subject to
the correction of the radio cells to optimize coverage.
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системе управлениярадиопараметром, устройству

управления радиопараметром, базовой радиостанции, радиотерминалу, способу
управления радиопараметром и программе.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В сети сотовой радиосвязи, представленной мобильным телефоном, широкая зона

обслуживания формируется посредством распределения и размещения множества
базовых радиостанций. Каждая радиостанция формирует радиосоту, которая
представляет собой зону, в которой возможна связь с каждой радиостанцией. Обычно,
около одной-шести радиосот управляются одной базовой радиостанцией. Кроме того,
является возможнымпродолжать связь посредством хэндовера, для которого соседние
радиосоты имеют перекрытие в части покрытия, даже когда радиотерминал
(пользовательское оборудование: UE) перемещается по радиосотам.

Во время установки или приведения в действие базовых радиостанций покрытие
радиосоты оптимизируется так, чтобы уменьшить зоны, в которых невозможна связь
(пропуски в зоне покрытия), и дополнительно улучшить качество связиUE, в частности,
пропускную способность. Как правило, тестирование качества сети сотовой связи,
использующее специализированные измерительные приборы, выполняется в условиях
эксплуатации. Во время тестирования качества сети сотовой связи измеряется
принимаемая мощность или состояние помех радиоволн, ненормальное прерывание
связи или сбой хэндовера и пропускная способность. Затем определяется зона
недостаточной принимаемой мощности (недостаточное покрытие), или зона, где
принимаются сильные помехи (засорение пилот-сигналами), для корректировки
радиопараметра для решения таких проблем. В общем, радиопараметром, подлежащим
корректированию, является, например, угол наклона антеннырадиосоты, азимутальный
угол антенны, передаваемая мощность и параметр хэндовера.

Оптимизацияпокрытиядлярадиосоты, основаннаянавышеупомянутомтестировании
качества сети сотовой связи, вызывает увеличение эксплуатационных расходов для
сети радиосвязи из-за ручного измерения и операции ручной настройки радиопараметра.
По этой причине был предложен автономныйметод оптимизации покрытия радиосоты,
чтобы уменьшить затраты на оптимизацию покрытия радиосоты.

В качестве автономного метода оптимизации покрытия радиосоты имеется
оптимизация покрытия и емкости (CCO) в самоорганизующейся сети (SON). SON
представляет собой автономный метод выполнения установки или оптимизации
параметров для сети радиосвязи, каждая из которых обычно выполняется вручную,
посредством анализа данных измерения качества, собранных с радиотерминала или
базовой радиостанции, и был стандартизован в Проекте партнерства по созданию
системы третьего поколения (3GPP) в качестве метода для снижения капитальных затрат
(CAPEX) или текущих расходов (OPEX) для инфраструктур радиосвязи. CCO
представляет собой один из режимов использования SON, и метод для оптимизации
покрытия радиосоты автономно посредством сбора результатов измерения качества
радиосвязи (например, мощности принимаемого опорного сигнала (RSRP) и качества
принимаемогоопорного сигнала (RSRQ)) с радиотерминалаиизменениярадиопараметра
(например, передаваемой мощности или угла наклона антенны) радиосоты.

Кроме того, в качестве другого метода существует координация межсотовых помех
(ICIC). ICIC представляет собой метод для исключения помех посредством снижения
передаваемой мощности или остановки передачи сигнала в координации с базовыми
радиостанциями, основанный на информации о качестве радиосвязи, сообщаемой с
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радиотерминала.
Пример такихметодов описывается в патентной литературе 1.Патентная литература

1 представляет собой изобретение, которое относится к способу установки для
передаваемой мощности общего канала фемтосоты, и результаты измерения качества
радиосвязи посредством UE (пользовательского оборудования) обрабатываются и
используются вHomeBTS (домашняя базовая приемопередающая станция) (фемтосота)
на каждое UE. Например, первоначальное значение передаваемой мощности общего
пилотного канала (CPICH) HomeBTS предполагается равным значению,
пропорциональному принимаемоймощностиCPICHмакросоты, измеряемойHomeBTS.
UE, подсоединенное к HomeBTS, измеряет Ec/No (принимаемую энергию на чип
(элементарный сигнал), деленнуюна плотность мощностишума в полосе частот) CPICH
и сообщает ее HomeBTS. HomeBTS управляет передаваемой мощностью CPICH, чтобы
установить измеренное значение Ec/No CPICH, сообщенное с UE, близко к
предварительно определенному целевому значению. В этот момент времени HomeBTS
получает статистическое значение Ec/No CPICH на каждое UE, зарегистрированное в
HomeBTS, и управляет передаваемой мощностью CPICH, чтобы установить
статистическое значение близким к предварительно определенному целевому значению.
Что касается статистического значения, например, минимальное значение Ec/No CPICH
получается на каждое UE, или X процентное значение интегральной функции
распределения Ec/No CPICH получается на каждое UE.

СПИСОК ССЫЛОК
[Патентная литература]
[Патентная литература 1]
WO 2009/047972
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Между тем, когда информация, такая как качество радиосвязи, измеренное

радиотерминалами, собирается от радиотерминалов, в зависимости отмомента времени
измерения из-за перемещения радиотерминалов может сообщаться разное качество
радиосвязи, даже собранное от одного и того же радиотерминала. Следовательно, при
усреднении такого качества радиосвязи в отношении одного и тогоже радиотерминала,
существует опасность, что усредненное качество радиосвязи не соответствует качеству
радиосвязи в любой зоне, где радиотерминал присутствовал, а указывает качество
радиосвязи в зоне, не соответствующей радиотерминалу.

С другой стороны, для каждого отчета об измерении от радиотерминалов является
вероятным, что каждый отчет об измерении обрабатывается по отдельности без
выполнения статистического процесса, такого как усреднение. Однако при обработке
по отдельности без объединения отчетов об измерении от радиотерминалов, существует
проблема, что увеличивается нагрузкаотобработкипри вычисленииоптимизированного
значения радиопараметра с использованием отчетов об измерении от радиотерминалов.

Кроме того, так как смешиваются отчеты об измерении от радиотерминалов в
различных состояниях перемещения, то трудно оптимизировать радиопараметр,
подходящий для радиотерминала в конкретном состоянии перемещения. Например,
при оптимизации покрытия радиосот трудно выделить радиосвойство для зоны, такой
как внутри магазина или станции, где непрерывная связь выполнялась бы в течение
длительного времени. Также, при оптимизации покрытия параметров хэндовера трудно
выделить радиосвойство радиотерминала в состоянии перемещения.

Поэтому, настоящее изобретение выполнено с учетом вышеупомянутых проблем,
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и цель его заключается в обеспечении системыуправления радиопараметром, устройства
управления радиопараметром, базовой радиостанции, радиотерминала, способа
управления радиопараметром и программы, которые способны принимать решение о
надлежащем радиопараметре.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Настоящее изобретение представляет собой систему управления радиопараметром

для принятия решения о радиопараметре радиосот с использованием информации об
измерении радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем система управления
радиопараметром содержит: средство оценки перемещения радиотерминала,
выполненное с возможностью оценки, находится ли значительность перемещения
радиотерминала в пределах предварительно определенного диапазона; и средство
принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью различения между
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона, и принятия решения о радиопараметре радиосот.

Настоящее изобретение представляет собой устройство управления радиопараметром
для принятия решения о радиопараметре радиосот с использованием информации об
измерении радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем устройство
управления радиопараметром содержит: средство принятия решения о радиопараметре,
выполненное с возможностью различения между информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, и информацией об
измерениирадиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения
о радиопараметре радиосот.

Настоящее изобретение представляет собой базовую радиостанцию для принятия
решения о радиопараметре радиосот с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем устройство управления
радиопараметром содержит: средство принятия решения о радиопараметре,
выполненное с возможностью различения между информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, и информацией об
измерениирадиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения
о радиопараметре радиосот.

Настоящее изобретение представляет собой радиотерминал для принятия решения
о радиопараметре радиосот с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:
блок получения информации о состоянии перемещения, выполненный с возможностью
получения информации о состоянии перемещения о состоянии перемещения
радиотерминала; и средство передачи, выполненное с возможностью включения
информации о состоянии перемещения в информацию об измерении радиотерминала
для передачи на базовую радиостанцию.

Настоящее изобретение представляет собой радиотерминал для принятия решения
о радиопараметре радиосот с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:
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средство оценки перемещения радиотерминала, выполненное с возможностью оценки,
находится ли значительность перемещения радиотерминала в пределах предварительно
определенного диапазона; и средство передачи, выполненное с возможностьюпередачи
информации об измерении радиотерминала на базовую радиостанцию либо когда
значительность перемещения находится в пределах предварительно определенного
диапазона, либо когда значительность перемещения находится вне предварительно
определенного диапазона.

Настоящее изобретение представляет собой способ управления радиопараметром
для принятия решения о радиопараметре радиосот с использованием информации об
измерении радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем способ содержит:
оценку, находится ли значительность перемещения радиотерминала в пределах
предварительно определенного диапазона; и выполнение различения между
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона, и принятия решения о радиопараметре радиосот.

Настоящее изобретение представляет собой программу для управления
радиопараметром для принятия решения о радиопараметре радиосот с использованием
информации об измерении радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем
программа предписывает компьютеру исполнять: различение между информацией об
измерениирадиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, и
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона, и принятия решения о радиопараметре радиосот.

ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно настоящему изобретению, за счет использования информации об измерении

радиотерминала, измеренной радиотерминалом, состояние перемещения
радиотерминала, который сообщил информацию об измерении радиотерминала,
принимается во внимание при принятии решения о радиопараметре радиосот.Поэтому,
является возможным принять решение о надлежащем радиопараметре.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 представляет собой конфигурационную схему системы управления

радиопараметром настоящего изобретения;
фиг. 2 представляет собой конфигурационнуюсхемупервого варианта осуществления;
фиг. 3 представляет собой блок-схему последовательности операций устройства 30

управления радиопараметром в первом варианте осуществления;
фиг. 4 представляет собой другую блок-схему последовательности операций

устройства 30 управления радиопараметром в первом варианте осуществления;
фиг. 5 представляет собой блок-схему последовательности операций устройства 30

управления радиопараметром во втором варианте осуществления;
фиг. 6 представляет собой конфигурационную схему третьего варианта

осуществления;
фиг. 7 представляет собой конфигурационную схему четвертого варианта

осуществления;
фиг. 8 представляет собой схему, иллюстрирующуюмодификациюкаждого варианта

осуществления; и
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фиг. 9 представляет собой схему, иллюстрирующуюмодификациюкаждого варианта
осуществления.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Далее описываются основныепринципынастоящего изобретения.Фиг. 1 представляет

собой конфигурационную схему системы управления радиопараметром настоящего
изобретения.

Система управления радиопараметром настоящего изобретения включает в себя
радиотерминал 1, блок 2 оценки перемещения радиотерминала и блок 3 принятия
решения о радиопараметре. Следует отметить, что сеть 4 радиосвязи представляет
собой систему для предоставления услуг радиосвязи радиотерминалу 1 и включает в
себя базовую радиостанцию, устройство управления базовой радиостанцией и т.п. В
таком случае, в последующемописании сеть 4 радиосвязи включает в себя блок 2 оценки
перемещения радиотерминала и блок 3 принятия решения о радиопараметре, но она
не ограничивается ими, как описано ниже.Например, радиотерминал 1может включать
в себя блок 2 оценки перемещения радиотерминала.

Радиотерминал 1 имеет функцию измерения информации об измерении
радиотерминала, основанную на инструкциях от сети 4 радиосвязи, и передает
информациюоб измерении радиотерминала сети 4 радиосвязи. В данном случае, пример
информации об измерении радиотерминала, измеренной радиотерминалом 1, например,
представляет собой информацию о качестве радиосвязи сигналов нисходящей линии
связи.Информация о качестве радиосвязи представляет собоймощность принимаемого
опорного сигнала (RSRP), представляющую принимаемую мощность, качество
принимаемого опорного сигнала (RSRQ), представляющее принимаемое качество,
отношение мощности сигнала к мощности помех и шума (SINR), пропускную
способность и другую информацию, подобную этой, при условии LTE (долгосрочная
эволюция).

Кроме того, информация об измерении радиотерминала может включать в себя
информацию о состоянии перемещения для предположения состояния перемещения
радиотерминала 1 в момент времени измерения информации об измерении
радиотерминала, или в любоймомент времени в течение предварительно определенного
времени от момента времени его измерения. Например, информация о состоянии
перемещения включает в себя, например, информацию, такую как допплеровская
частота или скорость перемещения, непосредственно способнуюпредполагать состояние
перемещения, или информацию, такуюкакинформацияорасположениирадиотерминала
(например, информация о расположении при помощи системы глобального
позиционирования (GPS)), косвенно способную предполагать состояние перемещения.
Следует отметить, что, как описано ниже, информация о состоянии перемещения
необязательно требуется, если перемещение радиотерминала 1 оценивается другими
способами без информации о состоянии перемещения. Также, статистические значения
информациио состоянииперемещения, полученныенесколькораз в прошлом, например,
средние значения, могут получаться в качестве информации о состоянии перемещения,
которая включается в информацию об измерении радиотерминала.

Блок 2 оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится ли значительность
перемещения радиотерминала 1, который сообщил информацию об измерении
радиотерминала, в пределах предварительно определенного диапазона. В таком случае,
блок 2 оценки перемещения радиотерминала выводит результатыоценки и информацию
об измерении радиотерминала, измеренную радиотерминалом 1, на блок 3 принятия
решения о радиопараметре.
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В качестве способа для оценки, что значительность перемещения радиотерминала
1 находится в пределах предварительно определенного диапазона, когда информация
об измерении радиотерминала включает в себя информацию о состоянии перемещения,
выполняется оценка с использованиеминформациио состоянииперемещения.Например,
при включении информации, такой как допплеровская частота или скорость
перемещения, непосредственно способной предполагать состояние перемещения в
качестве информации о состоянии перемещения, перемещение оценивается с
использованием этих значений. В случае, когда информацией о состоянии перемещения
является допплеровская частота, когда допплеровская частота меньше предварительно
определенного порогового значения (например, эквивалентного скорости перемещения
1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Также, в случае, когда
информацией о состоянии перемещения является информация, такая как информация
о расположении, косвенно способная предполагать состояние перемещения, когда
диапазон отклонений расположения в пределах предварительно определенного периода
меньшепредварительноопределенногопорогового значения (например, эквивалентного
скорости перемещения 1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Следует
отметить, что частично может оцениваться как в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), или как вне предварительноопределенного
диапазона (имеется перемещение) в предварительно определенном периоде, описанном
выше.

С другой стороны, когда информация об измерении радиотерминала не включает в
себя информацию о состоянии перемещения, может выполняться оценка с
использованием принимаемой мощности опорных сигналов нисходящей линии связи
(опорных сигналов), включенной в информацию об измерении радиотерминала. В
качестве способа оценки, когда диапазон отклонений принимаемоймощности опорных
сигналов нисходящей линии связи в пределах предварительно определенного периода
меньше предварительно определенного порогового значения, значительность
перемещения оценивается находящейся в пределах предварительно определенного
диапазона (нет перемещения). В этом отношениимогут использоваться только опорные
сигналы обслуживающей соты (радиосоты, к которой подключен радиотерминал), или
могут дополнительно приниматься во внимание опорные сигналырадиосоты, отличной
от обслуживающей соты. Т.е. в случае, когда состояние перемещения оценивается с
использованием только диапазона отклонений принимаемой мощности одной
радиосоты, когда UE перемещается по контурной линии, находясь на одном и том же
расстоянии от передающей антенны радиосоты в смысле распространения радиоволн,
не происходит отклонение принимаемоймощности, такимобразом возможно выполняя
неправильную оценку, что нет перемещения. Поэтому, является возможным повысить
точность оценки состояния перемещения UE посредством дополнительного принятия
во внимание отклонения принимаемой мощности других радиосот, имеющих низкую
корреляциюсо свойствомраспространениярадиосоты.Например,может использоваться
радиосота (в данном случае, она упоминается как радиосота, установленная в зоне,
отличной от обслуживающей соты), управляемая базовой радиостанцией, отличной от
базовой радиостанции для управления обслуживающей сотой. В случае использования
как опорных сигналов обслуживающей соты, так и радиосоты, установленной в зоне,
отличной от обслуживающей соты, когда оба диапазона отклонений (например, верхние
90-процентные значения принимаемой мощности опорных сигналов минус (-) нижние
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90-процентные значения принимаемой мощности опорных сигналов) меньше
предварительно определенного порогового значения (например, 10 дБ), значительность
перемещения оценивается находящейся в пределах предварительно определенного
диапазона (нет перемещения). Следует отметить, что она может частично оцениваться
как в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения) или как
вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение) в предварительно
определенном периоде, описанном выше.

Блок 3 принятия решения о радиопараметре выполняет различение между
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной с радиотерминала 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), и информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной с радиотерминала 1, значительность перемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона (имеется
перемещение), и принимает решение о радиопараметре радиосот.

Например, блок 3 принятия решения о радиопараметре выделяет или информацию
об измерении радиотерминала, сообщенную с радиотерминала 1, значительность
перемещения которого находится в пределах предварительно определенного диапазона,
или информацию об измерении радиотерминала, сообщенную с радиотерминала 1,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

Например, блок 3 принятия решения о радиопараметре принимает решение о
радиопараметре радиосот, используя только информацию об измерении терминала
радиотерминала 1, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Альтернативно, блок 3
принятия решения о радиопараметре принимает решение о радиопараметре радиосот,
используя только информацию об измерении терминала радиотерминала 1,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение).

Например, блок 3 принятия решения о радиопараметре приписывает весовой
коэффициент количеству отчетов информации об измерении радиотерминала 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), и количеству отчетов информации об
измерении радиотерминала 1, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), чтобы выделить
информацию об измерении радиотерминала 1, значительность перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения),
таким образом принимая решение о радиопараметре радиосот. И наоборот, блок 3
принятия решения о радиопараметре приписывает весовой коэффициент количеству
отчетов информации об измерении радиотерминала 1, значительность перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения), и количеству отчетов информации об измерении радиотерминала 1,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение), чтобы выделить информацию об измерении
радиотерминала 1, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона (имеется перемещение), таким образом принимая решение
о радиопараметре радиосот.

Например, блок 3 принятия решения о радиопараметре увеличивает количество
отчетов информации об измерении радиотерминала 1, значительность перемещения
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которого находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения), больше фактического количества отчетов, и принимает решение о
радиопараметре радиосот. Альтернативно, блок 3 принятия решения о радиопараметре
может уменьшать информацию об измерении радиотерминала 1, значительность
перемещениякоторогонаходится внепредварительноопределенногодиапазона (имеется
перемещение), в предварительно определенной степени. И наоборот, блок 3 принятия
решения о радиопараметре увеличивает количество отчетов информации об измерении
радиотерминала 1, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона (имеется перемещение), больше фактического количества
отчетов и принимает решение о радиопараметре радиосот. Альтернативно, блок 3
принятия решения о радиопараметре может уменьшать информацию об измерении
радиотерминала 1, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения), в предварительно
определенной степени.

Следует отметить, что блок 3 принятия решения о радиопараметре может усреднять
информацию об измерении радиотерминала на каждый радиотерминал для принятия
решения о радиопараметре радиосот, в дополнение к обработке информации об
измерении радиотерминала.

Кроме того, в качестве примера в отношение того, какая выделяется информация
из информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом 1, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, имеется способ для сравнения количества
отчетов информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, с количеством отчетов информации об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1, значительность перемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона, для выделения
информации об измерении радиотерминала, имеющей большое количество отчетов.
Очевидно, чтоможет быть принято предварительное решение в отношении того, какая
информация выделяется из информации об измерении радиотерминала.

Кроме того, может быть предварительно принято решение в отношении какой из
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом 1, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, и может быть выполнена оценка, выполнять
ли обработку принятия решения о радиопараметре, которая выполняет различение
между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом 1, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, посредством сравнения количества отчетов
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, с количеством отчетов информации об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1, значительность перемещения
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которого находится вне предварительно определенного диапазона. Например, когда
количествоотчетов информацииобизмерениирадиотерминала, подлежащейвыделению,
больше количества отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, выполняется обработка принятия решения о радиопараметре, которая
различает значительность перемещения радиотерминала 1, сообщившего информацию
обизмерениирадиотерминала.Сдругой стороны, когда количествоотчетов информации
об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, меньше количества отчетов
информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, не выполняется
обработка принятия решения о радиопараметре, которая различает значительность
перемещения радиотерминала 1, сообщившего информацию об измерении
радиотерминала. Также, в другом примере, когда отношение количества отчетов
информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, и количества
отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению,
(количество отчетов информации об измерении радиотерминала, подлежащей
выделению, деленное на количество отчетов информации об измерении радиотерминала,
не подлежащей выделению) большепредварительноопределенного значения (например,
2), может выполняться обработка принятия решения о радиопараметре, которая
различает значительность перемещения радиотерминала 1, сообщившего информацию
об измерении радиотерминала.

Как описано выше, согласно варианту осуществления настоящего изобретения
информация об измерении радиотерминала, сообщенная радиотерминалом 1,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), отличается от информации об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1, значительность перемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона (имеется
перемещение), для принятия решения о радиопараметре радиосот. Следовательно,
является возможным принять решение о надлежащем радиопараметре в соответствии
с обстоятельствами. В частности, является возможнымпринять решение о надлежащем
радиопараметре в зоне, где пользователь непрерывно выполняет связь, или вблизи
границы радиосот, рассматриваемых в качестве целевого объекта хэндовера.

Кроме того, информация об измерении радиотерминала, сообщенная
радиотерминалом 1, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительноопределенного диапазона (нет перемещения), отличается от информации
об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом 1, значительность
перемещениякоторогонаходится внепредварительноопределенногодиапазона (имеется
перемещение), для выбора информации об измерении радиотерминала, подлежащей
использованию для принятия решения о радиопараметре, тем самым имеется
возможность уменьшить количество целевых объектов обработки информации об
измерении радиотерминала. Поэтому, является возможным уменьшить нагрузку от
обработки при вычислении оптимизированного значения радиопараметра.

Кроме того, в вышеупомянутом описании блок 2 оценки перемещения
радиотерминала обеспечивается в сети 4 радиосвязи, но блок 2 оценки перемещения
радиотерминала может обеспечиваться в радиотерминале 1. В этом случае,
радиотерминал 1 может оценивать, находится ли значительность перемещения
радиотерминала 1 в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения) или вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение),
и передавать информацию об измерении радиотерминала, включающую в себя
результаты оценки, в сеть 4 радиосвязи. Кроме того, в качестве результатов оценки
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перемещения, радиотерминал 1 только тогда, когда значительность перемещения
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения)
или вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), может
передавать информацию об измерении радиотерминала в сеть 4 радиосвязи. С такой
конфигурацией является возможным уменьшить нагрузку от обработки сети 4
радиосвязи.

Ниже в данном документе описываются конкретные варианты осуществления.
<ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
В первом варианте осуществления, в качестве примера того, какая информация

выделяется из информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительноопределенного диапазона, и информацииобизмерениирадиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, описывается пример, использующий только
информацию об измерении радиотерминала, сообщенную радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона.

Фиг. 2 представляет собойконфигурационнуюсхемупервого вариантаосуществления.
Система радиосвязи первого варианта осуществления включает в себя множество

радиотерминалов 10 (ниже в данном документе UE), базовую радиостанцию 20 и
устройство 30 управления радиопараметром.

UE 10 имеет функцию измерения информации о качестве радиосвязи в качестве
информации об измерении радиотерминала. Информация о качестве радиосвязи
включает в себя результатыизмерения качества радиосвязи радиосоты (обслуживающей
соты), подключенной к UE 10. Кроме того, информация о качестве радиосвязи может
включать в себя результаты измерения качества радиосвязи окружающих радиосот,
кроме обслуживающей соты UE 10. Типовым примером качества радиосвязи,
измеряемого посредством UE 10, является принимаемое качество радиосигналов
(сигналов нисходящей линии связи), передаваемых в базовой радиостанции 20.

Информацией о принимаемом качестве, например, является принимаемая мощность
пилот-сигналов нисходящей линии связи или опорных сигналов нисходящей линии
связи (опорных сигналов) или отношение мощности сигнала к мощности помех ишума
(SINR). В случае широкополосного множественного доступа с кодовым разделением
каналов (W-CDMA) качеством радиосвязи, измеряемым посредством UE 10, является
принимаемая мощность (кодовая мощность принимаемого сигнала (RSCP) CPICH)
общего пилотного канала (CPICH) на каждую радиосоту, или отношение энергии на
чип CPICH к плотности принимаемой мощности в полосе частот (Ec/No). Кроме того,
в случае LTE (долговременная эволюция) качеством радиосвязи, измеряемым
посредством UE 10, является принимаемая мощность (мощность принимаемого
опорного сигнала (RSRP)) опорных сигналов нисходящей линии связи, или их
принимаемое качество (качество принимаемого опорного сигнала (RSRQ)).

Кроме того, информация о качестве радиосвязи может включать в себя качество
связи, такое как пропускная способность или коэффициент ошибок в блоках (BLER),
информацию о событии, такую как, имеет место ли или нет ненормальная частота
прерываний и сбой хэндовера, в момент времени, когда UE измеряет качество
радиосвязи, идентификатор радиосоты 40, соответствующий каждому качеству
радиосвязи, и идентификатор UE 10.

Затем UE 10 передает измеренную информацию о качестве радиосвязи, в качестве
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информации об измерении радиотерминала, на базовую радиостанцию 20.
Базовая радиостанция 20 управляет радиосотой 40 и выполняет двунаправленную

радиосвязь смножествомUE10. В таком случае, базовая радиостанция 20 имеетфункцию
не только сбора информации об измерении радиотерминала (информации о качестве
радиосвязи), измеренной посредством UE 10 под управлением базовой радиостанции
20, но и уведомляет устройство 30 управления радиопараметром об информации о
качестве радиосвязи. Базовая радиостанция 20 также может уведомлять устройство 30
управления радиопараметром об информации о счетчике исполнений (например,
количество случаев связи, количество хэндоверов, частота использования ресурсных
блоков и т.п.). Кроме того, базовая радиостанция 20 имеет функцию изменения
радиопараметра базовой радиостанции 20, или радиопараметра радиосот, управляемых
базовой радиостанцией 20 в соответствии с результатами принятия решения о
радиопараметре в устройстве 30 управления радиопараметром. Следует отметить, что
на фиг. 2 описывается режим, в котором каждая базовая радиостанция 20 управляет
одной радиосотой 40, но она не ограничивается этим. Т.е. может быть возможен режим,
в котором каждая базовая радиостанция 20 управляет множеством радиосот 40.

Устройство 30 управления радиопараметром имеет функцию принятия решения о
радиопараметре радиосоты 40, основываясь на информации об измерении
радиотерминала (информации о качестве радиосвязи) или информации о счетчике
исполнений, сообщенной с базовой радиостанции 20, и уведомления о результатах
базовой радиостанции 20, управляющей радиосотой. В таком случае, устройство 30
управления радиопараметромвключает в себя базу 31 данныхинформации об измерении
радиотерминала, блок 32 оценки перемещения радиотерминала, блок 33 вычисления
информации об измерении радиотерминала и блок 34 принятия решения о
радиопараметре.

База 31 данных информации об измерении радиотерминала представляет собой базу
данных, котораярегистрирует информациюобизмерениирадиотерминала (информацию
о качестве радиосвязи) или информацию о счетчике исполнений, сообщенную с базовой
радиостанции 20. База 31 данных информации об измерении радиотерминала может
хранить каждую информацию, соответствующую моменту времени измерения. Также,
база 31 данных информации об измерении радиотерминаламожет хранить результаты,
вычисленные блоком 33 вычисления информации об измерении радиотерминала.

Блок 32оценкиперемещениярадиотерминалаоценивает, находится ли значительность
перемещения UE 10 в пределах предварительно определенного диапазона. В одном
варианте осуществления блок 32 оценки перемещения радиотерминала оценивает с
использованием принимаемой мощности сигналов нисходящей линии связи, которая
представляет собой одну порциюинформации о качестве радиосвязи. В качестве способа
оценки, когда диапазон отклонений принимаемой мощности опорных сигналов
нисходящей линии связи в пределах предварительно определенного периода меньше
предварительно определенного порогового значения, блок 32 оценки перемещения
радиотерминала оценивает, что значительность перемещения находится в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения). В этом отношении, как
описано выше, блок 32 оценки перемещения радиотерминала может использовать
только опорные сигналы обслуживающей соты (радиосоты, к которой подключен
радиотерминал), или может дополнительно принимать во внимание опорные сигналы
радиосоты, установленной в зоне, отличной от обслуживающей соты. Например, в
случае использования как опорных сигналов обслуживающей соты, так и радиосоты,
установленной в зоне, отличной от обслуживающей соты, когда оба диапазона
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отклонений (например, верхние 90-процентные значения принимаемой мощности
опорных сигналов минус (-) нижние 90-процентные значения принимаемой мощности
опорных сигналов) меньше предварительно определенного порогового значения
(например, 10 дБ), блок 32 оценки перемещения радиотерминала оценивает, что
значительность перемещения находится в пределах предварительно определенного
диапазона (нет перемещения). Следует отметить, что блок 32 оценки перемещения
радиотерминала может частично оценивать как в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения) или как вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение) в предварительно определенном периоде, описанном
выше.

Блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала вычисляет
информацию об измерении радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи) в
ответ на результаты оценки блока 32 оценки перемещения радиотерминала и
регистрирует информацию об измерении радиотерминала (информацию о качестве
радиосвязи) как целевой объект расчета при принятии решения о радиопараметре в
базе данных блока 33 вычисления информации об измерении радиотерминала.
Конкретно, блок 33 вычисления информацииобизмерениирадиотерминаларегистрирует
толькоинформациюобизмерениирадиотерминала (информациюокачестве радиосвязи),
сообщенную посредством UE 10, значительность перемещения которого оценивается
находящейся в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения)
в его базе данных, но не регистрирует информацию об измерении радиотерминала
(информацию о качестве радиосвязи), сообщеннуюпосредствомUE 10, значительность
перемещения которого оценивается находящейся вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение). Кроме того, блок 33 вычисления информации об
измерении радиотерминала может выполнять различение между информацией об
измерении радиотерминала (информацией о качестве радиосвязи), сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого оценивается находящейся
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), и информацией
об измерении радиотерминала (информацией о качестве радиосвязи), сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого оценивается находящейся
вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), для регистрации
в нем. В качестве способа различения блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала может устанавливать флаг на информацию об измерении
радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи), сообщенную посредством UE
10, значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения), для регистрации в нем.
Что касается информации об измерении радиотерминала (информации о качестве
радиосвязи), сообщенной посредством UE 10, значительность перемещения которого
оценивается находящейся в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения), блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала может
усреднять многочисленные порции информации о качестве радиосвязи, сообщенной с
UE10, чтобы сжимать размер данных. В этом отношении, является предпочтительным
сохранять количество информации о качестве радиосвязи для усреднения. Следует
отметить, что при принятии решения о радиопараметре информация об измерении
радиотерминала (информация о качестве радиосвязи), подлежащая быть целевым
объектом расчета, может регистрироваться в базе 31 данных информации об измерении
радиотерминала.

Блок 34 принятия решения о радиопараметре принимает решение о радиопараметре
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радиосоты 40, используя результаты вычисления информации об измерении
радиотерминала блоком 33 вычисления информации об измерении радиотерминала
или информацию о счетчике исполнений, собранную от базовой радиостанции 20. В
этом варианте осуществления из информации об измерении радиотерминала
(информации о качестве радиосвязи), вычисленной блоком 33 вычисления информации
об измерении радиотерминала, блок 34 принятия решения о радиопараметре принимает
решение о радиопараметре, принимая во внимание информацию об измерении
радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи), сообщенную посредством UE
10, значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения), в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре.

Например, блок 34 принятия решения о радиопараметре предсказывает качество
связи (например, пропускную способность) на каждую информацию об измерении
радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи), сообщенную посредством UE
10, значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительноопределенногодиапазона (нет перемещения), информациюобизмерении
радиотерминала, различимо зарегистрированную блоком 33 вычисления информации
об измерении радиотерминала, и принимает решение о радиопараметре радиосоты 40,
чтобы повысить качество связи.

Описывается конкретный пример способа для предсказания качества связи. В данном
случае, описывается случай, в котором принимаемая мощность (RSRP) на радиосоту
включается в качестве информации об измерении радиотерминала для принятия решения
о передаваемой мощности радиосоты в качестве радиопараметра. Посредством
следующего способа, описанного ниже, блок принятия решения о радиопараметре
предсказывает пропускную способность передаваемоймощности на каждое возможное
значение на основе информации об измерении радиотерминала, выбирая в качестве
целевого объекта информациюоб измерении радиотерминала (информациюо качестве
радиосвязи), сообщенную посредством UE 10, значительность перемещения которого
оценивается находящейся в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения).

Принимая мощность на радиосоту (RSRP [дБм]), включенная в информацию об
измерении радиотерминала, принимается как (RSRPs, RSRPn1, RSRPn2, … RSRPni). В
данном случае, RSRPs представляет RSRP радиосоты, которая является целевым
объектомдля принятия решения о радиопараметре (ниже в данномдокументе радиосота
целевого управления). Кроме того, RSRPn1, RSRPn2, … RSRPni представляют RSRP
каждой радиосоты из окружающих радиосот 1-i.

Сначала блок 34принятия решенияорадиопараметре предсказываетRSRPна каждую
радиосоту, когда предполагается, что передаваемая мощность радиосоты целевого
управления меняется с текущего Pr[дБм] на возможное значение Pc[дБм]. Например,
предполагая, что только RSRP (RSRPs) радиосоты целевого управления меняется на
величину изменения передаваемой мощности, может быть предсказано как (RSRPs-(Pr-
Pc), RSRPn1, RSRPn2, … RSRPni).

Затем предсказанные выше результаты упорядочиваются в убывающем порядке для
предположения результатов, которые преобразуют единицу RSRP из значения в
децибелах (дБм) в действительное значение (мВт) как (S1, I1, I2, … Ini). В этот момент,
так как радиосотой, соответствующей S1, является радиосота с наибольшим RSRP,
когда предполагается, что меняется передаваемая мощность радиосоты целевого
управления, то она может рассматриваться как обслуживающая сота при изменении

Стр.: 16

RU 2 583 047 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



передаваемой мощности.
SINR информации об измерении радиотерминала, когда предполагается, что

передаваемая мощность радиосоты целевого управления меняется на возможное
значение Pc[дБм], может предсказываться как SINR=S1/(I1+I2+…Ini+ШУМ). Следует
отметить, что ШУМ представляет тепловой шум [мВт]. Для последующего описания
результаты, которые преобразуют SINR в значение в децибелах (дБ), предполагаются
как SINR'.

Пропускная способность (TP) информации об измерении радиотерминала, когда
предполагается, что передаваемая мощность радиосоты целевого управления меняется
на возможное значение Pc [дБм], может быть предсказана как TP=B Log2(1+SINR') ,
с использованием теоремыШеннона-Хартли, хорошо известной для специалистов в
данной области техники. В данном случае, B представляет собой постоянное число,
которое указывает полосу частот системы [Гц], и α представляет собой постоянное
число, которое указывает величину ухудшения относительно теоретического
ограничения, которое создается в зависимости от реализации приемников и т.п.

Как описано выше, блок принятия решения о радиопараметре предсказывает
пропускную способность на каждую информацию об измерении радиотерминала на
основе возможного значения радиопараметра и принимает решение о возможных
значениях радиопараметра, которое, как наиболее ожидается, повысит пропускную
способность. Следует отметить, что способ принятия решения о радиопараметре,
описанный в данном документе, является просто примером, так что объем изобретения
не ограничивается им. Т.е. возможен любой способ, который принимает решение о
радиопараметре с использованием информации об измерении радиотерминала.

Ниже описываются операции устройства 30 управления радиопараметром первого
варианта осуществления.

Фиг. 3 представляет собой блок-схему последовательности операций устройства 30
управления радиопараметром в первом варианте осуществления.

Сначала устройство 30 управления радиопараметром собирает информацию об
измерении радиотерминала, собранную базовой радиостанцией 20 (этап 1). Собранная
информация об измерении радиотерминала (информация о качестве радиосвязи)
регистрируется в базе 31 данных информации об измерении радиотерминала.

Затем блок 32 оценки перемещения радиотерминала устройства 30 управления
радиопараметром выбирает одну порцию информации об измерении радиотерминала
(информации о качестве радиосвязи), которая рассчитывает величину перемещения
(значительность перемещения) из базы 31 данных информации об измерении
радиотерминала (этап 2). Информация об измерении радиотерминала (информация о
качестве радиосвязи) в данномдокументеможет представлять собой данные временного
ряда информации об измерении радиотерминала (информации о качестве радиосвязи),
сообщенной с одного и того же радиотерминала, или моментальные данные в момент
времени.

Блок 32 оценки перемещения радиотерминала вычисляет величину перемещения UE
10, используя информацию об измерении радиотерминала (информацию о качестве
радиосвязи) (этап 3). Затем блок 32 оценки перемещения радиотерминала оценивает,
находится ли значительность перемещения UE 10 в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения) для информации об измерении
радиотерминала, основываясь на вычисленных результатах (этап 4). Например, блок
32 оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится ли значительность
перемещения UE 10 в пределах предварительно определенного диапазона (нет
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перемещения), используя принимаемуюмощность опорных сигналов нисходящей линии
связи, т.е одну порцию информации об измерении радиотерминала (информации о
качестве радиосвязи). В качестве способа оценки, когда диапазон отклонений
принимаемой мощности опорных сигналов нисходящей линии связи в пределах
предварительно определенного периода меньше предварительно определенного
порогового значения, блок 32 оценки перемещения радиотерминала оценивает, что
значительность перемещения находится в пределах предварительно определенного
диапазона (нет перемещения). В этом отношении, как описано выше, блок 32 оценки
перемещения радиотерминала может использовать только опорные сигналы
обслуживающей соты (радиосоты, к которой подключен радиотерминал), или может
дополнительно принимать во внимание опорные сигналы радиосоты, установленной
в зоне, отличной от обслуживающей соты.Например, в случае использования опорных
сигналов как обслуживающей соты, так и радиосоты, установленной в зоне, отличной
от обслуживающей соты, когда оба диапазона отклонений (например, верхние 90-
процентные значения принимаемой мощности опорных сигналов минус (-) нижние 90-
процентные значения принимаемой мощности опорных сигналов) меньше
предварительно определенного порогового значения (например, 10 дБ), блок 32 оценки
перемещения радиотерминала оценивает, что значительность перемещения находится
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения).

В ответ на результаты оценки блока 32 оценки перемещения радиотерминала блок
33 вычисления информации об измерении радиотерминала устройства 30 управления
радиопараметром регистрирует информацию об измерении радиотерминала
(информациюо качестве радиосвязи), значительность перемещения которого находится
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), в базе данных
блока 33 вычисления информации об измерении радиотерминала в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре (этап 5). С другой стороны,
блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала не регистрирует
информацию об измерении радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи),
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение), в его базе данных, так как такая информация не
включается в качестве целевого объекта расчета при принятии решения о
радиопараметре. Следует отметить, что блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала может регистрировать информацию об измерении радиотерминала
(т.е. информацию об измерении радиотерминала, не включенную в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре) радиотерминала,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение), в базе данных блока 33 вычисления информации об
измерении радиотерминала таким образом, что может отличаться от информации об
измерениирадиотерминала (т.е. информацииобизмерениирадиотерминала, включенной
в качестве целевого объекта расчета при принятии решения о радиопараметре)
радиотерминала, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения).

Блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала оценивает,
выполняется ли обработка от этапа 2 до этапа 5 для всей информации об измерении
радиотерминала (информации о качестве радиосвязи) (этап 6).

Когда оценивается, что обработка от этапа 2 до этапа 5 выполняется для всей
информации об измерении радиотерминала (информации о качестве радиосвязи), блок
33 вычисления информации об измерении радиотерминала выполняет обработку
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усреднения на каждый радиотерминал, выбирая целевой объект из информации об
измерении радиотерминала (информации о качестве радиосвязи), зарегистрированной
в блоке 33 вычисления информации об измерении радиотерминала, в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре (этап 7). Например, когда
информация об измерении радиотерминала (информация о качестве радиосвязи)
включает в себя принимаемую мощность (RSRP (мощность принимаемого опорного
сигнала)) опорных сигналов (опорного сигнала) нисходящей линии связи на каждую
радиосоту, блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала усредняет
принимаемую мощность одной и той же радиосоты на каждый радиотерминал. В
данном случае, вместо усредненияможет выполняться статистическая обработка, такая
как получение центральных значений. Следует отметить, что эта обработка
необязательно требуется, но может выполняться своевременно.

Затем блок 34 принятия решения о радиопараметре устройства 30 управления
радиопараметром принимает решение о радиопараметре, используя усредненную
информацию об измерении радиотерминала и уведомляет базовую радиостанцию 20 о
результатах (этап 8).

Следует отметить, что в первом варианте осуществления, описанном выше,
описывается пример, в котором используется только информация об измерении
радиотерминала, сообщенная радиотерминалом, значительность перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, но информация об
измерениирадиотерминала, сообщеннаярадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона, может выделяться
для использования только информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона.

В данном случае, в обработке с этапа 2 до этапа 5, описанных выше, в
противоположность вышеописанному, информация об измерении радиотерминала
(информация о качестве радиосвязи), значительность перемещения которой находится
вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), только
регистрируется в качестве целевого объекта расчета при принятии решения о
радиопараметре. Затем принимается решение о радиопараметре, при этом используется
только информация об измерении радиотерминала, сообщенная радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона, которая регистрируется в качестве целевого объекта расчета при принятии
решения о радиопараметре. Операции в данном случае описываются с использованием
блок-схемы последовательности операций на фиг. 4.

Операции с этапа 1 до этапа 3 такие же, что операции, описанные выше.
Блок 33 оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится значительность

перемещения UE, сообщившего информацию об измерении радиотерминала, вне
предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), основываясь на
вычисленных результатах величины перемещения (этап 20).

В ответ на результаты оценки блока 32 оценки перемещения радиотерминала, блок
33 вычисления информации об измерении радиотерминала устройства 30 управления
радиопараметром регистрирует информацию об измерении радиотерминала
(информацию о качестве радиосвязи), значительность перемещения которой находится
вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), в базе данных
блока 33 вычисления информации об измерении радиотерминала в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре (этап 21). С другой стороны,
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блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала не регистрирует
информацию об измерении радиотерминала (информацию о качестве радиосвязи),
значительность перемещения которой находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), в базе данных, так как такая информация
не включена в качестве целевого объекта расчета при принятии решения о
радиопараметре. Следует отметить, что блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала может регистрировать информацию об измерении радиотерминала
(т.е. информацию об измерении радиотерминала, не включенную в качестве целевого
объекта расчета при принятии решения о радиопараметре) радиотерминала,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), в базе данных блока 33 вычисления
информации об измерении радиотерминала таким образом, что может отличаться от
информации об измерении радиотерминала (т.е. информации об измерении
радиотерминала, включенной в качестве целевого объекта расчета при принятии
решения о радиопараметре) радиотерминала, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение).

Операции после этапа 6 являются такими же, что и операции, описанные выше, так
что их описание опускается.

В вышеприведенном описании описывается случай, в котором предварительно
принимается решение об информации об измерении радиотерминала, подлежащей
выделению, но без предварительного принятия решения об информации об измерении
радиотерминала, подлежащейвыделению, количествоотчетов информацииобизмерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, может сравниваться
с количеством отчетов информации об измерении радиотерминала, сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, для выделения информации об измерении
радиотерминала UE 10 с большим количество отчетов.

Кроме того, в варианте осуществления, описанном выше, предварительно
принимается решение в отношении того, какая из информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, и информации об
измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10, значительность
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона,
выделяется для принятия решения орадиопараметре радиосот, независимоот количества
отчетов в каждой информации. Однако в фактическом количестве отчетов, количество
отчетов информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, может сравниваться с количеством отчетов информации об
измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10, значительность
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
может оцениваться, основываясь на результатах сравнения, выполнять ли обработку
принятия решения о радиопараметре, которая выполняет различение между
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона.
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Например, когда количество отчетов информации об измерении радиотерминала,
подлежащей выделению, больше количества отчетов информации об измерении
радиотерминала, не подлежащей выделению, выполняется обработка принятия решения
о радиопараметре, которая различает значительность перемещенияUE10, сообщившего
информацию об измерении радиотерминала. С другой стороны, когда количество
отчетов информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, меньше
количества отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, не выполняется обработка принятия решения о радиопараметре, которая
различает значительность перемещения радиотерминала 1, сообщившего информацию
об измерении радиотерминала. Также, в другом примере, когда отношение количества
отчетов информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, и
количества отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению (количествоотчетовинформацииобизмерениирадиотерминала, подлежащей
выделению, деленное на количество отчетов информации об измерении радиотерминала,
не подлежащей выделению) большепредварительноопределенного значения (например,
2), может выполняться обработка принятия решения о радиопараметре, которая
различает значительность перемещения радиотерминала 1, сообщившего информацию
об измерении радиотерминала.

Посредством выполнения обработки принятия решения, подобной этой, является
возможным исключить обработку принятия решения о радиопараметре радиосот в
отношении фактического состояния перемещения UE.

В первом варианте осуществления принимается решение о радиопараметре, при этом
используется или только информация об измерении радиотерминала, сообщенная
радиотерминалом, который оценивается как не перемещающийся, или информация об
измерении радиотерминала, сообщенная радиотерминалом, который оценивается как
перемещающийся, тем самым имеется возможность принять решение о надлежащем
радиопараметре, подходящем для зоны, где выполняется измерение, или для состояния
перемещения радиотерминала. Особенно сильно это отражается на радиосвойстве в
зоне, где пользователь выполняет непрерывную связь неподвижно, или радиосвойстве
в зоне, где пользователь выполняет связь при перемещении, при принятии решения о
радиопараметре.

Кроме того, использование только информации об измерении радиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, который оценивается как не перемещающийся, или
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, который
оценивается как перемещающийся, позволяет уменьшить количество информации об
измерении радиотерминала, подлежащей обработке, в качестве целевого объекта во
время принятия решения о радиопараметре, таким образом имеется возможность
уменьшить нагрузку от обработки при вычислении оптимизированного значения
радиопараметра.

<ВТОРОЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Впервом варианте осуществления, описанном выше, описывается пример, в котором

принимается решение о радиопараметре с использованием только информации об
измерении радиотерминала, подлежащей выделению, сообщенной радиотерминалом.

Во втором варианте осуществления описывается пример, в котором также
принимается во внимание информация об измерении радиотерминала, не подлежащая
выделению, при этом выделяется или информация об измерении радиотерминала,
сообщенная радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в
пределах предварительно определенного диапазона, или информация об измерении
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радиотерминала, сообщенная радиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона.

В нижеследующем описании, чтобы способствовать пониманию, описание
выполняется с использованием примера, в котором информация об измерении
радиотерминала, сообщенная радиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), также
принимается во внимание при выделении информации об измерении радиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в
пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), и наоборот.
Следует отметить, что основная конфигурация является такой же, что и конфигурация
первого варианта осуществления, так что описывается отличающаяся конфигурация.

Отличие второго варианта осуществления от первого варианта осуществления
заключается в том, что блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала
приписывает весовой коэффициент или информации об измерении радиотерминала,
сообщенной радиотерминалом (UE 10), значительность перемещения которого
оценивается находящейся в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения), или информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом (UE 10), значительность перемещения которого оценивается
находящейся вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), и
выделяет информацию об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE
10, значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения) больше, чем информацию
об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10, значительность
перемещения которого оценивается находящейся вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение).

В качестве одного из примеров, блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала приписывает весовой коэффициент количеству отчетов информации
об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10, значительность
перемещения которого оценивается находящейся в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), для увеличения количества отчетов
информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения), больше фактического
количества ее отчетов.

В данном случае, блок 34 принятия решения о радиопараметре принимает решение
о радиопараметре, используя информацию об измерении радиотерминала (т.е.
информацию об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10,
значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения)), количество отчетов
которой увеличивается блоком 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала, и информацию об измерении радиотерминала (т.е. информацию об
измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10, значительность
перемещения которого оценивается находящейся вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение)), количество отчетов которой не меняется.

Ниже описываются операции устройства 30 управления радиопараметром второго
варианта осуществления.

Фиг. 5 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующую пример операций устройства 30 управления радиопараметром во
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втором варианте осуществления.
Операции с этапа 1 до этапа 4 являются такимиже, что и операции первого варианта

осуществления.
Затем в ответ на результаты оценки блока 32 оценки перемещения радиотерминала,

блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала устройства 30
управления радиопараметром выполняет различение между информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), и
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение), для регистрации в данных блока 33 вычисления
информации об измерении радиотерминала (этап 10 и 11). Следует отметить, что в
варианте осуществления информация об измерении радиотерминала, различаемая в
качестве любой одной из вышеуказанных информаций, рассматривается как целевой
объект расчета при принятии решения о радиопараметре.

Оценивается, выполняется ли или обработка с этапа 2 до этапа 4 и этап 10 или
обработка с этапа 2 до этапа 4 и этап 11 для всей информации радиотерминала (этап
6).

Затем блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала выполняет
обработку усреднения на каждое UE 10, выбирая в качестве целевого объекта
информацию об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения) (этап 12). Следует отметить, что эта
обработка необязательно требуется, но может выполняться своевременно.

Кроме того, блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала
приписывает весовой коэффициент количеству отчетов информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения),
для увеличения количества отчетов (этап 13). Т.е. блок 33 вычисления информации об
измерении радиотерминала рассматривает информациюоб измерении радиотерминала,
которая сообщается фактически только один раз, как информацию, сообщаемую
несколько раз. Альтернативно, блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала может уменьшить информацию об измерении радиотерминала,
сообщаемую посредством UE 10, значительность перемещения которого находится
вне предварительно определенного диапазона (имеется перемещение).

Затем блок 34 принятия решения о радиопараметре устройства 30 управления
радиопараметром принимает решение о радиопараметре, используя всю информацию
об измерении радиотерминала в качестве целевого объекта расчета при принятии
решения о радиопараметре, т.е. информацию об измерении радиотерминала (т.е.
информацию об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10,
значительность перемещения которого оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения)), количество отчетов
которой увеличивается, и информациюоб измерении радиотерминала (т.е. информацию
об измерении радиотерминала, сообщенную посредством UE 10, значительность
перемещения которого оценивается находящейся вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение)), количество отчетов которой не меняется, и
уведомляет базовую радиостанцию 20 о результатах (этап 14).

Другие операции являются такими же, что и операции вышеописанных вариантов
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осуществления, так что их описание опускается.
Кроме того, как описано в первом варианте осуществления, в качестве другого

примера, при принятии решения о радиопараметре посредством предсказания качества
связи (например, пропускной способности) на каждую информацию об измерении
радиотерминала, такжеможет быть возможнымприписывание весового коэффициента
качеству связи, предсказанному посредством использования информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), и
качеству связи, предсказанному посредством использования информации об измерении
радиотерминала UE 10, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона (имеется перемещение), чтобы выделить
информацию об измерении радиотерминала UE 10, значительность перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет
перемещения). Например, когда предполагается, что среднее значение качества связи,
предсказанногопосредствомиспользования информацииобизмерениирадиотерминала,
сообщенной посредством UE 10, значительность перемещения которого находится в
пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения), равно X, и
среднее значение качества связи, предсказанного посредством использования
информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение), равно Y, общее качество связи рассчитывается как
α·X+β·Y. В данном случае, делая значение параметра α больше значения параметра β,
возможно выделить информацию об измерении радиотерминала, сообщенную
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения).

Следует отметить, что в вышеупомянутом описании описывается случай, в котором
предварительно принимается решение о выделении информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения),
но количество отчетов информации об измерении радиотерминала, сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, может сравниваться с количеством отчетов
информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона, для выделения информации об измерении радиотерминала с большим
количеством отчетов.

Кроме того, может предварительно приниматься решение в отношении того, какая
из информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информации об измерении радиотерминала, сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, выделяется, и может оцениваться, выполнять
ли обработку принятия решения о радиопараметре, которая выполняет различение
между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
посредством UE 10, значительность перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, посредством сравнения количества отчетов
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информации об измерении радиотерминала, сообщенной посредством UE 10,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, с количеством отчетов информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойпосредствомUE10, значительностьперемещениякоторого
находится вне предварительно определенного диапазона. Например, когда количество
отчетов информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, больше
количества отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, выполняется обработка принятия решения о радиопараметре, которая
различает значительность перемещенияUE 10, сообщившего информациюоб измерении
радиотерминала.Сдругой стороны, когда количествоотчетов информацииобизмерении
радиотерминала, подлежащей выделению, меньше количества отчетов информации об
измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, не выполняется обработка
принятия решения о радиопараметре, которая различает значительность перемещения
UE 10, сообщившего информацию об измерении радиотерминала. Также, в другом
примере, когда отношение количества отчетов информации об измерении
радиотерминала, подлежащей выделению, и количества отчетов информации об
измерениирадиотерминала, не подлежащейвыделению (количествоотчетов информации
об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, деленное на количество отчетов
информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению) больше
предварительно определенного значения (например, 2), может выполняться обработка
принятия решения о радиопараметре, которая различает значительность перемещения
UE 10, сообщившего информацию об измерении радиотерминала.

Во втором варианте осуществления также используется информация об измерении
радиотерминала, не подлежащая выделению, при этом выделяется или информация об
измерениирадиотерминала, сообщеннаярадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, или
информация об измерении радиотерминала, сообщенная радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона.Поэтому, является возможнымпринятьрешение орадиопараметре, принимая
во внимание соотношение всех радиосот, в дополнение к эффектам первого варианта
осуществления.

<ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Впервом и втором вариантах осуществления, описанных выше, описывается пример,

в котором информация об измерении радиотерминала включает в себя только
информацию о качестве радиосвязи.

В третьем варианте осуществления описывается пример, в котором информация об
измерении радиотерминала включает в себя информацию о состоянии перемещения в
дополнение к информации о качестве радиосвязи, и оценивается, находится ли
значительностьперемещениярадиотерминала впределахпредварительноопределенного
диапазона (нет перемещения), при этом используется информация о состоянии
перемещения. Следует отметить, что основная конфигурация является такой же, что и
конфигурация вариантов осуществления, описанных выше, так что описывается
отличающаяся конфигурация.

Фиг. 6 представляет конфигурационную схему третьего варианта осуществления.
Отличие третьего варианта осуществления от вариантов осуществления, описанных
выше, заключается в том, что радиотерминал (UE 10) включает в себя блок 11 получения
информации о состоянии перемещения, который получает информацию о состоянии
перемещения о состоянии перемещения радиотерминалов.
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Блок 11 получения информации о состоянии перемещения получает информацию о
состоянии перемещения о перемещении UE 10 при измерении качества радиосвязи.
Является возможным, что информация о состоянии перемещения, подлежащая
получению, например, представляет собой информацию, такую как допплеровская
частота или скорость перемещения, непосредственно способнуюпредполагать состояние
перемещения, или информацию, такуюкакинформацияорасположениирадиотерминала
(например, информация о расположении посредством GPS), косвенно способной
предполагать состояние перемещения. Следует отметить, что выбороммомента времени
для получения информации о состоянии перемещения необязательно является момент
времени при измерении качества радиосвязи, но может получаться в любой момент
времени в пределах предварительно определенного времени от момента измерения
качества радиосвязи. Также, может быть получено среднее значение информации о
состоянии перемещения, полученной по нескольким моментам времени в прошлом.

UE 10 включает в информацию об измерении радиотерминала информацию о
состоянии перемещения, полученную блоком 11 получения информации о состоянии
перемещения, вместе с информацией о качестве радиосвязи, и передает их на базовую
радиостанцию 20.

Блок 32оценкиперемещениярадиотерминалаоценивает, находится ли значительность
перемещенияUE 10 в пределах предварительно определенного диапазона, основываясь
на информации о состоянии перемещения. В качестве способа оценки, что
значительность перемещения находится в пределах предварительно определенного
диапазона, при включении информации о состоянии перемещения, такой как
допплеровская частота или скорость перемещения, непосредственно способной
предполагать состояние перемещения, перемещение оценивается с использованием
этих значений. Например, в случае, когда информацией о состоянии перемещения
является допплеровская частота, когда допплеровская частота меньше предварительно
определенного порогового значения (например, эквивалентного скорости перемещения
1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Также, в случае, когда
информацией о состоянии перемещения является информация, такая как информация
о расположении, косвенно способная предполагать состояние перемещения, когда
диапазон отклонений расположения в пределах предварительно определенного периода
меньшепредварительноопределенногопорогового значения (например, эквивалентного
скорости перемещения 1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Следует
отметить, что она может частично оцениваться как в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения), или как вне предварительноопределенного
диапазона (имеется перемещение) в предварительно определенном периоде, описанном
выше.

Другие операции являются такими же, что и операции вариантов осуществления,
описанных выше, так что их описание опускается.

В третьем варианте осуществления оценивается перемещение радиотерминала, при
этомиспользуется информация о состоянииперемещения, полученная в радиотерминале.
Поэтому, является возможным уменьшить обработку устройства 30 управления
радиопараметром, в дополнение к эффектам вариантов осуществления, описанных
выше. Кроме того, имеется преимущество в том, что использование информации о
состоянии перемещения, полученной в радиотерминале, повышает точность оценки,
перемещается ли радиотерминал или нет.
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<ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Вчетвертом варианте осуществления описывается пример, в которомрадиотерминал

(UE 10) включает в себя блок 11 получения информации о состоянии перемещения,
который получает информацию о состоянии перемещения о состоянии перемещения
радиотерминалов, и блок 32 оценки перемещения радиотерминала. Следует отметить,
что основная конфигурация является такой же, что и конфигурация вариантов
осуществления, описанных выше, так что описывается отличающаяся конфигурация.

Фиг. 7 представляет собой конфигурационную схему четвертого варианта
осуществления.

Блок 32 оценки перемещения радиотерминала в UE 10 оценивает, находится ли
значительность перемещения UE 10 в пределах предварительно определенного
диапазона, основываясь на информации о состоянии перемещения, полученной в блоке
11 получения информации о состоянии перемещения. В качестве способа оценки, что
значительность перемещения находится в пределах предварительно определенного
диапазона, например, при включении информации о состоянии перемещения, такой
как допплеровская частота или скорость перемещения, непосредственно способные
предполагать состояние перемещения, перемещение оценивается с использованием
этих значений. Например, в случае, когда информацией о состоянии перемещения
является допплеровская частота, когда допплеровская частота меньше предварительно
определенного порогового значения (например, эквивалентного скорости перемещения
1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся в пределах
предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Также, в случае, когда
информацией о состоянии перемещения является информация, такая как информация
о расположении, косвенно способная предполагать состояние перемещения, когда
диапазон отклонений расположения в пределах предварительно определенного периода
меньшепредварительноопределенногопорогового значения (например, эквивалентного
скорости перемещения 1,5 км/ч), значительность перемещения оценивается находящейся
в пределах предварительно определенного диапазона (нет перемещения). Следует
отметить, что она может частично оцениваться как в пределах предварительно
определенного диапазона (нет перемещения) или как вне предварительно определенного
диапазона (имеется перемещение) в предварительно определенном периоде, описанном
выше.

Затем UE 10 передает на базовую радиостанцию 20 результаты оценки состояния
перемещения блока 32 оценки перемещения радиотерминала и информацию о качестве
радиосвязи в качестве информации об измерении радиотерминала. Следует отметить,
что UE 10 может передавать информацию о качестве радиосвязи только при оценке
блоком 32 оценки перемещения радиотерминала или как отсутствие перемещения, или
как то, что имеется перемещение.

В четвертом варианте осуществления, так как состояние перемещения оценивается
в радиотерминале с использованием информации о состоянии перемещения, то не
является необходимым оценивать состояние перемещения в устройстве 30 управления
радиопараметром. Поэтому, является возможным уменьшить нагрузку от обработки
устройства 30 управления радиопараметром, в дополнение к эффектам вариантов
осуществления, описанных выше.

<МОДИФИКАЦИИ КАЖДОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
В вариантах осуществления, описанных выше, описывается случай, в котором

устройство 30 управления радиопараметром включает в себя базу 31 данных
информации об измерении радиотерминала, блок 32 оценки перемещения
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радиотерминала, блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала и
блок 34 принятия решения о радиопараметре.

Однако устройство 30 управления радиопараметром необязательно включает в себя
все элементы.

Например, как показано на фиг. 8, базовая радиостанция 20 может включать в себя
все функции, которые имеет устройство 30 управления радиопараметром, т.е. может
включать в себя базу 31 данных информации об измерении радиотерминала, блок 32
оценки перемещения радиотерминала, блок 33 вычисления информации об измерении
радиотерминала и блок 34 принятия решения о радиопараметре. В данном случае
период управления для радиопараметров может быть сокращен, так как
радиопараметры множества базовых станций индивидуально оптимизируются на
каждую базовую радиостанцию.

Кроме того, как показано на фиг. 9, базовая радиостанция 20 может включать в себя
базу 31 данных информации об измерении радиотерминала, блок 32 оценки перемещения
радиотерминала и блок 33 вычисления информации об измерении радиотерминала, и
устройство 30 управления радиопараметром может включать в себя блок 34 принятия
решения о радиопараметре. В данном случае, является возможным уменьшить
количество данных передачи для устройства 30 управления радиопараметром или
уменьшить нагрузку от обработки в устройстве управления радиопараметром, так как
базовая радиостанция 20 уведомляет устройство 30 управления радиопараметром
только о вычисленной информации о качестве радиосвязи.

На этом описание вариантов осуществления настоящего изобретения завершается,
и при этом, как очевидно из вышеупомянутого описания, каждый блок может быть
выполнен посредством аппаратных средств или может быть реализован посредством
компьютерной программы. В данном случае, функции и операции, подобные вариантам
осуществления, описанным выше, реализуются процессором, который приводится в
действие программами, хранимыми в программной памяти. Только одна часть
вышеописанных функций вариантов осуществления может быть реализована
посредством компьютерной программы.

Подробности вышеописанных вариантов осуществления могут быть описаны
следующим образом.

(Дополнение 1) Система управления радиопараметром для принятия решения о
радиопараметре радиосот с использованиеминформации об измерении радиотерминала,
измеренной радиотерминалом, причем система управления радиопараметром содержит:

средствооценкиперемещения радиотерминала, выполненное с возможностьюоценки,
находится ли значительность перемещения радиотерминала в пределах предварительно
определенного диапазона; и

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 2) Система управления радиопараметром по дополнению 1, в которой
средство принятия решения о радиопараметре выделяет или информациюоб измерении
радиотерминала, сообщеннуюрадиотерминалом, значительностьперемещениякоторого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, или информацию об
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измерении радиотерминала, сообщенную радиотерминалом, значительность
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
принимает решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 3) Система управления радиопараметром по дополнению 2, в которой
средство принятия решения о радиопараметре приписывает весовой коэффициент или
информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, или информации
об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, и принимает решение о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 4) Система управления радиопараметром по дополнению 2 или 3, в
которой средство принятия решения о радиопараметре принимает решение о
радиопараметрерадиосот, используя толькоинформациюобизмерениирадиотерминала,
подлежащую выделению.

(Дополнение 5) Система управления радиопараметром по дополнению 2 или 3, в
которой средство принятия решения о радиопараметре изменяет или количество отчетов
информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, или количество
отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, чтобы
увеличить отношение количества отчетов информации об измерении радиотерминала,
подлежащей выделению, к количеству отчетов информации об измерении
радиотерминала, не подлежащей выделению, и принимает решение о радиопараметре
радиосот.

(Дополнение 6) Система управления радиопараметром по дополнению 2 или 3, в
которой средство принятия решения о радиопараметре рассчитывает качество связи
информацииобизмерениирадиотерминала, подлежащейвыделению, с большимвесовым
коэффициентом, чем информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, при принятии решения о радиопараметре посредством расчета качества
связи на каждую информацию об измерении радиотерминала.

(Дополнение 7) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-6, в которой, когда предварительно установлено то, какая из информации об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, и информации об
измерениирадиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительностьперемещения
которого находится вне предварительно определенного диапазона, выделяется, и когда
количествоотчетов информацииобизмерениирадиотерминала, подлежащейвыделению,
больше количества отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, на величину, большую чем предварительно определенное отношение,
средство принятия решения о радиопараметре выполняет различение между
информацией об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится в пределах предварительно
определенного диапазона, и информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительностьперемещениякоторогонаходится внепредварительно
определенного диапазона, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 8) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-7, в которой средство принятия решения о радиопараметре усредняет информацию
об измерении радиотерминала на каждый радиотерминал в соответствии со
значительностью перемещения, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 9) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-8, в которой информация об измерении радиотерминала включает в себя информацию
о качестве радиосвязи радиосот, обнаруженных радиотерминалом.
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(Дополнение 10) Система управления радиопараметром по дополнению 9, в которой
информация о качестве радиосвязи включает в себя по меньшей мере любое из
принимаемой мощности, принимаемого качества, отношения мощности сигнала к
мощности помех и шума и пропускной способности.

(Дополнение 11) Система управления радиопараметром по дополнению 9 или 10, в
которой средство оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится ли
значительностьперемещениярадиотерминала впределахпредварительноопределенного
диапазона, основываясь на информации о качестве радиосвязи.

(Дополнение 12)Система управления радиопараметромпо дополнению11, в которой
средство оценки перемещения радиотерминала оценивает, что значительность
перемещения радиотерминала находится в пределах предварительно определенного
диапазона, когда диапазон отклонений качества радиосвязи радиосоты, подключенной
к радиотерминалу, меньше предварительно определенного порогового значения.

(Дополнение 13)Система управления радиопараметромпо дополнению11, в которой
средство оценки перемещения радиотерминала использует качество радиосвязи
радиосоты, подключенной к радиотерминалу, и качество радиосвязи радиосоты,
установленной в зоне, отличной от радиосоты, подключенной к радиотерминалу, и
оценивает, что значительность перемещения радиотерминала находится в пределах
предварительно определенного диапазона, когда диапазон отклонений обоих качеств
радиосвязи в пределах предварительно определенного периодаменьше предварительно
определенного порогового значения.

(Дополнение 14) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-13, в которой радиотерминал имеет блок получения информации о состоянии
перемещения, выполненный с возможностью получения информации о состоянии
перемещения о состоянии перемещения радиотерминала, и включает полученную
информацию о состоянии перемещения в информацию об измерении радиотерминала
для передачи на средство оценки перемещения радиотерминала, и средство оценки
перемещения радиотерминала оценивает, находится ли значительность перемещения
радиотерминала в пределах предварительно определенного диапазона, основываясь
на информации о состоянии перемещения.

(Дополнение 15)Система управления радиопараметромпо дополнению14, в которой
информация о состоянии перемещения включает в себя по меньшей мере любое из
допплеровской частоты, скорости перемещения радиотерминала и информации о
расположении радиотерминала.

(Дополнение 16) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-15, в которой устройство управления радиопараметром, подсоединенное к базовой
радиостанции для управления радиосотами, имеет средство оценки перемещения
радиотерминала и средство принятия решения о радиопараметре.

(Дополнение 17) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-15, в которой базовая радиостанция для управления радиосотами имеет средство
оценки перемещения радиотерминала и средство принятия решения о радиопараметре.

(Дополнение 18) Система управления радиопараметром по любому из дополнений
1-15, в которой радиотерминал имеет средство оценки перемещения радиотерминала,
и или базовая радиостанция для управления радиосотами или устройство управления
радиопараметром, подсоединенное к базовой радиостанции, имеет средство принятия
решения о радиопараметре.

(Дополнение 19) Устройство управления радиопараметром для принятия решения
о радиопараметре радиосот с использованием информации об измерении
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радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем устройство управления
радиопараметром содержит:

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 20) Устройство управления радиопараметром по дополнению 19, в
котором средство принятия решения о радиопараметре выделяет или информацию об
измерении радиотерминала, сообщенную радиотерминалом, значительность
перемещения которого находится в пределах предварительно определенного диапазона,
или информацию об измерении радиотерминала, сообщенную радиотерминалом,
значительность перемещения которого находится вне предварительно определенного
диапазона, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 21) Устройство управления радиопараметром по дополнению 20, в
котором средство принятия решения о радиопараметре приписывает весовой
коэффициент или информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению,
или информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, и принимает
решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 22) Устройство управления радиопараметром по дополнению 20 или
21, в котором средство принятия решения о радиопараметре принимает решение о
радиопараметрерадиосот, используя толькоинформациюобизмерениирадиотерминала,
подлежащую выделению.

(Дополнение 23) Устройство управления радиопараметром по дополнению 20 или
21, в котором средство принятия решения о радиопараметре изменяет или количество
отчетов информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, или
количество отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, чтобы увеличить отношение количества отчетов информации об измерении
радиотерминала, подлежащей выделению, к количеству отчетов информации об
измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, и принимает решение о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 24) Устройство управления радиопараметром по дополнению 20 или
21, в котором средство принятия решения о радиопараметре рассчитывает качество
связи информации об измерении радиотерминала, подлежащей выделению, с большим
весовымкоэффициентом, чеминформацииобизмерениирадиотерминала, неподлежащей
выделению, при принятии решения о радиопараметре посредством расчета качества
связи на каждую информацию об измерении радиотерминала.

(Дополнение 25)Устройство управления радиопараметромпо любому из дополнений
19-25, в котором, когда предварительно установлено то, какая из информации об
измерениирадиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительностьперемещения
которогонаходится в пределахпредварительноопределенного диапазона, и информации
об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, значительность
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона,
выделяется, и когда количество отчетов информации об измерении радиотерминала,
подлежащей выделению, больше количества отчетов информации об измерении
радиотерминала, не подлежащей выделению, на величину, большуючемпредварительно
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определенное отношение, средство принятия решения о радиопараметре выполняет
различение между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принимает решение о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 26)Устройство управления радиопараметромпо любому из дополнений
19-25, в котором средство принятия решения о радиопараметре усредняет информацию
об измерении радиотерминала на каждый радиотерминал в соответствии со
значительностью перемещения, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

(Дополнение 27)Устройство управления радиопараметромпо любому из дополнений
19-26, в котором информация об измерении радиотерминала включает в себя
информацию о качестве радиосвязи радиосот, обнаруженных радиотерминалом.

(Дополнение 28) Устройство управления радиопараметром по дополнению 27, в
котором информация о качестве радиосвязи включает в себя по меньшей мере любое
из принимаемой мощности, принимаемого качества, отношения мощности сигнала к
мощности помех и шума и пропускной способности.

(Дополнение 29)Устройство управления радиопараметромпо любому из дополнений
19-28, дополнительно содержащее средство оценки перемещения радиотерминала,
выполненное с возможностью оценки, находится ли значительность перемещения
радиотерминала в пределах предварительно определенного диапазона.

(Дополнение 30) Устройство управления радиопараметром по дополнению 29, в
котором средство оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится ли
значительностьперемещениярадиотерминала впределахпредварительноопределенного
диапазона, основываясь на информации о качестве радиосвязи.

(Дополнение 31) Устройство управления радиопараметром по дополнению 29, в
котором средство оценки перемещения радиотерминала оценивает, что значительность
перемещения радиотерминала находится в пределах предварительно определенного
диапазона, когда диапазон отклонений качества радиосвязи радиосоты, подключенной
к радиотерминалу, меньше предварительно определенного порогового значения.

(Дополнение 32) Устройство управления радиопараметром по дополнению 29, в
котором средство оценки перемещения радиотерминала использует качество радиосвязи
радиосоты, подключенной к радиотерминалу, и качество радиосвязи радиосоты,
установленной в зоне, отличной от радиосоты, подключенной к радиотерминалу, и
оценивает, что значительность перемещения радиотерминала находится в пределах
предварительно определенного диапазона, когда диапазон отклонений обоих качеств
радиосвязи в пределах предварительно определенного периодаменьше предварительно
определенного порогового значения.

(Дополнение 33) Устройство управления радиопараметром по дополнению 29, в
котором средство оценки перемещения радиотерминала оценивает, находится ли
значительностьперемещениярадиотерминала впределахпредварительноопределенного
диапазона, основываясь на информации о состоянии перемещения о состоянии
перемещения радиотерминала, которая получается радиотерминалом.

(Дополнение 34) Устройство управления радиопараметром по дополнению 33, в
котором информация о состоянии перемещения включает в себя поменьшеймере любое
из допплеровской частоты, скорости перемещения радиотерминала и информации о
расположении радиотерминала.
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(Дополнение 35) Базовая радиостанция для принятия решения о радиопараметре
радиосот с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем базовая радиостанция содержит:

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 36) Базовая радиостанция по дополнению 35, дополнительно
содержащая средство оценки перемещения радиотерминала, выполненное с
возможностью оценки, находится ли значительность перемещения радиотерминала в
пределах предварительно определенного диапазона.

(Дополнение 37) Радиотерминал для принятия решения о радиопараметре радиосот
с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:

блокполученияинформациио состоянииперемещения, выполненный с возможностью
получения информации о состоянии перемещения о состоянии перемещения
радиотерминала; и

средствопередачи, выполненное с возможностьювключения информациио состоянии
перемещения в информацию об измерении радиотерминала для передачи на базовую
радиостанцию.

(Дополнение 38) Радиотерминал для принятия решения о радиопараметре радиосот
с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:

средствооценкиперемещения радиотерминала, выполненное с возможностьюоценки,
находится ли значительность перемещения радиотерминала в пределах предварительно
определенного диапазона; и

средство передачи, выполненное с возможностьюпередачи информации об измерении
радиотерминала на базовую радиостанцию либо когда значительность перемещения
находится в пределах предварительно определенного диапазона, либо когда
значительность перемещения находится вне предварительно определенного диапазона.

(Дополнение 39) Способ управления радиопараметром для принятия решения о
радиопараметре радиосот с использованиеминформации об измерении радиотерминала,
измеренной радиотерминалом, причем способ содержит:

оценку, находится ли значительность перемещения радиотерминала в пределах
предварительно определенного диапазона; и

выполнение различения между информацией об измерении радиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в
пределах предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принятие решения о
радиопараметре радиосот.

(Дополнение 40)Программадля управления радиопараметромдля принятия решения
о радиопараметре радиосот с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем программа предписывает
компьютеру исполнять:
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различение между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, значительность перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщеннойрадиотерминалом, значительность перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принятия решения о
радиопараметре радиосот.

Хотя выше настоящее изобретение было конкретно показано и описано с ссылкой
на варианты осуществления, настоящее изобретение не ограничивается
вышеупомянутыми вариантами осуществления. Для специалиста в данной области
техники понятно, что в неммогут быть сделаныразличные изменения вформе и деталях
без отступления от сущности и объема настоящего изобретения. Кроме того, может
применяться соответствующее объединение вариантов осуществления.

Данная заявка основывается на и испрашивает приоритет по заявке на патентЯпонии
№ 2011-271827, поданной 13 декабря 2011 г., раскрытие которой включено в данный
документ во всей своей полноте по ссылке.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
1 - радиотерминал
2 - блок оценки перемещения радиотерминала
3 - блок принятия решения о радиопараметре
4 - сеть радиосвязи
10 - радиотерминал (UE)
11 - блок получения информации о состоянии перемещения
20 - базовая радиостанция
30 - устройство управления радиопараметром
31 - база данных информации об измерении радиотерминала
32 - блок оценки перемещения радиотерминала
33 - блок вычисления информации об измерении радиотерминала
34 - блок принятия решения о радиопараметре

Формула изобретения
1. Система контроля радиопараметра для принятия решения о радиопараметре

радиосот с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем система контроля радиопараметра содержит:

средство оценки перемещения радиотерминала, выполненное с возможностью
оценки, находится ли диапазонперемещениярадиотерминала впределахпредварительно
определенного диапазона; и

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, выделения либо информации
об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, либо
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
принятия решения о радиопараметре радиосот.

2. Устройство контроля радиопараметра для принятия решения о радиопараметре
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радиосот с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем устройство контроля радиопараметра содержит:

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, выделения либо информации
об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, либо
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
принятия решения о радиопараметре радиосот.

3. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором средство принятия
решения о радиопараметре приписывает весовой коэффициент или информации об
измерении радиотерминала, подлежащей выделению, или информации об измерении
радиотерминала, не подлежащей выделению, и принимает решение о радиопараметре
радиосот.

4. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором средство принятия
решения о радиопараметре принимает решение о радиопараметре радиосот, используя
только информацию об измерении радиотерминала, подлежащую выделению.

5. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором средство принятия
решения о радиопараметре изменяет или количество отчетов информации об измерении
радиотерминала, подлежащей выделению, или количество отчетов информации об
измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, чтобы увеличить отношение
количества отчетов информацииобизмерениирадиотерминала, подлежащей выделению,
к количеству отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей
выделению, и принимает решение о радиопараметре радиосот.

6. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором средство принятия
решения о радиопараметре рассчитывает качество связи информации об измерении
радиотерминала, подлежащей выделению, с большим весовым коэффициентом, чем
информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, при принятии
решения о радиопараметре посредствомрасчета качества связи на каждуюинформацию
об измерении радиотерминала.

7. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором, когда предварительно
установлено то, какая из информации об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительноопределенного диапазона, и информацииобизмерениирадиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится вне
предварительно определенного диапазона, выделяется, и когда количество отчетов
информацииобизмерениирадиотерминала, подлежащей выделению, большеколичества
отчетов информации об измерении радиотерминала, не подлежащей выделению, на
величину, большую, чем предварительно определенное отношение, средство принятия
решения о радиопараметре выполняет различение между информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится в пределах предварительно определенного диапазона, и информацией об
измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения
которогонаходится вне предварительноопределенного диапазона, и принимает решение
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о радиопараметре радиосот.
8. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, в котором средство принятия

решения о радиопараметре усредняет информацию об измерении радиотерминала на
каждыйрадиотерминал в соответствии с диапазономперемещения и принимает решение
о радиопараметре радиосот.

9. Устройство контроля радиопараметра по п. 2, дополнительно содержащее средство
оценки перемещения радиотерминала, выполненное с возможностьюоценки, находится
ли диапазон перемещения радиотерминала в пределах предварительно определенного
диапазона.

10. Устройство контроля радиопараметра по п. 9, в котором информация об
измерении радиотерминала включает в себя информацию о качестве радиосвязи
радиосот, обнаруженных радиотерминалом.

11. Устройство контроля радиопараметра по п. 10, в котором информация о качестве
радиосвязи включает в себя по меньшей мере любое из принимаемой мощности,
принимаемого качества, отношения мощности сигнала к мощности помех и шума и
пропускной способности.

12. Устройство контроля радиопараметра по п. 10, в котором средство оценки
перемещения радиотерминала оценивает, находится ли диапазон перемещения
радиотерминала в пределах предварительно определенного диапазона, основываясь
на информации о качестве радиосвязи.

13. Устройство контроля радиопараметра по п. 10, в котором средство оценки
перемещения радиотерминала оценивает, что диапазон перемещения радиотерминала
находится в пределах предварительно определенного диапазона, когда диапазон
отклонений качества радиосвязи радиосоты, подключенной к радиотерминалу, меньше
предварительно определенного порогового значения.

14. Устройство контроля радиопараметра по п. 10, в котором средство оценки
перемещения радиотерминала использует качество радиосвязи радиосоты,
подключенной к радиотерминалу, и качество радиосвязи радиосоты, установленной в
зоне, отличной от радиосоты, подключенной к радиотерминалу, и оценивает, что
диапазон перемещения радиотерминала находится в пределах предварительно
определенного диапазона, когда диапазон отклонений обоих качеств радиосвязи в
пределах предварительно определенного периода меньше предварительно
определенного порогового значения.

15. Устройство контроля радиопараметра по п. 9, в котором средство оценки
перемещения радиотерминала оценивает, находится ли диапазон перемещения
радиотерминала в пределах предварительно определенного диапазона, основываясь
на информации о состоянии перемещения радиотерминала, которая получается
радиотерминалом.

16.Устройство контроля радиопараметра поп. 15, в котороминформация о состоянии
перемещения включает в себя по меньшей мере любое из допплеровской частоты,
скорости перемещения радиотерминала и информации орасположениирадиотерминала.

17. Базовая радиостанция для принятия решения о радиопараметре радиосот с
использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем базовая радиостанция содержит:

средство принятия решения о радиопараметре, выполненное с возможностью
различения между информацией об измерении радиотерминала, сообщенной
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
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радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, выделения либо информации
об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, либо
информации об измерении радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
принятия решения о радиопараметре радиосот.

18. Радиотерминал для содействия базовой станции в принятии решения о
радиопараметре радиосоты с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:

блок получения информации о состоянии перемещения, выполненный с
возможностью получения информации о состоянии перемещения радиотерминала; и

средство передачи, выполненное с возможностью включения информации о
состоянии перемещения в информацию об измерении радиотерминала для передачи на
базовую радиостанцию, причем базовая станция выделяет либо информацию об
измерении радиотерминала, сообщенную радиотерминалом, диапазон перемещения
которого находится в пределах предварительно определенного диапазона, либо
информацию об измерении радиотерминала, сообщеннуюрадиотерминалом, диапазон
перемещения которого находится вне предварительно определенного диапазона, и
принимает решение о радиопараметре радиосот.

19. Радиотерминал для содействия базовой станции в принятии решения о
радиопараметре радиосоты с использованием информации об измерении
радиотерминала, измеренной радиотерминалом, причем радиотерминал содержит:

средство оценки перемещения радиотерминала, выполненное с возможностью
оценки, находится ли диапазонперемещениярадиотерминала впределахпредварительно
определенного диапазона; и

средствопередачи, выполненное с возможностьюпередачи информацииоб измерении
радиотерминалана базовуюрадиостанциюлибокогда диапазонперемещениянаходится
в пределах предварительноопределенного диапазона, либо когда диапазонперемещения
находится вне предварительно определенного диапазона, причем базовая станция
выделяет либо информацию об измерении радиотерминала, сообщенную
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, либо информацию об измерении
радиотерминала, сообщенную радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и принимает решение о
радиопараметре радиосот.

20. Способ контроля радиопараметра для принятия решения о радиопараметре
радиосот с использованием информации об измерении радиотерминала, измеренной
радиотерминалом, причем способ содержит этапы, на которых:

оценивают, находится ли диапазон перемещения радиотерминала в пределах
предварительно определенного диапазона; и

выполняют различение между информацией об измерении радиотерминала,
сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
предварительно определенного диапазона, и информацией об измерении
радиотерминала, сообщенной радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона,

выделяют либо информацию об измерении радиотерминала, сообщенную
радиотерминалом, диапазон перемещения которого находится в пределах
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предварительно определенного диапазона, либо информацию об измерении
радиотерминала, сообщенную радиотерминалом, диапазон перемещения которого
находится вне предварительно определенного диапазона, и

принимают решение о радиопараметре радиосот.
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