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(54) PERFORMINGMEASUREMENTS INWIRELESS COMMUNICATIONUSINGMULTIPLECARRIERS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to mobile

communication. Measurement configuration reporting
may be reconfigured based on events associated with
one or more serving cells and/or one or more serving
component carriers. Measurement configuration and
measurement configuration reporting may also be
reconfigured based on events associated with one or
more serving component carriers.

EFFECT: reducing signalling overhead due to
measurement configuration in wireless communication
with multiple carriers.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] По данной заявке испрашивается приоритет предварительной патентной

заявки США№ 61/289887, поданной 23 декабря 2009 года и озаглавленной "METHOD
AND APPARATUS FOR MEASUREMENTS IN WIRELESS COMMUNICATIONS USING
MULTIPLECARRIERS", предварительнойпатентной заявкиСША№61/329629, поданной
30 апреля 2010 года и озаглавленной "METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING
MEASUREMENTS IN WIRELESS COMMUNICATIONS USING MULTIPLE CARRIERS",
и предварительной патентной заявки США№ 61/388876, поданной 01 октября 2010
года и озаглавленной "PERFORMING MEASUREMENTS IN WIRELESS
COMMUNICATIONS USING MULTIPLE CARRIERS", причем содержимое всех трех
указанных заявок настоящим включается в данный документ посредством ссылки во
всей их соответственной полноте, для всех целей.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Беспроводные приемопередающие устройства (WTRU) в целях управления

мобильностьюмогут выполнятьмежчастотные/внутричастотные измерения и измерения
между технологиями радиодоступа (меж-RAT измерения). Внутричастотные измерения
могут выполняться беспроводным приемопередающим устройством на той же самой
несущей частоте, что и ее текущая обслуживающая сота.WTRUможет выполнять такие
измерения без интервалов измерения. Межчастотные измерения в отношении соседей
или в соте могут выполняться беспроводным приемопередающим устройством на
несущей частоте, отличной от ее текущей обслуживающей соты. WTRU может не быть
способно выполнять такие измерения без интервалов измерения. Интервалы измерения
могут представлять собой периоды, в течение которыхWTRUможет не выполнять или
не принимать никаких передач на частоте обслуживающей соты. Меж-RAT измерения
могут выполняться беспроводнымприемопередающимустройствомнанесущейчастоте,
используемой другой технологией радиодоступа (RAT), возможно, отличающейся от
той, что может использоваться беспроводным приемопередающим устройством в
текущей обслуживающей соте.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] Это краткое описание сущности изобретения представлено для введения

подборки концепций в упрощенной форме, которые дополнительно описаны ниже в
подробном описании изобретения. Данное краткое описание сущности изобретения не
предназначено ни для определения ключевых признаков или существенных признаков
заявляемого предложения, ни для использования в целях ограничения объема
заявляемого предложения. Более того, заявляемое предложение не сводится к
ограничениям, которые устраняют какие-либо или все недостатки, упоминаемые в
какой-либо части описания.

[0004] Способы, системы и устройства могут использоваться для снижения объема
служебной сигнализации, обусловленного конфигурацией измерений при беспроводной
связи с множеством несущих. Способ может основываться на передаче одного или
более отчетов об измерениях, инициируемых различными событиями.

[0005] Вариантами осуществления подразумевается, что беспроводное
приемопередающее устройство (WTRU) может содержать процессор. Процессор может
быть сконфигурирован, по меньшей мере частично, определять состояние соединения
управления радиоресурсами (RRC) и переконфигурировать конфигурацию измерений.
Переконфигурирование конфигурации измерений может включать в себя удаление, по
меньшей мере, одного параметра из конфигурации измерений. Состояние соединения
RRC может быть определено как являющееся, по меньшей мере, одним из повторного
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установления соединения RRC и переконфигурирования соединения RRC. Вариантами
осуществления подразумевается, что процессор может быть дополнительно
сконфигурирован удалять параметр из конфигурации измерений в течение, поменьшей
мере, одного из повторного установления соединения RRC и переконфигурирования
соединенияRRC.Такжепроцессорможет быть дополнительно сконфигурирован удалять
упомянутый, по меньшей мере, один параметр из конфигурации измерений на основе
по меньшей мер одного условия.

[0006] Вариантами осуществления подразумевается, что беспроводное
приемопередающее устройство (WTRU) может содержать процессор. Процессор может
быть сконфигурирован, по меньшей мере частично, конфигурировать отчет об
измерениях на основе, по меньшей мере, одного условия, и отчет об измерениях может
включать в себя результаты измерений, касающиеся одной или более частот, для работы
на которых беспроводное приемопередающее устройство может быть
сконфигурировано. Процессор может быть также сконфигурирован передавать отчет
об измерениях. Отчет об измерениях может включать в себя результаты измерений,
касающиеся отличающихся от первой частоты одной или более частот, для работы на
которых беспроводное приемопередающее устройствоможет быть сконфигурировано.
Первая частота может быть ассоциирована с, по меньшей мере, одним условием.
Вариантами осуществления подразумевается, что это, по меньшей мере, одно условие
может включать в себя то, что качество сигнала несущей, ассоциированное с первой
частотой, может стать меньше первого порогового значения, и качество сигнала
несущей, ассоциированное с упомянутыми отличающимися от первой частоты одной
или более частотами, для работы на которых беспроводное приемопередающее
устройство может быть сконфигурировано, больше второго порогового значения.

[0007] Вариантами осуществления подразумевается, что беспроводное
приемопередающее устройство (WTRU) может содержать процессор. Процессор может
быть сконфигурирован, по меньшей мере частично, определять, по меньшей мере, одно
условие, которое может быть ассоциировано с одной или более несущими.WTRUможет
быть сконфигурировано работать на, по меньшей мере, одной из этих одной или более
несущих. Также процессор может быть сконфигурирован передавать отчет об
измерениях на основе, по меньшей мере, одного условия. Вариантами осуществления
подразумевается, что это, по меньшей мере, одно условие может включать в себя то,
что измерение качества, которое может быть ассоциировано с, по меньшеймере, одной
из упомянутых одной или более несущих, становится меньше порогового значения.
Измерение качества может быть, поменьшеймере, одним из уровня сигнала и качества
сигнала, иWTRUможет быть сконфигурировано работать на упомянутой, по меньшей
мере, одной из одной или более несущих.

ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Более полное понимание может быть обеспечено нижеследующим описанием,

приведенным в качестве примера, в сочетании с сопровождающими чертежами, на
которых:

[0009] Фиг.1А - схема иллюстративной системы связи, в которой могут быть
реализованы одно или более раскрытых вариантов осуществления;

[0010] Фиг.1В - схема иллюстративного беспроводного приемопередающего
устройства (WTRU), которое может быть использовано в системе связи,
проиллюстрированной на Фиг.1А;

[0011]Фиг.1С - схема иллюстративной сети радиодоступа и иллюстративной базовой
сети, которые могут использоваться в системе связи, проиллюстрированной наФиг.1А;
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[0012] Фиг.2 - схема, показывающая качество сигнала;
[0013] Фиг.3 - блок-схема иллюстративного отчета об измерениях по требованию;
[0014] Фиг.4 - блок-схема иллюстративного варианта осуществления измерений;
[0015] Фиг.5 - блок-схема иллюстративного варианта осуществления измерений;
[0016] Фиг.5А - блок-схема иллюстративного варианта осуществления измерений;
[0017] Фиг.6 - блок-схема иллюстративного варианта осуществления измерений.
ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0018]Фиг.1Апредставляет собой схему иллюстративной системы100 связи, в которой

могут быть реализованыодин или более раскрытых вариантов осуществления. Система
100 связи может быть системой множественного доступа, которая предоставляет
контент, такой как речь, данные, видео, сообщения, широковещание и т.п., множеству
беспроводных пользователей. Система 100 связи может обеспечивать множеству
беспроводных пользователей возможность доступа к такому контенту посредством
совместного использования системных ресурсов, включая полосу пропускания
беспроводной связи. Например, система 100 связи может использовать одну или более
методик доступа к каналам, таких как множественный доступ с кодовым разделением
каналов (CDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA),
множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), множественный
доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), FDMA на одной
несущей (SC-FDMA) и т.п.

[0019] Как показано на Фиг.1А, система 100 связи может включать в себя
беспроводные приемопередающие устройства (WTRU) 102a, 102b, 102c, 102d, сеть
радиодоступа (RAN) 104, базовую сеть 106, коммутируемую телефонную сеть общего
пользования (PSTN) 108, Интернет 110 и другие сети 112, хотя следует понимать, что
раскрытыми вариантами осуществления охватывается любое количество беспроводных
приемопередающих устройств, базовых станций, сетей и/или сетевых элементов. Каждое
из WTRU 102a, 102b, 102c, 102d может быть устройством любого типа,
сконфигурированным функционировать и/или осуществлять связь в беспроводной
среде. В качестве примера беспроводные приемопередающие устройства 102a, 102b,
102c, 102d могут быть сконфигурированы передавать и/или принимать сигналы
беспроводной связи и могут включать в себя пользовательское устройство (UE),
мобильную станцию, фиксированное или мобильное абонентское устройство, пейджер,
сотовый телефон, персональное цифровое информационное устройство (PDA), смартфон,
лэптоп, нетбук, персональный компьютер, беспроводной датчик, бытовую электронику
и т.п.

[0020] Система 100 связи может также включать в себя базовую станцию 114a и
базовую станцию 114b. Каждая из базовых станций 114a, 114b может представлять
собой устройство любого типа, сконфигурированное для беспроводного сопряжения
с, по меньшей мере, одним из WTRU 102a, 102b, 102c, 102d для обеспечения доступа к
одной или более сетям связи, таким как базовая сеть 106, Интернет 110 и/или сети 112.
В качестве примера базовыми станциями 114a, 114b могут являться базовая
приемопередающая станция (BTS), Узел В (Node-B), усовершенствованный Узел В
(eNode B), домашнийУзелВ, домашний eNode B, контроллер сайта, точка доступа (AP),
беспроводноймаршрутизатор и т.п. Хотя каждая базовая станция 114a, 114b обозначена
отдельным элементом, следует понимать, что базовые станции могут включать в себя
любое количество соединенныхмежду собой базовых станций и/или сетевых элементов.

[0021] Базовая станция 114a может представлять собой часть RAN104, котораяможет
также включать в себя другие базовые станции и/или сетевые элементы (не показаны),
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такие как контроллер базовых станций (BSC), контроллер радиосети (RNC),
ретрансляционные узлы и т.п. Базовая станция 114a и/или базовая станция 114b могут
быть сконфигурированы передавать и/или принимать сигналы беспроводной связи в
пределах конкретного географического региона, который может упоминаться как
"сота" (не показана). Сота может быть дополнительно разделена на сектора соты.
Например, сота, ассоциированная с базовой станцией 114a, может быть разделена на
три сектора. Таким образом, в одном варианте осуществления базовая станция 114a
может включать в себя три приемопередатчика, т.е. по одному на каждый сектор соты.
Вдругомварианте осуществлениябазовая станция 114aможет задействовать технологию
с множеством входов и множеством выходов (MIMO) и, следовательно, может
использовать множество приемопередатчиков на каждый сектор соты.

[0022] Базовые станции 114a, 114b могут осуществлять связь с одним или более из
WTRU 102a, 102b, 102c, 102d через эфирный интерфейс 116, который может относиться
к любой подходящей линии беспроводной связи (например, радиочастотной (RF),
микроволновой, инфракрасной (IR), ультрафиолетовой (UV), видимого света и т.п.).
Эфирный интерфейс 116 может быть установлен с использованием любой подходящей
технологии радиодоступа (RAT).

[0023] Более конкретно, как отмечалось, система 100 связи может представлять собой
систему с множественным доступом иможет использовать одну или более схем доступа
к каналам, таких какCDMA, TDMA, FDMA,OFDMA, SC-FDMAи т.п.Например, базовой
станцией 114a в RAN 104 и беспроводными приемопередающими устройствами 102a,
102b, 102c может реализовываться радиотехнология, такая как наземный радиодоступ
UMTS (Универсальной системымобильной связи) (UTRA), в которой эфирныйинтерфейс
116 может устанавливаться с использованием широкополосного CDMA (WCDMA).
WCDMA может включать в себя коммуникационные протоколы, такие как
высокоскоростной пакетный доступ (HSPA) и/илиУсовершенствованныйHSPA (HSPA+
). HSPA может включать в себя высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей
линии связи (HSDPA) и/или высокоскоростной пакетный доступ по восходящей линии
связи (HSUPA).

[0024] В другом варианте осуществления базовой станцией 114a и беспроводными
приемопередающими устройствами 102a, 102b, 102c может реализовываться
радиотехнология, такая как Усовершенствованный наземный радиодоступ UMTS (E-
UTRA), в которой эфирный интерфейс 116 может устанавливаться с использованием
стандарта Долгосрочного развития (LTE) и/или LTE-Advanced (LTE-A).

[0025] В других вариантах осуществления базовой станцией 114a и беспроводными
приемопередающими устройствами 102a, 102b, 102c могут реализовываться
радиотехнологии, такие как IEEE 802.16 (т.е. Общемировая совместимость
широкополосного беспроводного доступа (WiMAX)), CDMA2000, CDMA2000 1X,
CDMA2000 EV-DO,Промежуточный стандарт 2000 (IS-2000),Промежуточный стандарт
95 (IS-95), Промежуточный стандарт 856 (IS-856), Глобальная система для мобильной
связи (GSM), развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных
(EDGE), GSM EDGE (GERAN) и т.п.

[0026] Базовая станция 114b на Фиг.1A может представлять собой беспроводной
маршрутизатор, домашний Узел B, домашний eNode B или точку доступа, например,
иможет использовать любуюподходящуюRATдляобеспечениябеспроводной связности
в ограниченной области, такой как место ведения бизнеса, дом, транспортное средство,
кампус и т.д. В одном варианте осуществления базовой станцией 114a и беспроводными
приемопередающими устройствами 102a, 102b, 102c может реализовываться
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радиотехнология, такая как IEEE 802.11, для установления беспроводной локальной
сети (WLAN). В другом варианте осуществления базовой станцией 114a и беспроводными
приемопередающими устройствами 102a, 102b, 102c может реализовываться
радиотехнология, такая как IEEE 802.15, для установления беспроводной персональной
сети (WPAN). В еще одном варианте осуществления базовая станция 114a иWTRU 102c,
102d могут использовать сотовую RAT (например, WCDMA, CDMA2000, GSM, LTE,
LTE-A и т.п.) для создания пико-соты или фемто-соты. Как показано наФиг.1A, базовая
станция 114b может иметь прямое соединение с Интернет 110. Таким образом, для
базовой станции 114b может не требоваться осуществлять доступ кИнтернет 110 через
базовую сеть 106.

[0027] RAN 104 может поддерживать связь с базовой сетью 106, которая может
представлять собой сеть любого типа, сконфигурированнуюдля предоставления одному
или более из WTRU 102a, 102b, 102c, 102d услуг передачи речи, данных, приложений и/
или услуг VoIP (передачи голоса поверх межсетевого протокола). Например, базовая
сеть 106 может обеспечивать управление вызовами, услуги биллинга, услуги мобильной
связи, основывающиеся на местоположении, выполнение предварительно оплаченных
вызовов, соединение с Интернет, распространение видео и т.п. и/или выполнять
высокоуровневые функции безопасности, такие как аутентификация пользователей.
Хотя на Фиг.1А и не показано, следует понимать, что RAN 104 и/или базовая сеть 106
могут поддерживать непосредственную или опосредованную связь с другими RAN,
которые используют ту же самую RAT, что и RAN 104 или другую RAT. Например, в
дополнение к соединению с RAN 104, которая может использовать радиотехнологию
E-UTRA, базовая сеть 106 может также поддерживать связь с другой RAN (не показана),
использующей радиотехнологию GSM.

[0028] Базовая сеть 106 может также выступать в роли шлюза для WTRU 102a, 102b,
102c, 102d для доступа к PSTN 108, Интернет 110 и/или другим сетям 112. PSTN 108
может включать в себя телефонные сети с коммутацией каналов, которые обеспечивают
простой старый телефонный сервис (POTS). Интернет 110 может включать в себя
глобальную систему соединенных между собой компьютерных сетей и устройств,
которые используют общие коммуникационные протоколы, такие как протокол
управления, передачей (TCP), протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) и
межсетевой протокол (IP) в наборе Интернет протоколов TCP/IP. Сети 112 могут
включать в себя проводные или беспроводные сети связи, которыми владеют и/или
которые эксплуатируют другие поставщики услуг.Например, сети 112 могут включать
в себя другую базовую сеть, подсоединенную к одной или более RAN, которые могут
использовать ту же самую RAT, что и RAN 104 или другую RAT.

[0029] Некоторые или все из WTRU 102a, 102b, 102c, 102d в системе 100 связи могут
включать в себя многорежимные функциональные возможности, т.е. WTRU 102a, 102b,
102c, 102d могут включать в себя множество приемопередатчиков для осуществления
связи с различными беспроводными сетями по различным линиям беспроводной связи.
Например, WTRU 102c, показанное на Фиг.1A, может быть сконфигурировано для
связи с базовой станцией 114a, которая может использовать сотовую радиотехнологию,
и с базовой станцией 114b, которая может использовать радиотехнологию IEEE 802.

[0030] Фиг.1B представляет собой системную схему иллюстративного WTRU 102.
Как показано на Фиг.1B, WTRU 102 может включать в себя процессор 118,
приемопередатчик 120, элемент 122 приема/передачи, динамик/микрофон 124,
клавишнуюпанель 126, дисплей/сенсорнуюпанель 128, несъемнуюпамять 130, съемную
память 132, источник питания 134, набормикросхем 136 глобальной системынавигации
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и определения положения (GPS) и другие периферийные устройства 138. Следует
понимать, что WTRU 102 может включать в себя любую подкомбинацию
вышеуказанных элементов, оставаясь при этом согласованным с вариантом
осуществления.

[0031] Процессор 118 может быть процессором общего назначения, процессором
специального назначения, обычным процессором, процессором цифровых сигналов
(DSP), множествоммикропроцессоров, однимилиболеемикропроцессорами в сочетании
с ядромDSP, контроллером, микроконтроллером, специализированнымимикросхемами
(ASIC), схемами программируемых вентильных матриц (FPGA), любым другим типом
интегральной схемы (IC), конечным автоматом и т.п. Процессор 118 может выполнять
кодирование сигналов, обработку данных, управление мощностью, обработку ввода/
вывода и/или любую другую функциональность, которая обеспечивает WTRU 102
возможность работать в беспроводной среде. Процессор 118 может быть подключен
к приемопередатчику 120, который может быть подключен к элементу 122 приема/
передачи.ХотяФиг.1Bпоказывает процессор 118 иприемопередатчик 120 как отдельные
компоненты, следует понимать, что процессор 118 и приемопередатчик 120 могут быть
интегрированы в электронную структуру или чип.

[0032] Элемент 122 приема/передачи может быть сконфигурирован передавать
сигналы на или принимать сигналы от базовой станции (например, базовой станции
114a) через эфирный интерфейс 116.Например, в одном варианте осуществления элемент
122 приема/передачи может быть антенной, сконфигурированной передавать и/или
принимать радиочастотные (RF) сигналы. В другом варианте осуществления элемент
122 приема/передачи может быть излучателем/детектором, сконфигурированным
передавать и/или принимать инфракрасные (IR) сигналы, ультрафиолетовые (UV)
сигналы или сигналы видимого света, например. В еще одном варианте осуществления,
элемент 122 приема/передачи может быть сконфигурирован передавать и принимать
как RF сигналы, так и световые сигналы. Следует понимать, что элемент 122 приема/
передачиможетбыть сконфигурированпередавать и/илипринимать любуюкомбинацию
сигналов беспроводной связи.

[0033] Кроме того, хотя элемент 122 приема/передачи изображен на Фиг.1B как
одиночный элемент WTRU 102 может включать в себя любое количество элементов
122 приема/передачи. Более конкретно, вWTRU 102 может использоваться технология
MIMO. Таким образом, в одном варианте осуществления, WTRU 102 может включать
в себя два или более элементов 122 приема/передачи (например, множественные
антенны) для передачи и приема сигналов беспроводной связи через эфирный интерфейс
116.

[0034]Приемопередатчик 120может быть сконфигурирован длямодуляции сигналов,
которые должны передаваться элементом 122 приема/передачи, и для демодуляции
сигналов, которые принимаются элементом 122 приема/передачи. Как отмечалось, в
WTRU 102 могут быть предусмотренымногорежимныефункциональные возможности.
Таким образом, приемопередатчик 120 может включать в себя множество
приемопередатчиков для обеспечения WTRU 102 возможности осуществлять связь
посредством множества RAT, таких как UTRA и IEEE 802.11, например.

[0035]Процессор 118WTRU102может быть подключен к иможет получать входные
данные от динамика/микрофона 124, клавишной панели 126 и/или дисплея/сенсорной
панели 128 (например, блока отображения в виде жидкокристаллического дисплея
(LCD) или блока отображения в виде органического светоизлучающего диода (OLED)).
Процессор 118 может также выводить пользовательские данные на динамик/микрофон
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124, клавишнуюпанель 126 и/или дисплей/сенсорнуюпанель 128. Кроме того, процессор
118 может осуществлять доступ к информации из и сохранять данные в памяти любого
подходящего типа, такой какнесъемная память 106 и/или съемная память 132.Несъемная
память 106 может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM),
постоянное запоминающее устройство (ROM), жесткий диск или любой другой тип
запоминающего устройства. Съемная память 132 может включать в себя карту модуля
идентификации абонента (SIM), блок памяти типа Memory stick, карту защищенной
цифровой памяти (SD) и т.п. В других вариантах осуществления процессор 118 может
осуществлять доступ к информации из и сохранять данные в памяти, которая не является
физически расположенной в WTRU 102, например на сервере или на домашнем
компьютере (не показаны).

[0036] Процессор 118 может получать энергию от источника 134 питания и может
быть сконфигурирован управлять энергией и/или распределять энергию на другие
компоненты в WTRU 102. Источник 134 питания может быть любым подходящим
устройством для запитывания WTRU 102. Например, источник 134 питания может
включать в себя одну или более галетных сухих батарей (например, никель-кадмиевых
(NiCd), никель-цинковых (NiZn), никель-металлгидридных (NiMH), литий-ионных (Li-
ion) и т.д.), солнечных элементов, топливных элементов и т.п.

[0037] Процессор 118 может быть также подключен к набору микросхем 136 GPS,
который может быть сконфигурирован для предоставления информации
местоположения (например, широты и долготы) касаемо текущего местоположения
WTRU 102. В дополнение к или вместо информации местоположения из набора
микросхем 136 GPS, WTRU 102 может принимать информацию местоположения через
эфирный интерфейс 116 от базовой станции (например, базовых станций 114a, 114b) и/
или определять свое местоположение на основе тайминга сигналов, принимаемых от
двух или более расположенных рядом базовых станций. Следует понимать, что WTRU
102 может получать информацию местоположения посредством любого подходящего
метода определенияместоположения, оставаясь при этомв согласованности с вариантом
осуществления.

[0038]Процессор 118может быть дополнительно подключен к другимпериферийным
устройствам 138, которые могут включать в себя один или более программных и/или
аппаратных модулей, которые обеспечивают дополнительные признаки,
функциональные возможности и/или возможность проводного или беспроводного
соединения. Например, периферийные устройства 138 могут включать в себя
акселерометр, электронный компас, спутниковый приемопередатчик, цифровуюкамеру
(для фотографирования и видеосъемки), порт универсальной последовательной шины
(USB), вибрационное устройство, телевизионный приемопередатчик, головную
гарнитуру, модуль Bluetooth®, радиомодуль с частотной модуляцией (FM), цифровой
музыкальный проигрыватель, медиа-плеер, видеоигровой модуль, Интернет-браузер
и т.п.

[0039]НаФиг.1C представлена системная схема RAN 104 и базовой сети 106 согласно
варианту осуществления. Как отмечалось, в RAN 104 может использоваться
радиотехнология E-UTRA для осуществления связи с WTRU 102a, 102b, and 102c через
эфирный интерфейс 116. RAN 104может также осуществлять связь с базовой сетью 106.

[0040] RAN 104 может включать в себя eNode-B 140a, 140b, 140c, хотя следует
понимать, что RAN 104 может включать в себя любое количество eNode-B, оставаясь
при этом в согласованности с вариантом осуществления. Каждый из eNode-B 140a, 140b,
140c может включать в себя один или более приемопередатчиков для осуществления
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связи с WTRU 102a, 102b, 102c через эфирный интерфейс 116. В одном варианте
осуществления eNode-B 140a, 140b, 140c могут реализовывать технологиюMIMO. Таким
образом, eNode-B 140a, например, может использовать множественные антенны для
передачи сигналов беспроводной связи в WTRU 102a и приема сигналов беспроводной
связи от WTRU 102a.

[0041] Каждый из eNode-B 140a, 140b, 140c может быть ассоциирован с конкретной
сотой (не показана) и может быть сконфигурирован принимать решения по управлению
радиоресурсами, решения по эстафетной передаче обслуживания, планирование
пользователей в восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи и т.д. Как
показано на Фиг.1C, eNode-B 140a, 140b, 140c могут сообщаться друг с другом через
X2 интерфейс.

[0042] Базовая сеть 106, показанная на Фиг.1C, может включать в себя шлюз
управлениямобильностью (MME) 142, обслуживающийшлюз 144 ишлюз сети пакетной
передачи данных (PDN) 146. Хотя каждый из вышеуказанных элементов обозначен как
часть базовой сети 106, следует понимать, что любой из этих элементов может
находиться в собственности и/или эксплуатироваться субъектом, отличнымотоператора
базовой сети.

[0043] MME 142 может быть подсоединен к каждому из eNode-B 142a, 142b, 142c в
RAN 104 через S1 интерфейс и может выступать в роли узла управления. Например,
MME 142 может отвечать за аутентификацию пользователей WTRU 102a, 102b, 102c,
активацию/деактивациюнесущих каналов, выбор конкретного обслуживающегошлюза
во время исходного подключения WTRU 102a, 102b, 102c и т.п. MME 142 может также
обеспечивать функциюплоскости управления для переключения между RAN 104 и RAN
(не показана), которые используют другие радиотехнологии, такие как GSM или
WCDMA.

[0044] Обслуживающий шлюз 144 может быть подсоединен к каждому из eNode-B
140a, 140b и 140c в RAN 104 через S1 интерфейс. Обслуживающий шлюз 144 может, в
общем, маршрутизировать и переадресовывать пакеты пользовательских данных в/от
WTRU 102a, 102b, 102c. Обслуживающий шлюз 144 может также выполнять другие
функции, такие как фиксация плоскостей пользователя во время эстафетных передач
обслуживания между eNode B, запуск пейджинга, когда данные нисходящей линии связи
доступны дляWTRU 102a, 102b, 102c, управление и сохранение контекстовWTRU 102a,
102b, 102c и т.п.

[0045] Обслуживающийшлюз 144 может быть также подсоединен к шлюзу 146 PDN,
который может предоставлять WTRU 102a, 102b, 102c доступ к сетям с коммутацией
пакетов, таким как Интернет 110, для обеспечения связи между WTRU 102a, 102b, 102c
и устройствами с поддержкой IP.

[0046] Базовая сеть 106 может обеспечивать связь с другими сетями. Например,
базовая сеть 106 может предоставлять WTRU 102a, 102b, 102c доступ к сетям с
коммутацией каналов, таким как PSTN 108, для обеспечения связи между WTRU 102a,
102b, 102c и традиционными устройствами связи, подключенными к наземным линиям
связи. Например, базовая сеть 106 может включать в себя или осуществлять связь с IP
шлюзом (например, сервером IPмультимедийнойподсистемы (IMS)), которыйвыступает
в роли интерфейса между базовой сетью 106 и PSTN 108. Кроме того, базовая сеть 106
может предоставлятьWTRU102a, 102b, 102c доступ к сетям 112, которыемогут включать
в себя другие проводные или беспроводные сети, которые находятся в собственности
и/или эксплуатируются другими поставщиками услуг.

[0047] Сеть может предоставлять беспроводному приемопередающему устройству

Стр.: 11

RU 2 530 902 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



конфигурации измерений через специализированную сигнализацию управления
радиоресурсами (RRC). Конфигурации измерений могут включать в себя объекты
измерений, которыемогут соответствовать, например, в системе LTE, одиночной частоте
для внутри/меж-частотного измерения; конфигурации информирования, которыемогут
соответствовать списку критериев информирования и ассоциированному формату
информирования; идентификационные данные измерений, которые могут
соответствовать списку идентификаторов, которые связывают один объект измерения
с одной конфигурацией информирования; количественные конфигурации, которые
могут соответствовать количественнымпараметрам измерений (каковымимогут быть,
например, пороговые значения) и/или ассоциированнымфильтрованиюдля применения
к событиям и информированию для одного типа измерений, либо, возможно, более
одного типа измерений; и конфигурацию или конфигурации интервала или интервалов
измерения.

[0048] В Усовершенствованной наземной сети радиодоступа UMTS (Универсальной
системы мобильной связи) (E-UTRAN), например, одиночный объект измерения может
быть сконфигурирован на почастотной основе для несущих частот. Более конкретно,
например, объекты могут храниться в таблице, и различные операции могут быть
определены для добавления, удаления и изменения этой таблицы.

[0049] В качестве примера, по меньшей мере, один идентификатор измерения может
быть ассоциирован с отдельной парой (например, по меньшей мере, один объект
измерения для одной конфигурации информирования). В этом примере конфигурация
информирования о событиях может включать в себя комбинацию одного события,
одного параметра гистерезиса и времени инициирования для события инициирующего
типа. WTRU может быть сконфигурировано с множеством вариантов одного и того
же события. Это может обеспечивать гибкость в плане повторного использования
одной и той же конфигурации информирования, например одного и того же
инициирующего события, для разных объектов измерения, таких как разные частоты,
посредством связывания с использованием различных идентификаторов измерения.
Этим может подразумеваться, что разные идентификаторы измерения можно
использовать для связывания одного и того же объекта измерения, такого как частота,
с разными конфигурациями информирования, такими как множество инициирующих
событий.

[0050] При попытке применить существующую инфраструктуру измерений кWTRU,
использующему агрегирование несущих, могут возникнуть проблемы.Проблемаможет
состоять в том, что сетьможет в целях управления деконфигурированием компонентных
несущих конфигурировать более одного объекта измерения (по одному на каждую
частоту), каждый из которых включает в себя одну конфигурацию информирования и
один идентификатор измерения.

[0051]Использование аналогичных или идентичных конфигураций информирования
с разными объектами измерения, такими как разные частоты, может привести в
результате к почти одновременныммножественнымпередачам отчетов об измерениях.
Рассматриваются способыминимизацииобъемадополнительной служебнойинформации
при обмене сигналами вследствие конфигурации измерений при функционировании с
множеством несущих, например, когда такие способы могут привести в результате к
меньшему количеству отчетов об измерениях.

[0052] Варианты осуществления предусматривают, что качество и/или уровень
сигнала, принятого с определенной несущей, может ухудшаться, возможно,
стремительно, для WTRU, функционирующего с одной несущей или множеством
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несущих. Это может произойти по различным причинам, таким как, например, когда
WTRU может выходить из зоны радиопокрытия для данной несущей или может
приближаться к домашней соте или фемто-соте, являющейся источником помех на той
же частоте. Если затрагиваемая несущая может играть особую роль в отношении
соединения с сетью, например, если она соответствует специальной соте или основной
обслуживающей соте в существующем способе, может произойти потеря соединения
с сетью.Для предотвращения этого сеть может переконфигурироватьWTRU так, чтобы
основная обслуживающая сота соответствовала несущей, с которой качество сигнала
может быть приемлемым.Для такого переконфигурированияможет требоваться, чтобы
сеть обладала информацией о качестве других несущих достаточно рано после того,
какWTRUможет измерить потерюкачества несущей и/или после того какWTRUможет
быть уведомлено о потере качества несущей, соответствующей основной
обслуживающей соте.

[0053] WTRU, вероятно, по обнаружению того, что качество сигнала и/или уровень
сигнала основной обслуживающей соты падает ниже порогового значения, может
информировать о результатах измерений, относящихся к сотам на тойже самой частоте,
что и данная сота. Таким образом, сеть может сразу не получить информацию о других
сотах на других частотах, если, возможно, другое событие не сработает независимо в
то же самое время или периодический отчет не будет передаваться в почти то же самое
время для одной из других частот. Задержкаможет привести к тому, чтоWTRUпотеряет
соединение с сетью, даже несмотря на то, что этого можно было бы избежать
переконфигурированием.

[0054] Аналогичные проблемы могут иметь место вследствие конфигурации сот на
множестве компонентных несущих (СС), которая может быть включена в команду
эстафетной передачи обслуживания. В сети может не быть наиболее свежих результатов
измерений на других несущих в целевой базовой станции, за исключением, возможно,
того одного, который мог инициировать информирование о результатах измерений.

[0055] Варианты осуществления предусматривают, что сеть может определить,
возможно, основываясь на требовании, когда добавлять или удалять обслуживающие
соты из конфигурации WTRU, которое может быть приспособлено, работать с
множеством несущих. По меньшей мере, одним фактором в таком определении,
особенно, вероятно, в сценарии, где зона радиопокрытия может отличаться между
разными доступными несущими частотами, могут быть измерения, которые берутся
из этих несущих. В таких сценариях, когда реализуемо, результаты измерений могут
быть доступны в надлежащее время.

[0056] Например, события измерения может не существовать для информирования
об ухудшении качества одной из сконфигурированных несущих, если, по меньшей мере,
одна из сконфигурированных несущих падает, ниже одного или более пороговых
значений. По меньшей мере, одно представление этой проблемы можно увидеть на
Фиг.2. Как проиллюстрировано в примере поФиг.2,WTRUможет не требовать высоких
скоростей передачи данных и, следовательно, может продолжать работать с одной
несущей, когда качество сигнала соседней компонентной несущей (CC) может стать
больше,чем (или превысить) пороговое значение. Также, соответственно, когда для
WTRU могут потребоваться высокие скорости передачи данных, сеть может не знать,
может ли качество сигнала соседней компонентной несущей (CC) быть все еще
достаточно хорошим для переконфигурирования, по меньшей мере, потому, что может
не существовать никакого события измерения для информирования о том, что соседняя
компонентная несущая (CC)может статьменьше (или упасть ниже) порогового значения.
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[0057] Типичные процедуры для обработки идентификационных данных измерений
при межчастотной эстафетной передаче обслуживания или повторном установлении
могут напрямую не применяться к сценариям, где WTRU работает с множественными
несущими любой из исходной и целевой конфигурации. Например, проблема может
состоять в том, что смена объектов измерения (MeasObject) для каждого идентификатора
измерения (MeasId), соответствующего одному или более событиям, может привести в
результате к бессмысленным конфигурациям на некоторых несущих. Это может иметь
место, например, когда частота, соответствующая основной компонентной несущей
(PCC) в исходной конфигурации, может не быть сконфигурированной CC в целевой
конфигурации, тогда как частота, соответствующая PCC в целевой конфигурации,
может быть сконфигурированной CC (т.е. второстепенной компонентной несущей
(SCC)) в исходной конфигурации. В таком сценарии смена объектов измерения может
привести в результате к бессмысленным событиям, таким как "обслуживающая сота
превышает пороговое значение" на частоте, на которойможет не быть обслуживающей
соты. Бессмысленные события, такие как это, например, могут в результате привести
к ненужным измерениям на некоторых частотах.

[0058] Аналогичная проблема может возникнуть при переконфигурировании, когда
частота может быть частью исходной конфигурации в качестве SCC, но не частью
целевой конфигурации. В таком случае, допуская, что затрагиваемыйmeasObject может
не быть задействован в какой-либо смене, бессмысленные события могут, в конце
концов, отразиться на целевой конфигурации.

[0059] Варианты осуществления подразумевают, что WTRU может быть
сконфигурировано с параметром "s-Measure". Параметр "s-Measure" может, например,
быть пороговым значением качества для обслуживающей соты, по которому может
контролироваться то, может ли WTRU, либо, возможно, потребуется ли от WTRU
выполнятьмежчастотные измерения, внутричастотные измерения имеж-RATизмерения
в отношении соседних сот. В качестве примера WRTU, приспособленное для работы с
множеством несущих, может воздерживаться от измерения на неконфигурированных
частотах до тех пор, пока уровень сигнала в основной обслуживающей соте может
быть выше некоторого сконфигурированного s-Measure. Это может предотвратить в
сети возможную конфигурацию дополнительных CC для этого WTRU.

[0060] Конфигурация измерений может включать в себя множество объектов
измерения как, например, для более одной компонентной несущей или частоты.Могут
быть использованы один или более способов для минимизации возможности того, что
WTRU генерирует и передает множественные отчеты об измерениях в пределах
короткого периода времени. Это может быть достигнуто, в качестве примера, но не
ограничения, на основе идентификационных данных измерений. Это может быть
достигнуто посредством применения логики, управляющей инициирующим условием
для инициирования передачи отчета об измерениях.

[0061] В качестве альтернативы минимизация возможности того, что WTRU
сгенерирует и передаст множественные отчеты об измерениях в пределах короткого
периода времени, может быть также достигнута посредством инициирования передачи
одного или более различных типов отчетов. Например, по меньшей мере, один из этих
типов может быть отчетом только об измерении или измерениях, для которых событие
было инициировано. Другим типом может быть отчет для всех измерений из группы
измерений. Еще одним типом может быть множество отчетов, возможно, в одно и то
же время, каждый из которых содержит результаты измерений, относящиеся к одному
объекту измерения. Этот последний из типов может отличаться от и в некоторых
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сценариях может обладать преимуществами по отношению к почти одновременной
передаче множества отчетов, поскольку этоможет привести к передаче отчетов в одном
интервале времени передачи (TTI). Это может, в общем, привести в результате к
меньшему объему служебной информации, чем в случае, где они бы передавались в
разных TTI.

[0062]Идентификатор измерения (measId) может быть определен так, что он связывает
один или более объектов измерения (measObject), например частоту, с одной
конфигурацией информирования. Конфигурация информирования может включать в
себя список критериев и форматы отчетов для информирования.

[0063] Вариантами осуществления реализация для работы с множеством несущих
может подразумеваться следующим образом: идентификатор измерения может быть
дополнительно сконфигурирован с однимновымпараметром, представляющим группу
измерений (measGroupID), который может быть сам по себе ассоциирован с типом
(measGroupType), указывающим инициирующую функцию для применения к группе
измерений.

[0064] Ассоциированная инициирующая функция может быть одного из нескольких
типов. По меньшей мере, один тип инициирующей функции может упоминаться как
"используемая по умолчанию инициирующая функция". Когда какое-либо одно из
сконфигурированных событий, относящихся к объекту измерения, принадлежащему
группе измерений, может удовлетворять критериям информирования, WTRU может,
вероятно, сразу или с заранее определенной задержкой инициировать одну или более
процедур для передачи отчета об измерениях для группы измерений.

[0065] По меньшей мере, один тип инициирующей функции может упоминаться как
"основывающаяся на окне инициирующая функция". Когда какое-либо одно из
сконфигурированных событий, относящихся к объекту измерения, принадлежащему
группе измерений, может удовлетворять критериям информирования и если нет
находящегося в обработке отчета об измерениях для этой группы измерений, WTRU
может считать, что этот отчет об измерениях является находящимся в обработке, и
может ожидать в течение некоторого периода времени (т.е. окна времени). После того,
как этот период заканчивается и имеется, по меньшей мере, один находящийся в
обработке отчет об измерениях, WTRU может инициировать процедуру для передачи
отчета об измерениях для группы измерений. Размер окна может быть либо
фиксированной величиной, либо может конфигурироваться сетью. Это
конфигурирование может быть выполнено с использованием сигнализации уровня 3
(L3), например, управления радиоресурсами (RRC).

[0066] Вариантами осуществления подразумевается, что, по меньшей мере, один тип
инициирующей функции может упоминаться как "кумулятивная основывающаяся на
окне инициирующаяфункция".Когда какое-либоодно из сконфигурированных событий,
относящихся к объекту измерения из группыизмерений, может удовлетворять критериям
информирования и еслиможет иметьместо отсутствие находящихся в обработке отчетов
об измерениях для этих критериев, WTRU может считать, что данный отчет об
измерениях может быть находящимся в обработке, и может ожидать в течение
некоторого периода времени (то есть окна времени). После того, как этот периодможет
закончиться, и если критерий события для каждого объекта измерения из группы
измерений может быть удовлетворен, WTRU может инициировать процедуру или
процедуры для передачи отчета об измерениях для группы измерений. Размер окна
может либопредставлять собойфиксированнуювеличину, либобыть конфигурируемым
сетью, например. В качестве примера, но не ограничения, это конфигурирование может
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быть выполнено с использованием сигнализации L3, такой как RRC.
[0067] Вариантами осуществления также подразумевается, что, по меньшей мере,

один типинициирующейфункцииможет упоминаться как "блокирующаяинициирующая
функция". Когда какое-либо одно из сконфигурированных событий, относящихся к
объекту измерения из группы измерений, может удовлетворять критериям
информирования, WTRU может игнорировать это событие, если с момента передачи
отчета для этой группы измерений истекло менее определенного количества времени.
Это количество времени может либо представлять собой фиксированную величину,
либо быть конфигурируемым сетью, например. В качестве примера, но не ограничения,
это конфигурирование может быть выполнено с использованием сигнализации L3,
такой как RRC.

[0068] Вариантами осуществления также подразумевается, что, по меньшей мере,
один тип инициирующей функции может упоминаться как "каскадная инициирующая
функция времени инициирования". Время Tx может быть определено как задержка до
того, как WTRU сможет инициировать передачу отчета об измерениях, т.е. время
инициирования, например. Когда какое-либо одно из сконфигурированных событий,
относящихся к объекту измерения в группе измерений, удовлетворяет критериям
информирования,WTRUможет, например, запустить первый таймер, соответствующий
значению T1. До того, как T1 может истечь, WTRU может завершить оценку других
объектов измерения в группе измерений, которые могут быть сконфигурированы со
вторым таймером, T2, где, например, T2 может быть меньше T1. По истечении времени
T1WTRUможет сообщить величиныдля измерений, которые удовлетворяют критериям
событий, в той же самой передаче отчета об измерениях.

[0069] Каждое из соответствующих значений Tx может быть либо фиксированным
значением, либо может быть сконфигурировано сетью с использованием, например,
сигнализации L3, такой как RRC, например, так что T1 и T2 могут быть кратными
времени происшествия измерения. Этоможет снизитьфлуктуациюразличных измерений
для ввода таймеров времени инициирования.

[0070] Вариантами осуществления подразумевается, что может быть включен
параметр для указания того, можно ли сообщать только об измерении или измерениях,
для которыхбыло инициировано событие.Например,WTRUможет включать в передачу
отчета об измерениях величины для некоторых или всех из объектов измерения из групп
измерений, если этот параметр может быть истинным. Если этот параметр не может
быть истинным,WTRUможет сообщать только величины для объектов измерения, для
которых критерии событий могли бы быть удовлетворены. Данный параметр может
представлять собой, например, параметр allReportsInGroupEnabled
(РазрешеныВсеОтчетыВГруппе).

[0071] Вариантами осуществления подразумевается, что одна или более проблем
могут возникнуть, когда качество сигнала с несущей может ухудшаться стремительно,
либо когда может потребоваться эстафетная передача обслуживания в целевую соту с
множеством несущих. Несущая в таком примере может соответствовать основной
обслуживающей соте или "Pcell".

[0072]Враскрываемыхпримерах термин "метрика"может соответствовать измерению
качества, такого как либо качество принимаемого сигнала, например качество
принимаемого контрольного сигнала (RSRQ) для системы LTE, либо уровень
принимаемого сигнала, например мощность принимаемого контрольного сигнала
(RSRP) для системы LTE, например,и без потери общности. Выбор метрики измерения
может быть конфигурируемым на почастотной основе. Например, RSRP может
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использоваться для первой частоты, тогда какRSRQможет использоваться для второй
частоты, или наоборот.

[0073] Когда WTRU может работать с множеством несущих, термин "основная
обслуживающая сота" может использоваться для обозначения конкретной или
уникальной несущей, в отношении которой WTRU может быть сконфигурировано.
Например, этот термин может относиться к несущей, соответствующей "специальной
соте", или "основной обслуживающей соте", или "Pcell". Терминология "обслуживающая
сота", которая может быть "основной обслуживающей сотой" или "Pcell", либо
"второстепенной обслуживающей сотой" или "Scell", например, может использоваться
для обозначения любой несущей, в отношении которой WTRU может быть
сконфигурировано, на любой частоте. Термин "наилучшая сота" может относится к
обмеряемой соте, которая имеет наивысшуюметрику на заданной частоте, независимо
от того, соответствует ли она несущей, которая может быть частью конфигурации
WTRU. В качестве альтернативы "наилучшая сота" может использоваться для ссылки
на обмеряемую соту, которая может не быть частью конфигурации WTRU, которая
может иметь наивысшую метрику на заданной частоте. Данная терминология может
применяться к нижеследующим примерным событиям измерений для поддержки
управления CC.

[0074] Например, вариантами осуществления подразумевается, что WTRU может
посылать отчет об измерениях, который содержит результаты измерений по множеству
частот или других объектов измерения, когда конкретное событие или одно из набора
событий может инициироваться. Событие или набор событий могут указывать, что
может потребоваться выполнение переконфигурирования. В качестве альтернативы
WTRUможет послатьмножество отчетов об измерениях, каждый из которых, возможно,
содержит результаты измерений по одной частоте или другому объекту измерения,
когда конкретное событие или одно из набора событийможет инициироваться. Событие
или набор событий могут указывать, что может потребоваться выполнение
переконфигурирования. Используя данный подход, сеть может незамедлительно, либо,
возможно, после заранее определенной задержки получать результаты измерений для
сот или несущих на других частотах, которые могут быть кандидатами на
переконфигурирование.

[0075] Вариантами осуществления подразумевается, что события, которые могут
инициировать информирование о результатах измерений по множеству частот, могут
быть одним из или поднабором нескольких типов, например. Один пример может
соответствовать событию, которое может показывать ухудшение качества сигнала в
основной обслуживающей соте, например событиеА2, при которомметрика основной
обслуживающей соты может упасть ниже порогового значения, или событие А3, при
котором метрика соседней соты может быть на смещение лучше (например, выше),
чем метрика основной обслуживающей соты.

[0076] Другим примером инициирующего события может быть расширение события,
при котором основная обслуживающая сота может быть заменена обслуживающей
сотой на заданной частоте. Например, в расширенном событии А2 метрика
обслуживающей соты на конкретной частоте может упасть ниже порогового значения.
В качестве другого примера при расширенном событии А3 метрика соседней соты
может быть на смещение лучше, чемметрика обслуживающей сотына заданной частоте.
В качестве примера фразу "на смещение лучше" можно понимать как означающую
"выше" или "больше". Также в качестве примера выражение "А на смещение лучше,
чем В" можно понимать как то, что метрика А больше метрики В на величину
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"смещения".
[0077] Еще одним примером инициирующего события может быть событие, которое

показывает ухудшение качества сигнала первой обслуживающей соты при том, что
качество сигнала второй обслуживающей соты может оставаться выше порогового
значения. Например, метрика основной обслуживающей соты может упасть ниже
первого порогового значения, а метрика обслуживающей соты на конкретной частоте
может оставаться выше второго порогового значения. В другом примере метрика
обслуживающей соты на конкретной частоте может упасть ниже первого порогового
значения, а метрика обслуживающей соты на другой конкретной частоте может
оставаться выше второго порогового значения. В еще одном примере метрика соседней
сотыможет стать на смещение лучше, чем у основной обслуживающей соты, а метрика
обслуживающей соты на конкретной частоте может оставаться выше второго
порогового значения. В качестве альтернативы метрика соседней соты может стать на
смещение лучше, чем у обслуживающей соты на конкретной частоте, а метрика
обслуживающей соты на другой конкретной частоте может оставаться выше второго
порогового значения.

[0078] Еще один пример инициирующего события может быть аналогичен одному
или более из предшествующих примеров, но вместо использования конкретной частоты
(или конкретной стандартной частоты) может использоваться любая из
преконфигурированного набора частот, отличающихся от таковых для основной
обслуживающей соты или других стандартных частот на основе события.
Преконфигурированный набор частот может предоставляться вышерасположенными
уровнями или может соответствовать набору частот, для работы на которых WTRU
может быть сконфигурировано.

[0079] Отчет об измерениях или набор отчетов об измерениях, передаваемые
беспроводным приемопередающим устройством при инициировании одного из
вышеупомянутых событий, может содержать результаты измерений для следующих
объектов измерения, по отдельности или в комбинации: объект измерения для частоты,
соответствующей основной обслуживающей соте; все из или поднабор объектов
измерения из конфигурации измерений, соответствующей частотам, на которыхWTRU
может работать (например, частоты с конфигурированной Scell); все из или поднабор
объектов измерения из конфигурации измерений, соответствующейчастотам, на которых
WTRU может работать, для которых метрика обслуживающей соты может быть выше
порогового значения; все из или поднабор объектов измерения, для которых метрика
самой сильной соты может превышать пороговое значение; все из или поднабор
объектов измерения, включенных в конфигурацию измерений WTRU, независимо от
того, какие из вышеуказанных событиймогли инициироваться; либо все из или поднабор
объектов измерения, которые могли использоваться при оценке события,
инициировавшего отчет. Объект измерения может относиться к одному типу объекта
измерения (например, measObjectEUTRA, measObjectUTRA, measObjectGERAN или
measObjectCDMA2000).

[0080] В случае, когдаможет быть сообщено только о поднаборе объектов измерения,
количество объектов измерения может быть определено с использованием одного или
более из: вплоть до К объектов измерения в совокупности; вплоть до N объектов
измерения, соответствующихнесущим с конфигурированнойScell; вплоть доMобъектов
измерения, соответствующих несущимбез конфигурированной Scell. Затеммогут быть
сообщены результаты измерений вплоть до С сот. N, M, C и K могут быть заранее
определены или сообщены с вышерасположенных уровней.
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[0081] Вариантами осуществления подразумевается, что когда может быть выбрано
меньшее количество объектов по сравнению с количеством объектов, для которых
измерения доступны, поднабор объектов может быть выбран с использованием одного
или более, либо комбинации из Правила 1 - выбор объектов, которые могут иметь
наивысшую (или наилучшую) метрику (RSRP/RSRQ) для их сот с наивысшим рангом;
и/или Правила 2 - выбор объектов, для которых метрика их сот с наивысшим рангом
может превышать пороговое значение. Если объектыизмерения, выбранныепоПравилу
2, могут превышать максимальное количество допустимых объектов измерения, тогда
может применяться Правило 1.

[0082] WTRU может отправлять отчет об измерениях для обеспечения возможности
удаления несущей из конфигурации или для уведомления сети о том, что несущая может
больше не рассматриваться для добавления в конфигурацию WTRU. WTRU может
отправлять отчет об измерениях, когда происходит одно из нескольких событий,
например, когда уровень или качество сигнала на несущейможет стать слишкомнизким
для надлежащего функционирования. Другие примерымогут включать в себя то, когда
метрика обслуживающейнесущей в объекте измерения падает ниже абсолютного порога
или когда метрика наилучшей соты в объекте измерения падает ниже абсолютного
порога.

[0083] Нижеследующие иллюстративные события могут использоваться для
обнаружения ситуации, когда несущая может быть удалена из конфигурации WTRU
или может больше не рассматриваться для добавления в конфигурацию WTRU,
поскольку ее относительное качество при возможном сравнении с таковым другой
несущей может стать слишком низким. Эти примеры включают в себя, но не в
ограничительном смысле, то, что метрика обслуживающей соты может стать на
смещение хуже (например, меньше), чем у основной обслуживающей соты; метрика
наилучшей соты в объекте измерения может стать на смещение хуже, чем у основной
обслуживающей соты; метрика обслуживающей соты в первом объекте измерения
может стать на смещение хуже, чем метрика обслуживающей соты во втором объекте
измерения; или метрика наилучшей соты в первом объекте измерения может стать на
смещение хуже, чем метрика обслуживающей соты во втором объекте измерения.
Использование этих событий может быть сконфигурировано сетью как часть
конфигурации измерений WTRU, например.

[0084] Вариантами осуществления подразумевается, что измерение по требованию
может быть введено для учета проблем, заключающихся в поддержке эстафетной
передачи обслуживания для множества несущих в целевой соте и/или управлении
конфигурированиемивысвобождениемдополнительныхнесущих.Сетьможет запросить
измерение в отношении интересующих ее сот в сообщении, например в запросе измерения
по требованию, либо посредством задания поля в расширенном сообщении. Сообщение
может быть отправлено на уровне управления радиоресурсами (RRC), как показано
наФиг.3, уровне управления доступом к среде передачи данных (MAC) илифизическом
(PHY) уровне. По приему этого сообщения WTRU может послать отчет об измерениях
в отношении указанных несущих частот или объектов измерения.

[0085]Нижеследующая терминология может использоваться в следующих примерах.
"Исходная конфигурация" может соответствовать RRC конфигурации WTRU до
процедуры переконфигурирования или повторного установления. "Целевая
конфигурация" может соответствовать RRC конфигурации WTRU после процедуры
переконфигурирования или повторного установления, если данная процедура может
быть успешной. "Pcell" может относиться к обслуживающей соте на основной
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компонентной несущей (PCC). "Scell" может относиться к обслуживающей соте на
второстепенной компонентной несущей (SCC). "Событие с опорной Scell" может
относиться к событию измерения, такому как, но не в ограничительном смысле, А1
или А2, опорной обслуживающей сотой которой может быть Scell. Вариантами
осуществления подразумевается, что А1 может означать, что обслуживающая сота
может стать лучше, чем пороговое значение, а А2может означать, что обслуживающая
сота может стать хуже, чем пороговое значение. Все термины и сопровождающие их
определения, представленные в данном раскрытии, служат для иллюстративных целей,
и другие термины, согласующиеся с данным раскрытием, могут быть использованы
разумным образом.

[0086] Нижеследующие примеры могут использоваться для обеспечения WTRU
возможности переконфигурировать его конфигурацию измерений в приготовлении к
любому типу переконфигурирования. WTRU может удалить measId из своей
конфигурации измерений во время RRC процедуры переконфигурирования или RRC
процедуры повторного установления до выполнения процедуры конфигурирования
измерений, когда по меньшей мере одно из поднабора следующих условий может быть
удовлетворено. Условия для удаления measId могут включать в себя, но не в
ограничительном смысле, то, когда: a) measId связан с measObject, соответствующим
SCC в исходной конфигурации; b) measId связан с measObject, соответствующим SCC в
исходной конфигурации, но не SCC в целевой конфигурации; c) measId связан с
measObject, соответствующим SCC в целевой конфигурации, но не SCC или PCC в
исходной конфигурации; d)measId связан сmeasObject, соответствующимSCCв исходной
конфигурации, и Scell в целевой конфигурации не идентична Scell в исходной
конфигурации; e) measId связан с конфигурацией информирования, соответствующей
Событию с опорной Scell; f) measId связан с конфигурацией информирования,
соответствующей Событию с опорной Scell, и при условии, что (a) истинно; g) measId
связан с конфигурацией информирования, соответствующей Событию с опорной Scell,
и при условии, что (b) истинно; h) measId связан с конфигурацией информирования,
соответствующей Событию с опорной Scell, и при условии, что (c) истинно; i) measId
связан с конфигурацией информирования, соответствующей Событию с опорной Scell,
и при условии, что (d) истинно; j) measId связан с measObject, соответствующим
неконфигурированной CC в исходной конфигурации; k) measId связан с measObject,
соответствующим неконфигурированной CC в целевой конфигурации; и/или l) measId
связан с measObject, соответствующим неконфигурированной CC в исходной
конфигурации, но SCC или PCC в целевой конфигурации.

[0087] Вариантами осуществления подразумевается, что удаление идентификатора
измерения (measId), когда одно из вышеперечисленных условий может быть
удовлетворено, может иметь место (или, возможно, в некоторых вариантах
осуществленияможет только произойти), еслиможет быть удовлетворено, поменьшей
мере, одно из поднабора следующих дополнительных условий: m)measId изменен таким
образом, чтобыонбыл связан с другимmeasObject согласно одному или более вариантам
осуществления, описанным в нижеследующих абзацах, или n) частота PCC в исходной
конфигурации отличается от частоты PCC в целевой конфигурации, например, как в
случае межчастотной эстафетной передачи обслуживания.

[0088] Нижеследующие примеры могут быть использованы для обеспечения WTRU
возможности переконфигурировать свою конфигурацию измерений в приготовлении
к переконфигурированию, которое задействует изменение частоты PCC при работе с
множеством несущих. Для measId, который может уже быть привязан к первому
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measObject,WTRUможет изменить этотmeasId так, чтобы он вместо этого был привязан
ко второму measObject, во время RRC процедуры переконфигурирования и/или RRC
процедуры повторного установления до выполнения процедуры конфигурирования
измерений, например. Это может иметь место, когда второйmeasObject может уже быть
частью конфигурации измеренийWTRUи когда может быть удовлетворено поменьшей
одно из поднабора следующих условий: o) первый measObject соответствует PCC в
исходной конфигурации, а второйmeasObject соответствует PCCв целевой конфигурации,
и measId может быть связан с конфигурацией информирования, не соответствующей
Событию с опорной Scell; p) первый measObject соответствует PCC в исходной
конфигурации и SCC в исходной конфигурации, тогда как второй measObject
соответствует PCC в исходной конфигурации и/или SCC в целевой конфигурации; или
первый measObject соответствует PCC в исходной конфигурации и/или
неконфигурированной CC в исходной конфигурации, тогда как второй measObject
соответствует PCC в исходной конфигурации и/или неконфигурированной CC в целевой
конфигурации. [0089] Варианты осуществления предполагают использование s-Measure
для неконфигурированных частот в целях использования для выполнения измерений.
Например, WTRU может выполнять измерение на неконфигурированной частоте, для
которойпоменьшеймере одинmeasIdможет быть связан с соответствующимmeasObject,
независимо от конфигурации s-Measure, если удовлетворено по меньшей мере одно из
следующих условий. Эти условия могут включать в себя, но не в ограничительном
смысле, то, когда WTRU принимает указание из его конфигурации измерений
функционировать, как есть для измерений на этой неконфигурированной частоте;
WTRU, приспособленное для работы смножествомнесущих, выполнено с возможностью
добавлять, по меньшей мере, одну CC в свою конфигурацию; и/или WTRU выполнено
с возможностьюизмерения на этой неконфигурированной частоте используя интервалы
измерения.

[0090] НаФиг.4 показан иллюстративный вариант осуществления. Как показано на
Фиг.4, на этапе 402 один или более процессоров беспроводного приемопередающего
устройства (WTRU) могут быть сконфигурированы, по меньшей мере, частично,
определять состояние соединения управления радиоресурсами (RRC). На этапе 404
WTRUможет переконфигурировать конфигурацию измерений.Переконфигурирование
конфигурации измерений может включать в себя удаление, по меньшей мере, одного
параметра из конфигурации измерений. На этапе 406 состояние соединения RRCможет
быть определено как являющееся, поменьшеймере, одним из повторного установления
соединения RRC или переконфигурирования соединения RRC, например. На этапе 408
WTRUможет удалить этот, поменьшеймере, один параметр из конфигурации измерений
во время, по меньшей мере, одного из повторного установления соединения RRC и
переконфигурирования соединения RRC, например. В качестве альтернативы на этапе
410 WTRU может быть дополнительно сконфигурировано удалять упомянутый, по
меньшей мере, один параметр из конфигурации измерений на основе, по меньшей мере,
одного условия. Вариантами осуществления подразумевается, что этот, по меньшей
мере, один параметр может соответствовать идентификационному параметру, такому
как параметр measId, например. Также первое условие может включать в себя то, что
параметр measId ассоциирован с, по меньшей мере, одним из события A1 измерения и
события A2 измерения, например. На этапе 412 WTRU может быть, дополнительно
сконфигурировано удалять упомянутый, по меньшей мере, один параметр из
конфигурации измерений на основе как первого условия, так и второго условия.
Вариантами осуществления подразумевается, что второе условие может включать в
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себя то, что параметрmeasId ассоциирован с параметромmeasObject, соответствующим
неконфигурированной компонентной несущей (CC), например.

[0091] Как показано наФиг.5 иФиг.5A, вариантами осуществления подразумевается
беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), которое может содержать один
или более процессоров. На этапе 502, по меньшей мере один процессор WTRU (или
просто WTRU) может быть выполнен с возможностью, по меньшей мере, частично,
конфигурировать отчет об измерениях. Отчет об измерениях может быть
сконфигурирован на основе, по меньшей мере, одного условия. Отчет об измерениях
может включать в себя результаты измерений, касающиеся одной или более частот, на
которых WTRU может быть сконфигурировано, работать. На этапе 504 WTRU может
быть выполнено с возможностью передавать отчет об измерениях. На этапе 506 отчет
об измерениях может включать в себя результаты измерений, касающиеся одной или
более частот, на которых WTRU может быть сконфигурировано, работать,и которые,
возможно, отличаются от первой частоты. Первая частота может быть ассоциирована
с упомянутымпоменьшей одним условием.На этапе 508 упомянутое, по меньшеймере,
одно условие может включать в себя то, что первая частота становится меньше первого
порогового значения. Данное, по меньшей мере, одно условие может также включать
в себя то, что качество сигнала второй соты на упомянутых одной или более частотах,
на которыхWTRU может быть сконфигурировано, работать и которые отличаются от
первой частоты, больше второго порогового значения.

[0092] В качестве альтернативы на этапе 510 упомянутое, по меньшей мере, одно
условие может включать в себя то, что первое измерение качества, ассоциированное с
первой сотой, обслуживающей WTRU, на первой частоте, становится меньше первого
порогового значения, и второе измерение качества больше второгопорогового значения.
Второе измерение качестваможет быть ассоциировано со второй сотой на упомянутых
одной или более частотах, на которыхWTRUможет быть сконфигурировано, работать,и
которые отличаются от первой частоты.

[0093] В качестве альтернативы на этапе 512 упомянутое, по меньшей мере, одно
условие может включать в себя то, что первое измерение качества, ассоциированное с
первой сотой на первой частоте, становится меньше первого порогового значения, и
второе измерение качества больше второго порогового значения. Второе измерение
качества может быть ассоциировано со второй сотой на упомянутых одной или более
частотах, на которых WTRU может быть сконфигурировано, работать,и которые
отличаются от первой частоты.

[0094] В качестве еще одной альтернативы на этапе 514 упомянутое, по меньшей
мере, одно условие может включать в себя то, что первое измерение качества,
ассоциированное с первой сотой, обслуживающейWTRU, на первой частоте, становится
меньше второго измерения качества, ассоциированного со второй сотой, соседней по
отношению к первой соте. Упомянутое, по меньшей мере, одно условие может также
включать в себя то, что третье измерение качества больше порогового значения. Третье
измерение качества может быть ассоциировано с третьей сотой на упомянутых одной
или более частотах, на которых WTRU может быть сконфигурировано, работать,и
которые отличаются от первой частоты.

[0095] Опятьже в качестве альтернативы на этапе 516 упомянутое, по меньшеймере,
одно условиеможет включать в себя то, что первое измерение качества, ассоциированное
с первой сотой на первой частоте, становится меньше второго измерения качества,
ассоциированного со второй сотой, соседней по отношению к первой соте. Данное, по
меньшей мере, одно условие может также включать в себя то, что третье измерение
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качества больше порогового значения. Третье измерение качества может быть
ассоциировано с третьей сотой на упомянутых одной или более частотах, на которых
WTRU может быть сконфигурировано, работать, которые отличаются от первой
частоты.

[0096] Обращаясь теперь к Фиг.6, вариантами осуществления подразумевается, что
беспроводное приемопередающее устройство (WTRU) может содержать один или более
процессоров.На этапе 602, по меньшей мере, один процессорWTRU (или простоWTRU)
может быть выполнен с возможностью, по меньшей мере частично, определять, по
меньшей мере, одно условие, которое может быть ассоциировано с одной или более
сотами (или обслуживающими сотами).WTRUможет быть сконфигурировано работать
с,по меньшей мере, одной из этих одной или более сот. На этапе 604WTRU может быть
выполнено с возможностью передавать отчет об измерениях на основе упомянутого,
по меньшей мере, одного условия. На этапе 606 данное, по меньшей мере, одно условие
может быть сконфигурировано так, чтобы оно включало в себя то, что измерение
качества, ассоциированное с, по меньшей мере, одной из упомянутых одной или более
сот, становится меньше порогового значения. Варианты осуществления
предусматривают, что пороговое значение может быть абсолютным порогом. Также
измерение качества может быть одним из уровня сигнала и качества сигнала, например.
На этапе 608 WTRU может быть сконфигурировано для работы с упомянутой, по
меньшей мере, одной из одной или более сот на одной или более частотах. Варианты
осуществления предусматривают, что упомянутые одна или более сот могут включать
в себя, по меньшей мере, одну из основной обслуживающей соты и второстепенной
обслуживающей соты, например.

[0097] Хотя признаки и элементы описаны выше в конкретных комбинациях, для
специалиста должно быть, очевидно, что каждый признак или элемент может
использоваться отдельно или в любом сочетании с другими признаками и элементами.
Кроме того, описанные здесь способы могут быть реализованы в компьютерной
программе, программномобеспеченииилимикропрограммномобеспечении, внедренном
в машиночитаемую среду, для исполнения компьютером или процессором. Примеры
машиночитаемых сред включают в себя электронные сигналы (передаваемые по
проводным или беспроводным соединениям) и машиночитаемые носители данных.
Примеры машиночитаемых носителей данных включают в себя, но не в
ограничительном смысле, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM),
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM), регистры, кэш-память,
полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители, такие как
внутренние жесткие диски и съемные диски, и оптические носители, такие как as CD-
ROM диски и цифровые универсальные диски (DVD). Процессор в сочетании с любым
программным обеспечением может использоваться для реализации радиочастотного
приемопередатчика для использования в WTRU, UE, терминале, базовой станции, RNC
или любом хост-компьютере.

Формула изобретения
1. Беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), содержащее: процессор,

при этом процессор сконфигурирован, по меньшей мере:
принимать сообщение соединения управления радиоресурсами (RRC), указывающее,

по меньшей мере, одно из состояния повторного установления соединения RRC и
состояния переконфигурирования соединения RRC; и

переконфигурировать конфигурацию измерений, при этом переконфигурирование
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включает в себя удаление, по меньшей мере, одного параметра из конфигурации
измерений в течение упомянутого, поменьшеймере, одного из повторного установления
соединения RRC и переконфигурирования соединения RRC, причем этот, по меньшей
мере, один параметр представляет параметр идентификатора измерения (measId), при
этом параметр measId ассоциирован с параметром объекта измерения (measObject),
соответствующим неконфигурированной обслуживающей соте.

2. Беспроводное приемопередающее устройство (WTRU), содержащее: процессор,
при этом процессор сконфигурирован, по меньшей мере:

конфигурировать отчет об измерениях на основе, по меньшей мере, одного условия,
при этом отчет об измерениях включает в себя результаты измерений, касающиеся
одной или более частот, для работы на которыхWTRUможет быть сконфигурировано
и которые отличаются от первой частоты, причем первая частота ассоциирована с
упомянутым, по меньшей мере, одним условием, при этом данное по меньшей мере
одно условие включает в себя то, что качество сигнала первой соты на первой частоте
становится меньше первого порогового значения; и

передавать отчет об измерениях.
3. WTRU по п.2, в котором упомянутое, по меньшей мере, одно условие включает в

себя то, что качество сигнала второй соты на одной или более частотах, для работы
на которых WTRU может быть сконфигурировано и которые отличаются от первой
частоты, больше, чем второе пороговое значение.
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