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Изобретение относится к беспроводной
связи. Технический результат заключается в
сбережении энергии мобильного телефона и
сокращении нагрузки сетевой стороны,
участвующих в передаче обслуживания.
Раскрыты способ и система управления DRX, в
которых исходная базовая станция (101)
пересылает целевой базовой станции (102)
контекст бездействия, который является

информацией для управления уровнем
активности мобильной станции (103), которая
выполняет передачу обслуживания между
базовыми станциями, и сразу же после того,
как мобильная станция завершает передачу
обслуживания, целевая базовая станция
выполняет управление DRX мобильной
станции с использованием контекста
бездействия. 3 н.п. ф-лы, 22 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention discloses a method and

a system for controlling DRX, wherein a source base
station (101) forwards dormancy context, which is
information for controlling the activity level of a
mobile station (103) which performs handover
between base stations, to a target base station (102)
and, immediately after the mobile station completes
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EFFECT: saving power of a mobile telephone and
reducing the load of a network side involved in
handover.
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Область техники
(Перекрестная ссылка на родственные заявки)
По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании японской патентной

заявки 2007-025873 (подана 5 февраля 2007 г.), содержание которой полностью
включено в настоящее описание посредством ссылки.

Настоящее изобретение относится к системе радиосвязи и, более конкретно, к
системе и способу радиосвязи, в которых выполняется передача обслуживания между
базовыми станциями, от исходной базовой станции к целевой базовой станции.

Уровень техники
В рамках долгосрочного развития (LTE) 3GPP (Проект партнерства 3-го поколения)

проводятся исследования, в которых следующая информация (данные контекста RAN
(сети радиодоступа)), которая представляет собой информацию, относящуюся к
мобильной станции, которая выполняет передачу обслуживания между базовыми
станциями, передается от исходной базовой станции (исходная eNB) к целевой базовой
станции (целевая eNB), когда мобильная станция выполняет передачу обслуживания
(сокращенно HO) между базовыми станциями (см., например, непатентный
документ 1).

1. Профили QoS (профили QoS носителей SAE (развитие системной архитектуры)
2) Конфигурация AS (размер окна RLC (управление радиосвязью) и т.д.)
Кроме того, когда исходная базовая станция передает данные по нисходящей линии

связи, исходная базовая станция выполняет пересылку данных, в ходе которой
неотправленные данные передаются целевой базовой станции.

Мобильная станция, которая переместилась в целевую соту, обращается к целевой
базовой станции по каналу произвольного доступа (RACH), являющемуся восходящим
каналом, для получения от целевой базовой станции синхронизации с
опережением (TA), предоставляемого для синхронизации восходящей линии связи, и
информации планирования восходящей линии связи. После этого мобильная станция
корректирует расписание передачи согласно полученному TA и передает сигнал
"подтверждение HO", который является управляющим сигналом для уведомления, что
мобильная станция выполнила передачу обслуживания к целевой базовой станции в
выделенное время и на выделенной частоте.

В рамках LTE проводятся также исследования по управлению DRX (прерывистый
прием) мобильной станцией в состоянии подключенного RRC (управление
радиоресурсами) (см. непатентный документ 1).

Базовая станция выполняет управление RDX всех мобильных станций в соте,
которую обслуживает данная базовая станция, а мобильная станция периодически
выполняет прерывистый прием с периодическим интервалом (называемым также
циклом DRX или периодом DRX), определяемым базовой станцией. Цикл DRX
(период DRX) включает в себя период приема, во время которого данные непрерывно
принимаются, период неприема, во время которого никакие данные не принимаются,
как показано на фиг.18.

Непатентный документ 1: 3GPP TS36.300 v0.3.1 (раздел 10.1 и т. д.)
Непатентный документ 2: 3GPP RAN WG2 [R2-070088 Summary of e-mail discussion on

DRX in LTE_ACTIVE], (Интернет: http:
//www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_56bis/Documents/R2-070088.zip)

Сущность изобретения
Содержание вышеуказанных непатентных документов 1 и 2 включено в настоящее

описание посредством ссылки. Ниже приводится анализ техники, относящейся к
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настоящему изобретению.
В настоящее время начались исследования того, как сочетать предложенное в

рамках LTE управление HO между базовыми станциями и управление DRX. И потому
почти отсутствуют исследования относительно практического способа
энергосбережения на мобильной станции при объединении этих двух способов
управления.

Поэтому, принимая во внимание вышеуказанные проблемы, целью настоящего
изобретения является создание способа, системы, базовой станции и терминала связи
для сбережения энергии мобильного телефона при сочетании управления
переключением и управления DRX.

Другой целью настоящего изобретения является создание способа, системы,
базовой станции и терминала связи для обеспечения возможности подавления
возрастания или сокращения в нагрузке сетевой стороны, участвующей в управлении
передачей обслуживания.

Для решения одной или нескольких из описанных выше задач изобретение,
раскрытое в настоящей заявке, обеспечивает способ передачи обслуживания (HO)
между базовыми станциями и систему радиосвязи, которая реализует этот способ и
которая имеет следующую общую конфигурацию.

В способе передачи обслуживания между базовыми станциями и системе радиосвязи
настоящего изобретения исходная базовая станция (исходная eNB) пересылает в
течение передачи обслуживания контекст бездействия целевой базовой станции
(целевая eNB) для оптимизации непрерывного управления DRX до и после передачи
обслуживания.

После того как мобильная станция выполнит передачу обслуживания, целевая
базовая станция (целевая eNB) использует контекст бездействия для выполнения
управления DRX мобильной станции.

Если мобильная станция (пользовательское оборудование: UE) находилась в
течение длительного цикла DRX в исходной соте, целевая базовая станция
(целевая eNB) может также использовать контекст бездействия для обработки
перемещения состояния мобильной станции (UE) в состояние LTE_Idle
(бездействия LTE).

В настоящем изобретении контекст бездействия включает в себя по меньшей мере
одно из следующего:

уровень DRX (прерывистый прием) в настоящее время (когда выработан запрос
на HO),

время, в течение которого мобильная станция находилась на текущем уровне DRX,
средний уровень DRX в течение обслуживания исходной базовой станцией;
максимальный уровень DRX в течение обслуживания исходной базовой станцией,
минимальный уровень DRX в течение обслуживания исходной базовой станцией,
размер буфера передачи в период подготовки к HO и
время планирования на исходной базовой станции/время состояния

RRC_подключен на исходной базовой станции.
Исходная базовая станция и целевая базовая станция в настоящем изобретении

могут быть базовыми станциями не только одной системы связи, но и различных
систем.

Согласно настоящему изобретению можно оптимизировать непрерывность
управления DRX до и после передачи обслуживания. Например, настоящее
изобретение позволяет малоактивной мобильной станции быстрее начать
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управление DRX. В результате можно обеспечить снижение энергопотребления
мобильной станции.

Настоящее изобретение позволяет также малоактивной мобильной станции быстрее
переходить в состояние бездействия. В результате может быть снижено
энергопотребление мобильной станции. Кроме того, в настоящем изобретении можно
избежать передачи обслуживания между базовыми станциями, в котором на самом
деле нет необходимости, и тем самым избежать увеличения нагрузки на сеть.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схема, поясняющая последовательность операций передачи обслуживания

между базовыми станциями в одном примерном варианте осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.2 - схема, поясняющая передачу обслуживания между базовыми станциями в
одном примерном варианте осуществления изобретения.

Фиг.3 - схема, поясняющая управление уровнем активности мобильной станции
после передачи обслуживания между базовыми станциями в одном примерном
варианте осуществления изобретения.

Фиг.4A и 4B - схемы, поясняющие управление уровнем активности мобильной
стации после передачи обслуживания между базовыми станциями в одном примерном
варианте осуществления изобретения.

Фиг.5A и 5B - схемы, поясняющие управление уровнем активности мобильной
стации после передачи обслуживания между базовыми станциями в одном примерном
варианте осуществления изобретения.

Фиг.6 - схема, поясняющая управление уровнем активности мобильной станции в
первом примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 - схема, поясняющая эффект энергосбережения мобильной станции в первом
примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 - схема, поясняющая управление уровнем активности мобильной станции во
втором примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.9 - схема, поясняющая эффект энергосбережения мобильной станции и эффект
снижения нагрузки на сеть во втором примерном варианте осуществления
изобретения.

Фиг.10 - схема, поясняющая управление уровнем активности мобильной станции в
одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.11 - схема, поясняющая последовательность операций передачи обслуживания
между базовыми станциями.

Фиг.12 - схема, поясняющая управление уровнем активности мобильной станции в
одном примере.

Фиг.13 - схема, поясняющая работу мобильной станции в одном примере.
Фиг.14 - схема с изображением примера конфигурации базовой станции в одном

примере настоящего изобретения.
Фиг.15 - схема с изображением примера конфигурации мобильной станции в одном

примере настоящего изобретения.
Фиг.16 - схема с изображением примера конфигурации мобильной станции в другом

примере настоящего изобретения.
Фиг.17A и 17B - схемы, поясняющие HO в другом примере настоящего изобретения.
Фиг.18 - схема, поясняющая цикл DRX.
Фиг.19 - схема, поясняющая последовательность операций передачи обслуживания

между базовыми станциями в видоизмененном варианте одного примерного варианта
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осуществления настоящего изобретения.
Предпочтительные варианты осуществления
Для более подробного описания настоящего изобретения ниже описаны примерные

варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на сопровождающие
чертежи. В нижеприведенном примерном варианте осуществления используется
пример, в котором настоящее изобретение применяется в системе, предложенной 3GPP
LTE, хотя его применение этим не ограничивается.

В одном примере управления DRX (прерывистый прием) при передаче
обслуживания (сокращенно HO) базовая станция изменяет параметры (см. фиг.18),
относящиеся к циклу DRX, например продолжительность периода неприема, в
соответствии со статусом передачи/приема данных (называемым "активностью")
мобильной станции. Хотя в приведенном ниже описании эти параметры изменяет
базовая станция, поскольку используется пример с 3GPP LTE, например, на стороне
сети, эти параметры может изменять устройство управления (RNC: контроллер
радиосети) базовой станцией 3GPP. В качестве индикатора, указывающего степень
активности, может применяться такой индикатор, как "уровень активности". В
качестве такого уровня активности можно использовать отношение времени (Ts), в
течение которого накапливаются данные в буфере передачи, к предварительно
заданному периоду T ((Ts/T)·100(%), когда величина выражается в %). Заметим, что в
настоящем изобретении уровень активности не ограничивается величиной
(Ts/T)·100(%), но можно также использовать иную величину (величину
преобразования), имеющую корреляцию с (Ts/T).

Хотя выше описан практический пример "активности" и "уровня активности",
определение "активности" и "уровня активности" в настоящем описании не
ограничивается, разумеется, вышеприведенным, но под этим следует понимать общий
статус передачи/приема данных и их частота.

Базовая станция и мобильная станция могут использовать индикатор, называемый
"уровень DRX", получаемый на основе уровня активности и используемый в качестве
сигнала для управления DRX. В качестве уровня DRX можно использовать
непосредственно уровень активности или значение, полученное путем преобразования
значения уровня активности (предпочтительно значения, имеющего сильную
корреляцию со значением уровня активности). Уровень DRX может быть выражен в
процентах (%). Хотя обычно в этом случае используется дискретное значение
(например, целочисленное значение) в качестве значения в диапазоне 0-100%, можно,
разумеется, использовать и непрерывное значение, такое как десятичная дробь. В
альтернативном варианте в качестве уровней DRX можно использовать несколько
дискретных центральных значений.

Сначала, в качестве примера работы, предложенной в LTE, при которой
сочетаются HO между базовыми станциями (между eNB) и управление DRX, будет
описано управление DRX для базовой станции в период подготовки HO, во время
которого выполняется последовательность следующих операций.

- Мобильная станция передает отчет об измерениях исходной базовой станции.
- Исходная базовая станция проверяет отчет об измерениях, чтобы определить,

какая базовая станция является кандидатом в целевую базовую станцию, и исходная
базовая станция и целевая базовая станция обмениваются информацией, относящейся
к передаче обслуживания, в которой указывается, может ли целевая базовая станция
принять передачу обслуживания или нет.

Например, известен способ, в котором мобильная станция, для которой
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управление DRX установило длительный период неприема, игнорирует существующее
установленное управление DRX и переходит к режиму активной работы (состояние, в
котором мобильная станция может непрерывно принимать сигнал по нисходящей
линии связи), и в котором мобильная станция, для которой установлен короткий
период неприема, выполняет HO, оставаясь в состоянии, в котором сконфигурирован
короткий период неприема (см., например, непатентный документ 2). Однако не
продемонстрирован практический способ реализации вышеописанного способа. Ниже
описан способ для практической реализации.

Процедура HO между базовыми станциями в мобильной станции при
управлении DRX описана ниже со ссылкой на фиг.11.

От исходной базовой станции к мобильной станции передается информация о
планировании на восходящей линии связи (выделение восходящей линии связи).
Мобильная станция, которая выполняет HO между базовыми станциями, передает
исходной базовой станции отчет об измерениях в соседних сотах относительно
исходной соты, в которой находится мобильная станция.

Исходная базовая станция передает мобильной станции сигнал (сигнализация
управления DRX), который указывает мобильной станции перейти от DRX
(прерывистый прием) к работе в режиме непрерывного приема (или сократить период
неприема в цикле DRX), и прекращает управление DRX мобильной станции. Следует
заметить, что хотя в примере последовательности операций, приведенной на фиг.11,
базовая станция, которая принимает отчет об измерениях, выдает мобильной станции
сигнал прекращения управления DRX, базовая станция, принимающая отчет об
измерениях, не всегда выдает мобильной станции сигнал прекращения
управления DRX. Например, может быть определено правило самостоятельно
разрешать мобильной станции прекращать работу в режиме DRX.

Исходная базовая станция передает данные контекста RAN (профиль QoS,
конфигурацию AS), имеющиеся на мобильной станции, целевой базовой станции.

После приема от целевой базовой станции уведомления (подтверждения контекста),
которое указывает, что HO может быть принято, исходная базовая станция передает
мобильной станции команду разрешения начала HO (команда HO).

После приема команды начала HO (команда HO) от исходной базовой станции
мобильная станция, которая переместилась в целевую соту, передает запрос на
синхронизацию по восходящей линии (синхронизация UL) через RACH, который
является восходящим каналом и получает от целевой базовой станции значение
коррекции времени передачи (синхронизация с опережением: TA) и информацию по
планированию восходящей линии связи (выделение UL).

После этого мобильная станция передает подтверждение HO в выделенное время и
на выделенной частоте, скорректировав время передачи в соответствии со значением
коррекции времени передачи (TA), принятого от целевой базовой станции, чтобы
сообщить целевой базовой станции, что мобильная станция выполнила передачу
обслуживания.

Целевая базовая станция, принявшая от мобильной станции подтверждение HO,
передает управляющий сигнал (HO выполнен) исходной базовой станции, чтобы
сообщить ей о завершении передачи обслуживания, извещает MME (модуль
управления мобильностью)/UPE (модуль управления пользователем), что мобильная
станция выполнила HO между базовыми станциями для перехода в соту, управляемую
целевой базовой станцией (обновление информации об UE (пользовательского
устройства) в MME/UPE). Заметим, что в этот момент времени мобильная станция по-
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прежнему находится в режиме активной работы.
Если мобильная станция, выполнившая передачу обслуживания, не передает или не

принимает данные в течение предварительно заданного промежутка времени
(определяемого таймером, имеющимся на стороне целевой базовой станции) после
передачи обслуживания, целевая базовая станция возобновляет управление DRX для
мобильной станции.

Информация о планировании восходящей линии связи (выделение UL: информация
о выделении времени и частоты) передается от целевой базовой станции к мобильной
станции с тем, чтобы позволить мобильной станции, при необходимости, передавать
данные (передача данных по UL).

Как описано выше, мобильная станция управляется одновременно HO и DRX.
На фиг.12 приведен график, поясняющий вычисление времени нахождения UE в

режиме DRX, приведенном на фиг.13, и на фиг.12 показан пример изменений в
уровне DRX, когда мобильная станция, работающая в режиме управления DRX,
выполняет HO между станциями. Предполагается, что мобильная станция
перемещается через центр каждой соты и перемещается на расстояние, равное
диаметру.

В примере на фиг.12 состояние называется следующим образом.
"Активное", когда уровень DRX равен 100%, и
"DRX", когда уровень DRX равен 20%.
Состояние бездействия, в котором уровень DRX равен 0%, является

состоянием RRC_Idle(LTE_idle).
В приведенном ниже описании в качестве примера используется модель,

предложенная 3GGP LTE, уровень DRX, равный 100%, - это уровень активности,
равный 100%. Когда один кадр включает в себя 10 TTI (временных интервалов
передачи), мобильная станция, у которой уровень DRX равен 100% (то есть активный
режим работы), контролирует сигнал нисходящей линии связи (DL) (демодулирует
канал управления) в каждом TTI. В то же время мобильная станция, в которой
уровень DRX составляет 20%, контролирует сигнал на DL только для двух
последовательных TTI из 10 TTI, но не остальные восемь TTI, которые приходятся на
периоды неприема. Можно, разумеется, определить в качестве "активного" значение
уровня DRX менее 100%, например 90% или 95%.

В примере на фиг.12 сота 1 управляется базовой станцией 1, а соты 2, 3 и 4
управляются, соответственно, базовыми станциями 2, 3 и 4. Предположим также, что
мобильная станция выполняет передачу/прием данных только для операции HO в
сотах 2, 3 и 4. Изменение уровня DRX показано жирной линией.

На фиг.12 символ X обозначает время, в течение которого мобильная станция
является активной во время процедуры HO, а символ Y обозначает время, в течение
которого мобильная станция находилась под управлением DRX (присутствие DRX).

Предположим теперь, что мобильная станция находится в соте 1, и находится под
управлением DRX. При выполнении HO между станциями для перемещения в соту 2
мобильная станция не выполняет передачу/прием данных непосредственно после HO,
базовая станция 2 изменяет состояние мобильной станции с активного на DRX после
истечения времени таймера, соответствующего времени перехода из активного
состояния в состояние DRX. После этого мобильная станция выполняет HO от соты 2
к соте 3, к соте 4 и затем к соте 5 - одно за другим, и в этом случае операция
выполняется точно так же, как и в случае выполнения HO мобильной станцией от
соты 1 к соте 2.
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Предположим, что время перехода мобильной станции из режима "активный" в
режим DRX при HO составляет одну минуту (X на фиг.12 равно одной минуте) и что
мобильная станция выполняет прерывистую передачу/прием данных в течение 30
минут. На фиг.13 при этом предположении в табличном виде показан пример времени
нахождения в режиме DRX на отрезке в 30 минут при различных параметрах, таких
как скорость перемещения и диаметр соты.

В этом примере время, требуемое для HO, которое составляет несколько десятков
миллисекунд, настолько меньше времени нахождения в соте, что в расчетах этим
временем пренебрегают.

На фиг.13 предполагается, что частота передачи/приема данных мобильной
станцией не столь высока, так что мобильная станция может оставаться в режиме DRX
(мобильной станции необязательно находиться в активном режиме). На фиг.12 и
фиг.13 принята модель, в которой соты 1-5 примыкают друг к другу, а мобильная
станция перемещается по прямой линии с постоянной скоростью вдоль диаметров
множества сот.

На фиг.13 показано, что при скорости мобильной станции 120 км/ч (2 км/мин) и
радиусе соты 6 км (диаметр соты 12 км), время нахождения мобильной станции в
каждой соте составляет 12 км/2 км=6 минут (X+Y=6 минут на фиг.12), и HO
выполняется четыре раза.

Поэтому за 30 минут мобильная станция проходит через 4 (=4+1) соты и находится
в цикле DRX в течение 5 (=6-1) минут в каждой соте (то есть X=1 минута, а Y=5 минут
на фиг.12).

В результате за 30 минут мобильная станция находится в режиме DRX в течение 5·5=
25 минут.

В то же время, когда скорость перемещения составляет 60 км/ч, а диаметр соты
равен 1 км, время нахождения в каждой соте и время перехода из активного режима в
режим DRX составляет каждое по 1 минуте, и поэтому мобильная станция не
переходит в режим DRX в течение 30 минут.

То есть, на фиг.12, Y=0 минут, поскольку Х=1 минута и Х+Y=1 минута, что
означает, что следующая операция НО начинается без начала управления DRX в
целевой соте и, в результате, когда мобильная станция перемещается из соты 1 в
соту 5, НО выполняется четыре раза без выполнения управления DRX.

Как описано выше, когда время нахождения малоактивной мобильной станции в
одной соте меньше времени перехода в режим DRX (это время регулируется,
например, таймером на стороне базовой станции), мобильная станция не может
перейти в режим DRX, находясь в соте, и, в результате, потребляет дополнительную
мощность.

Аналогично, когда время нахождения в соте меньше времени перехода в
состояние RRC_ожидание, мобильная станция не может выполнить переход в
состояние RRC_ожидание и, в результате, потребляет дополнительную мощность. В
этом случае мобильная станция, активное состояние которой достаточно низко для
перехода мобильной станции в состояние RRC_ожидание, повторяет излишнее HO.
Такое нерациональное HO приводит к более высокой нагрузке на сеть (на базовые
станции, на UPE/MME), чем должно быть, и потому имеется место для
совершенствования.

Примерный вариант осуществления в другом аспекте настоящего изобретения
состоит в том, что управление DRX мобильной станции, которое выполняется на
целевой соте после HO между базовыми станциями, начинается одновременно с
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выполнением HO. В примерном варианте осуществления это препятствует
потреблению дополнительной мощности мобильной станцией в целевой соте и
предотвращает повторение излишних HO, что понижает нагрузку на сеть. В
примерном варианте осуществления, описанном ниже, описывается также пример, в
котором настоящее изобретение применяется к системе, предложенной 3GPP LTE, хотя
изобретение и не ограничивается этим вариантом.

На фиг.1 и фиг.2 представлены схемы, демонстрирующие последовательность
операций при HO между базовыми станциями мобильной станции, для которой
выполняется операция DRX в этом примерном варианте осуществления, и
представление о конфигурации системы.

Исходная базовая станция (101) передает мобильной станции (103) информацию
планирования восходящей линии связи (выделение UL), и перед выполнением HO
между базовыми станциями мобильная станция (103) сначала передает исходной
базовой станции (101) отчет об измерениях на соседних сотах относительно исходной
соты, в которой в настоящее время находится мобильная станция (103).

Исходная базовая станция (101) передает сигнал (сигнализация управления DRX)
мобильной станции, указывающий мобильной станции (103) перейти из режима DRX в
активный режим, и прекращает управление DRX мобильной станции (103).

Исходная базовая станция (101) передает целевой базовой станции (102) контекст
бездействия, а также профиль QoS и конфигурацию AS мобильной станции (103).

После приема от целевой базовой станции (102) сигнала уведомления
(подтверждение контекста), который указывает, что целевая базовая станция (102)
готова принять HO, исходная базовая станция (101) передает мобильной станции (103)
сигнал разрешения начать HO (команда HO).

После приема управляющего сигнала (команда HO) от исходной базовой
станции (101) мобильная станция (103) обращается к целевой базовой станции (102)
по RACH (канал произвольного доступа), который является восходящим каналом, для
получения от целевой базовой станции (102) корректирующего значения времени
передачи (синхронизация с опережением: TA) и информации планирования восходящей
линии связи (выделение UL).

Мобильная станция (103) корректирует время передачи в соответствии с
корректирующим значением времени передачи (TA) и передает сигнал
(подтверждение HO) целевой базовой станции (102) в выделенное время и на
выделенной частоте для уведомления целевой базовой станции (102) о том, что
мобильная станция (103) выполнила передачу обслуживания.

Целевая базовая станция (102) передает управляющий сигнал (HO завершено)
исходной базовой станции (101) и уведомляет MME/UPE (104) о том, что мобильная
станция (103), которая выполнила HO между базовыми станциями, переместилась в
соту, обслуживаемую целевой базовой станцией (102) (обновление UE в MME/UDE), и
после этого завершает операцию HO между базовыми станциями.

После завершения операции HO целевая базовая станция (102) использует
наименьший контекст бездействия, который является одним из элементов следующей
информации, которая включает в себя информацию о мобильной станции в исходной
соте и которая была передана от исходной базовой станции (101):

Профиль QoS;
Конфигурация AS;
Контекст бездействия;
Размер пакетов, поступивших от UPE (модуль управления пользователем); и
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Внутренняя информация о том, что имеется на целевой базовой станции (102);
для выполнения управления DRX мобильной станции (103), и передает сигнал

(раннее сигнализация управления DRX), который осуществляет переход мобильной
станции в соответствующее состояние DRX.

В качестве элемента контекста бездействия можно использовать любой из
следующих элементов:

(A) Текущий уровень DRX;
(B) Время нахождения на текущем уровне DRX;
(С) Средний уровень DRX в исходной соте;
(D) Максимальный уровень DRX в исходной соте;
(E) Минимальный уровень DRX в исходной соте;
(F) Размер буфера передачи в период подготовки HO;
(G) Время планирования в исходной соте/время нахождения в режиме

подключенного RRC в исходной соте.
Хотя в данном примерном варианте осуществления цикл DRX (период DRX)

определяется в соответствии с уровнем DRX в этом примерном варианте
осуществления, продолжительность цикла DRX может определяться в соответствии с
уровнем DRX каждый раз, когда базовая станция выполняет операцию
управления DRX. В альтернативном варианте на базовой станции или на мобильной
станции может быть предусмотрена таблица, содержащая соответствие между
уровнем DRX и циклом DRX (периодом DRX) для определения цикла DRX
(периода DRX) посредством обращения к этой таблице соответствия. Желательно,
чтобы для более высокого уровня DRX длительность периода неприема в цикле DRX
была меньше длительности периода приема в цикле DRX. Такое соответствие
подразумевается в приведенном ниже описании примерного варианта осуществления,
но примерный вариант осуществления не ограничивается таким вариантом.

Настоящее изобретение обеспечивает следующие способы выполнения
управления DRX.

(I) Зафиксировать цикл DRX (период DRX) и регулировать отношение между
периодом приема и периодом неприема.

(II) Зафиксировать период приема и регулировать период неприема. При этом
изменяется длительность цикла DRX (периода DRX).

(III) Зафиксировать отношение между периодом приема и периодом неприема и
регулировать цикл DRX (период DRX).

Ниже для каждого элемента в контексте бездействия описывается, каким образом
определить LN E W, представляющее собой уровень DRX мобильной станции в целевой
соте после выполнения HO между базовыми станциями.

(A) Когда в качестве контекста бездействия используется текущий (имеющийся в
исходной соте при поступлении запроса на HO) уровень DRX (=LO L D), то LN E W
определяется из выражения (1) (см. фиг.3).

LN E W=LO L D+M (1)

где M - заданный запас, который имеет фиксированное значение. Например, как
показано в примере на фиг.3, M=25% и, поскольку LO L D составляет 25%, LN E W=50%.

(B) Когда в качестве контекста бездействия используются текущее время
нахождения T в режиме DRX и текущий уровень DRX, LN E W определяется из
выражений (2) и (3) (см. фиг.4A и 4B).

Ñòð.:  12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 474 051 C2

LN E W=LO L D+MT (2)

(3)

где M1 и M2 - заданные запасы и M1<M2. T0 - пороговое значение для выбора
одного из заданных запасов.

Если текущее время T нахождения в режиме DRX больше или равно пороговому
времени T0, для запаса MT устанавливается значение M1; если T меньше T0, для MT
устанавливается значение M2. LN E W - это значение, полученное прибавлением MT к
LO L D .

(C) Когда в качестве контекста бездействия в исходной соте используется средний
уровень DRX (=LA V E), LN E W определяется выражением (4).

LN E W=LO L D+MA V E (4)

В этом случае, если для уровня DRX используется целочисленное значение, то LA V E
является целочисленным значением, которое больше или равно (или меньше или
равно)

(5)

и является наиболее близким к этому значению, а MA V E является заданным
фиксированным отклонением.

(D) Когда в качестве контекста бездействия используется максимальный
уровень DRX (=LM A X) в исходной соте, LN E W определяется из выражения (6).

LN E W=LO L D+MM A X (6)

где MM A X - предварительно заданный фиксированный запас.
(E) Когда в качестве контекста бездействия используется минимальный

уровень DRX (=LM I N) в исходной соте, LN E W определяется из выражения (7).

LN E W=LO L D+MM I N (7)

где MM I N - предварительно заданный фиксированный запас.
(F) Когда в качестве контекста бездействия используется размер буфера передачи

(SB U F) исходной базовой станции в период подготовки HO в исходной соте, LN E W
определяется на основе соотношения между K пороговыми значениями и K-1
уровнями DRX, определенными заранее, как показано в выражении (8) (см. фиг.5A
и 5B)

(8)

В примере на фиг.5A, поскольку размер SB U F буфера передачи исходной базовой
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станции в период подготовки HO в исходной соте равен S1≤SB U F≤S2, когда LO L D
равно 25%, имеем

LN E W=50%
из таблицы соответствия между пороговыми значениями буфера и LN E W,

показанной на фиг.5B. Таблица соответствия между пороговыми значениями буфера
и LN E W сохраняется в памяти (например, перезаписываемой энергонезависимой
памяти), к которой может обращаться контроллер в базовой станции.

(G) Когда в качестве контекста бездействия используется время планирования в
исходной соте/время нахождения в режиме подключенного RRC в исходной соте
(RS C R), LN E W определяется на основе соотношения между K пороговыми значениями
и K-1 уровнями DRX, определенными заранее в соответствии с выражением (9).

(9)

Когда в качестве контекста бездействия используется два или более (J) описанных
выше элементов, LN E W определяется из выражения (10).

(10)

где wj является весовым коэффициентом для LN E W , j, определенным из j-го
контекста бездействия, и удовлетворяет следующему соотношению.

(11)

Ниже описано несколько примеров.
Первый примерный вариант осуществления
На фиг.6 и фиг.7 приведены схемы, относящиеся к первому примерному варианту

осуществления изобретения. В первом примерном варианте осуществления в качестве
контекста бездействия используется текущий цикл DRX, и уровень DRX мобильной
станции в период завершения HO в целевой соте определяется при помощи
приведенного ниже выражения (12) (идентичного приведенному выше выражению (1)).

LN E W=LO L D+M (12)

В данном примере M=0, то есть уровень DRX в целевой соте в период
выполнения HO установлен в то же состояние, что и уровень DRX в исходной соте
непосредственно перед началом операции HO.

В данном примере уровень DRX мобильной станции носит следующие названия:
"Активный", когда уровень DRX равен 100%
"Короткий DRX", когда уровень DRX равен 60%
"Долгий DRX", когда уровень DRX равен 20%
"Бездействие", когда уровень DRX равен 0%.
Как указано выше, уровень DRX ниже 100%, например 90%, может определяться

как "активный". Например, доля периода неприема в "коротком DRX" в цикле DRX
короче периода неприема в "долгом DRX".
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Предположим, что имеется четыре соты - 1, 2, 3 и 4 и что соты и базовые станции
связаны таким образом, что соты 1, 2, 3 и 4 обслуживаются соответственно базовыми
станциями 1, 2, 3 и 4.

Предположим также, что мобильная станция выполняет HO в сотах 1, 2, 3 и 4 в
указанном порядке и что в сотах 2, 3 и 4 мобильная станция выполняет
прием/передачу данных только для осуществления операции HO.

Предположим, что изменение уровня DRX в настоящем изобретении соответствует
тому, что приведено на фиг.6, когда мобильная станция, находящаяся под
управлением операции DRX, выполняет HO между базовыми станциями.

Предположим, что в начальном состоянии быстро перемещающаяся мобильная
станция находится в соте 1 и что уровень DRX соответствует долгому DRX. При
выполнении HO между базовыми станциями с переходом к соте 2 мобильная станция
становится активной и выполняет операцию HO.

Поскольку в данном примере уровень DRX мобильной станции в целевой соте в
период завершения HO установлен равным уровню DRX в исходной соте, уровень DRX

мобильной станции в соте 2 в период завершения HO определяется долгим DRX,
который равен уровню DRX в соте 1.

В период завершения HO базовая станция 2 передает мобильной станции сигнал
(ранняя сигнализация управления DRX), который указывает мобильной станции
перейти в режим долгого DRX, и приступает к управлению DRX мобильной станции
непосредственно после завершения HO.

Мобильная станция выполняет HO из соты 2 в соту 3 и из соты 3 в соту 4. В этом
случае, как и в случае HO из соты 1 в соту 2, каждая базовая станция немедленно
указывает базовой станции перейти в режим долгого DRX в период завершения HO и
приступает к управлению DRX. Это понижает избыточное энергопотребление
мобильной станции в соте после выполнения HO.

На фиг.7 приведено время нахождения мобильной станции в режиме DRX на 30-
минутном интервале в предположении, что время перехода из активного режима в
режим DRX составляет 1 минуту, и мобильная станция попеременно передает и
принимает данные на протяжении этих 30 минут. Поскольку время, требуемое для HO,
несколько десятков миллисекунд, намного меньше времени нахождения в соте, то
этим временем в расчетах можно пренебречь.

Предположим, что частота передачи/приема данных мобильной станцией не столь
высока в пункте назначения HO, что мобильная станция может находиться в
режиме DRX (мобильной станции необязательно все время оставаться активной).
Предположим также, что в каждой соте мобильная станция перемещается через центр
соты и перемещается на расстояние, равное диаметру соты. Берется модель, в которой
соты прилегают друг к другу, а мобильная станция перемещается равномерно по
прямой линии вдоль диаметров множества сот.

В случае применения настоящего изобретения уровень DRX мобильной станции
изменяется на уровень DRX, равный уровню DRX в исходной соте, непосредственно
после завершения HO (например, в течение нескольких миллисекунд).

Например, когда скорость перемещения мобильной станции составляет 120 км/ч и
диаметр соты равен 12 км (см. фиг.7), время нахождения мобильной станции в каждой
соте составляет 6 минут, HO выполняется 4 раза, и мобильная станция попеременно
находится в 5 сотах.

В примере, приведенном на фиг.13, переход из активного режима в режим DRX
запускается истечением времени таймера, который, как описано выше, имеется на
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базовой станции, и потому время нахождения в режиме DRX на интервале 30 минут
составляет 25 (=(6-1)·5) минут.

Поскольку в отличие от этого в данном примере мобильная станция может
переходить в режим DRX в период завершения HO, время нахождения в режиме DRX
на интервале 30 минут составляет 29 минут, что является суммой 5(=6-1) минут, на
протяжении которых мобильная станция находится в первой соте), и 24 (=4·6) минут,
на протяжении которых мобильная станция находится в сотах после HO.

В результате период нахождения в режиме DRX настоящего изобретения на четыре
минуты дольше, чем тот же период (25 минут) в примерном примере осуществления,
приведенном на фиг.13. И энергопотребление мобильной станции может уменьшиться
пропорционально увеличению периода нахождения в режиме DRX.

В то же время, когда скорость перемещения составляет 60 км/ч, а диаметр соты
равен 1 км, мобильная станция находится в каждой соте одну минуту, HO
выполняется 29 раз, и мобильная станция проходит через 30 сот.

Поскольку и время нахождения в каждой соте, и время перехода из активного
режима в режим DRX составляет в примере, приведенном на фиг.13, одну минуту,
мобильная станция на интервале 30 минут не переходит в режим DRX. Иными
словами, мобильная станция на протяжении 30 минут находится в активном режиме.

В отличие от этого в данном примере мобильная станция может перейти в
режим DRX (например, в режим долгого DRX) непосредственно по завершении HO, и
мобильная станция может в каждой соте оставаться в режиме DRX после НО. По этой
причине, в течение 30 минут, мобильная станция может находиться в режиме DRX
максимум 29 минут, что является суммой 0 (=1-1) минут, на протяжении которых
мобильная станция находится в первой соте, и 29 (=1·29) минут, на протяжении
которых мобильная станция находится в сотах после HO.

В результате период нахождения в режиме DRX согласно настоящему изобретению
составляет на 29 минут дольше, чем этот период в случае, приведенном на фиг.13, что
еще больше сокращает энергопотребление мобильной станции.

Второй примерный вариант осуществления
На фиг.8 и фиг.9 приведены схемы, иллюстрирующие второй примерный вариант

осуществления настоящего изобретения. В качестве второго примерного варианта
осуществления ниже описывается случай, в котором текущий уровень DRX LO L D  и
время T нахождения на текущем уровне DRX используются в качестве контекста
бездействия для определения уровня DRX мобильной станции в период завершения HO
в целевой соте при помощи выражений (13) и (14) (совпадающие с выражениями (2)
и (3)).

LN E W=LO L D+MT (13)

(14)

где T0 - заданный порог, а MT - запас. Предположим, что M1=-40%, а M2=-0%, и что
значение уровня DRX меняется на 0, если это значение отрицательное.

В этом примере уровень DRX мобильной станции называется следующим образом:
"активный", когда уровень DRX равен 100%;
"короткий DRX", когда уровень DRX равен 60%;
"долгий DRX", когда уровень DRX равен 20%; и
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"бездействие", когда уровень DRX равен 0%.
Как описано выше, уровень DRX ниже 100%, например 90%, может определяться

как "активный". Например, доля периода неприема для "короткого DRX" в цикле DRX
меньше доли периода неприема для "долгого DRX".

Предположим, что соты и базовые станции соотносятся таким образом, что соты 1,
2, 3 и 4 обслуживаются соответственно базовыми станциями 1, 2, 3 и 4 и что в сотах 2,
3 и 4 мобильная станция выполняет передачу/прием данных только для HO.

Предположим, что при выполнении мобильной станцией HO между базовыми
станциями изменение уровня DRX в данном примере такое, как показано на фиг.8.

Предположим, что в начальном состоянии быстро перемещающаяся мобильная
станция находится в соте 1 и ее уровень DRX соответствует долгому DRX.
Предположим также, что время T1, на протяжении которого мобильная станция
остается в режиме долгого DRX в соте 1, больше или равно T0.

При выполнении HO к соте 2 между базовыми станциями эта мобильная станция
переходит в активный режим и выполняет HO.

В данном примере уровень DRX мобильной станции в целевой соте в период
завершения HO равен значению, полученному прибавлением величины запаса к
уровню DRX в исходной соте. Следовательно, уровень DRX LN E W , 2 мобильной
станции в соте 2 в период завершения DRX вычисляется посредством прибавления
запаса MT=M1=-40% к уровню DRX LO L D , 1=20% в соте 1. Это вычисление дает 0%
(фактическое значение -20%, и отрицательное значение заменяется нулем) и
показывает, что мобильная станция перейдет в состояние бездействия.

В период завершения HO базовая станция 2 передает мобильной станции сигнал
(ранняя сигнализация управления DRX), указывая ей перейти в состояние бездействия.

Переход мобильной станции в состояние бездействия устраняет для мобильной
станции необходимость последовательно выполнять HО из соты 2 в соту 3 и из соты 3
в соту 4, сокращая тем самым избыточное энергопотребление мобильной станции.

Другое преимущество состоит в том, что сеть (NW) может избежать повышения
нагрузки, вызванной повторяющимися ненужными HO мобильной станции.

На фиг. 9 показано, сколько раз мобильная станция повторяет HO до перехода
мобильной станции в состояние бездействия в предположении, что время перехода от
активного режима в режим долгого DRX составляет одну минуту, а время перехода из
режима долгого DRX в режим бездействия составляет пять минут.

Время, требуемое для HО, составляющее 10 миллисекунд, настолько меньше
времени нахождения в соте, что при расчетах им можно пренебречь.

Предполагается, что в начальном состоянии уровень DRX соответствует
долгому DRX в соте, в которой сначала находится мобильная станция, мобильная
станция достоверно выполняет HO к следующей соте, и время наблюдения равно 30
минутам.

Предполагается также, что мобильная станция перемещается через центр каждой
соты и перемещается на расстояние, равное диаметру. При применении настоящего
изобретения уровень DRX определяется равным значению, полученному
прибавлением запаса к уровню DRX, равному уровню DRX в исходной соте, сразу же
после завершения HO (например, через несколько миллисекунд).

В данном примере в случае, если максимальное время нахождения в режиме DRX
меньше пяти минут, мобильная станция остается в режиме долгого DRX, а если
максимальное время нахождения в режиме DRX больше или равно пяти минутам,
прибавляет отрицательное отклонение, чтобы мобильная станция перешла в состояние
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бездействия (RRC_Idle).
На фиг.9 в случае, когда скорость перемещения мобильной станции равна 120 км/ч

и диаметр соты равен 12 км, время, которое мобильная станция находится в соте,
составляет шесть минут. Мобильная станция выполняет HO только однажды в первый
раз, и поэтому мобильная станция находится последовательно в двух сотах.

В уровне техники запуск перехода из активного режима в режим долгого DRX или
из режима долгого DRX в режим бездействия осуществляется по истечении времени
таймера базовой станции. Поэтому во второй соте мобильная станция переходит в
режим долгого DRX через одну минуту и после этого через пять минут переходит в
режим бездействия.

Поскольку в настоящем изобретении мобильная станция переходит в режим
долгого DRX в период завершения HO и после этого через пять минут переходит в
режим бездействия, HO, как и в уровне техники, выполняется только один раз.

В примере на фиг.13 мобильной станции требуется одна минута для перехода в
режим долгого DRX, тогда как в настоящем примере мобильная станция переходит в
режим долгого DRX, не дожидаясь одной минуты, но всего за несколько миллисекунд.
Это понижает энергопотребление мобильной станции.

Далее в случае, когда скорость перемещения составляет 60 км/ч, а диаметр соты
составляет 1 км, время нахождения в каждой соте составляет одну минуту.

Поскольку в примере на фиг.13 следующее HO выполняется до того, как мобильная
станция перейдет в режим долгого DRX, мобильная станция повторяет HO на
протяжении 30 минут времени наблюдения, и, в результате, HO повторяется 29 раз.

В отличие от этого в настоящем примере мобильная станция может перейти в
режим долгого DRX непосредственно после первого HO (например, через несколько
миллисекунд), а потому добавляется время нахождения в режиме долгого DRX, даже
если HO повторяется. После того как HO повторено пять раз, мобильная станция
переходит из режима долгого DRX в режим бездействия.

В результате настоящее изобретение сокращает число операций HO на 24 по
сравнению с примером, приведенным на фиг.13, понижает энергопотребление
мобильной станции и понижает нагрузку на сеть (NW).

Как описано выше, настоящее изобретение позволяет избежать избыточного
энергопотребления при HO между базовыми станциями, осуществляемом мобильной
станцией, которая выполняет операцию DRX, и повышения нагрузки на NW.

Помимо вышеописанного в качестве контекста бездействия могут использоваться
максимальный размер буфера передачи исходной базовой станции, средний размер
буфера базовой станции исходной соты и т.д. Средний размер буфера базовой станции
исходной соты и т.д. вычисляется либо по результатам мониторинга размера буфера
передачи, выполняемого посредством периодического опроса, либо по результату
записи в журнале событий о размере буфера передачи на основе генерации события в
тот момент, когда в буфере передачи накапливаются данные.

Описанный ниже способ можно использовать для выполнения управления DRX в
целевой соте после HO (см. фиг.10).

Когда мобильная станция и базовая станция установили подключение RRC
(подключенное состояние RRC), но мобильная станция не выполняет передачу/прием
данных в течение заданного времени TD, уровень DRX мобильной станции
понижается, как следует из выражения (15).

LN E W=LO L D-ΔL (15)
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Напротив, когда мобильная станция продолжает прием/передачу данных в течение
заданного времени TU, уровень DRX мобильной станции повышается, как следует из
выражения (16).

LN E W=LO L D+ΔL (16)

Для реализации такого управления DRX можно применить один из следующих
способов.

- Базовая станция определяет LN E W и уведомляет мобильную станцию о LN E W.
- Базовая станция уведомляет мобильную станцию о DL, TU и TD, и базовая станция

и мобильная станция - каждая определяет LN E W.
Этот способ управления DRX применим не только к мобильной станции, которая

выполняет HO, но также к мобильным станциям, находящимся в пределах одной соты.
Хотя в вышеприведенном примере время перехода из активного режима в режим

долгого DRX предполагается равным одной минуте, результат, обеспечиваемый
настоящим изобретением, становится более заметным, когда время перехода из
активного режима в режим DRX становится дольше. В настоящем изобретении в
случае, если мобильная станция начинает непрерывный прием по нисходящей линии
связи, но данные не передаются в течение предварительно заданного промежутка
времени, то возможен вариант, когда мобильная станция не входит в режим DRX
(прерывистый прием), но переходит в состояние бездействия RRC_IDLE.

На фиг.14 приведена схема с изображением примера конфигурации базовой станции
в примере, приведенном на фиг.1 и фиг.2. Поскольку исходная базовая станция (101) и
целевая базовая станция (102) на фиг.1 и фиг.2 имеют одинаковую конфигурацию, на
фиг.14 приведена конфигурация только исходной базовой станции. Как показано на
фиг.14, исходная базовая станция содержит радиомодуль (RF) 105, который имеет не
показанные передающий модуль и приемный модуль, модуль 106 основной полосы, в
котором выполняется обработка основной полосы, модуль 107
кодирования/декодирования (CODEC), который кодирует передаваемые данные и
декодирует принятые данные, модуль 108 управления, модуль 109 передачи/приема,
который осуществляет связь с целевой базовой станцией по проводной линии,
контроллер 110 DRX, который определяет уровень DRX, модуль 111 буфера и
модуль 112 кодирования/декодирования, который кодирует передаваемый
управляющий сигнал и декодирует принятый управляющий сигнал.

Модуль 108 управления содержит планировщик 108-1, который управляет работой
модуля 107 кодирования/декодирования (CODEC) и контроллера 110 DRX, и
контроллер 108-2, который управляет модулем 109 передачи/приема. Модуль 111
буфера содержит буфер передачи (не показан), в котором накапливаются
передаваемые данные, буфер приема (не показан), в котором накапливаются
принимаемые данные. Контроллер 110 DRX контролирует данные, накопленные в
буфере передачи модуля 111 буфера, определяет уровень активности мобильной
станции и, как описано выше, определяет уровень DRX, связанный с самим уровнем
активности, либо с уровнем активности, полученным при работе в отношении уровня
активности. Планировщик 108-1 уведомляет контроллер 110 DRX, когда ему
контролировать буфер передачи.

Когда от контроллера 110 DRX принимается уровень DRX, контроллер 108-2
выполняет DRX для передачи сигнала (сигнализация управления DRX) мобильной
станции. Управляющий сигнал от модуля 108 управления кодируется модулем 112
кодирования/декодирования для создания управляющего сигнала, соответствующего
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сигналу управления DRX, и после выполнения обработки основной полосы
управляющий сигнал передается радиомодулем 105 по радиоканалу к мобильной
станции. Посредством модуля 109 передачи/приема контроллер 108-2 передает к
целевой базовой станции не только контекст бездействия, включающий в себя
уровень DRX, принятый от контроллера 110 DRX, но также контекстные данные,
включающие в себя профиль QoS и конфигурацию As. Кроме того, когда посредством
модуля 109 передачи/приема от целевой базовой станции принимается сигнал
(подтверждение контекста, завершение HO и т.д.), контроллер 108-2 уведомляет
планировщик 108-1 о принятом сигнале, и при генерации соответствующего события
планировщик 108-1 планирует следующую операцию обработки.

В настоящем изобретении в качестве мобильной станции можно использовать
переносной терминал 3GPP-LTE. Как описано выше, либо на стороне базовой станции
определяется уровень активности мобильной станции и выводится уровень DRX, либо
на стороне мобильной станции определяется уровень активности мобильной станции и
базовая станция уведомляется об определенном уровне активности. На фиг.15
контроллер 126 уровня активности мобильной станции (терминала связи) 103
контролирует состояние заполнения буфера передачи модуля 124 буфера и вычисляет
уровень активности. Модуль 125 управления, который содержит не показанный
модуль планирования, управляет контролем состояния заполнения буфера передачи
модуля 124 буфера. Уровень активности может быть передан к базовой станции,
например, в виде управляющего сигнала, который позволяет базовой станции
определить уровень DRX на основе уровня активности, полученного от мобильной
станции, и выполнить управление DRX. В период неприема в цикле DRX мобильная
станция 103 отключает принимающий радиомодуль (не показан) радиомодуля 121.
Описание модуля 122 основной полосы, блоков 123 и 127 CODEC и т.д. опускается.

На фиг.16 приведена схема, показывающая пример конфигурации мобильной
станции для другого примера терминала связи настоящего изобретения. В этом
примере мобильная станция (терминал связи) содержит вместо контроллера уровня
активности, изображенного на фиг.13, контроллер 128 уровня DRX. Контроллер 128
уровня DRX контролирует состояние заполнения буфера передачи (не показан)
модуля 124 буфера для вычисления уровня активности и выводит уровень DRX в
соответствии с уровнем активности. Мобильная станция автономно выполняет
управление DRX в соответствии с требуемым уровнем DRX. При переходе к
управлению DRX мобильная станция передает базовой станции управляющий сигнал,
чтобы уведомить ее об уровне DRX и начале управления DRX, а базовая станция
записывает и управляет началом управления DRX.

Далее в качестве еще одного примера настоящего изобретения описывается пример
мобильной станции, совместимой с двумя режимами работы: 3GPP LTE и WCDMA
(множественный доступ с широкополосным кодовым разделением каналов). На
фиг.17A и 17B приведены схемы с изображением примера настоящего изобретения. На
фиг.17B приведена схема, показывающая конфигурацию модуля управления
бездействием станции 4 управления базовой станции (RNC, называемой также
"контроллер радиосети"), приведенной на фиг.17A. От первой базовой станции 1 LTE
ко второй базовой станции 2 LTE передается по меньшей мере контекст бездействия,
чтобы вторая базовая станция 2 LTE могла немедленно выполнить управление DRX в
соответствии с уровнем DRX, который использовался первой базовой станцией 1 LTE.
При выполнении передачи обслуживания от второй базовой станции 2 LTE к базовой
станции 5 WCDMA от второй базовой станции 2 LTE к станции 4 управления базовыми
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станциями (RNC) передается по меньшей мере контекст бездействия, а от станции 4
управления базовыми станциями к базовой станции 5 передается уровень DRX, чтобы
базовая станция 5 WCDMA могла выполнить управление DRX мобильной станции 3 в
соответствии с состоянием активности этой мобильной станции 3GPP-LTE, имевшим
место до передачи обслуживания. Как показано на фиг.17B, станция 4 управления
базовыми станциями содержит модуль 44 переключения управления бездействием,
который принимает контекст бездействия от базовой станции LTE через интерфейс 41
передачи/приема и передает его базовой станции 5 WCDMA, которая находится под
станцией 4 управления базовыми станциями, через интерфейс 42 передачи/приема.

Разумеется, настоящее изобретение можно применить к передаче обслуживания
между точками доступа (AP) WLAN (беспроводная локальная сеть) и для передачи
обслуживания между базовыми станциями WiMAX (протокол совместимой
беспроводной связи для микроволнового доступа).

Настоящее изобретение применимо также к управлению прерывистым приемом
первого узла при переходе из состояния, в котором первый узел и второй узел,
способные осуществлять радиосвязь друг с другом, являются относительно
подвижными, и второй узел управляет первым узлом, в состояние, в котором первый
узел и третий узел, способные осуществлять радиосвязь друг с другом (третий узел
может осуществлять связь со вторым узлом), являются относительно подвижными, и
третий узел управляет первым узлом.

На фиг.19 приведена схема последовательности операций при передаче
обслуживания между базовыми станциями в видоизмененном варианте одного
примерного варианта осуществления изобретения. В примерном варианте
осуществления, приведенном на фиг.1, целевая базовая станция 102 передает исходной
базовой станции 101 сигнал завершения передачи обслуживания (HO завершено) и
после этого передает мобильной станции 103 сигнал, указывающий начало
управления DRX (ранняя сигнализация управления DRX). Вместо передачи этого
сигнала (ранняя сигнализация управления DRX) можно также передать мобильной
станции 103 информацию управления DRX, как показано на фиг.19, посредством
включения информации управления DRX (например, содержимого, эквивалентного
содержимому раннего сигнала управления DRX, такого как уровень DRX или
цикл DRX) в сигнал (подтверждение контекста), передаваемый от целевой базовой
станции 102 к исходной базовой станции 101, и в команду (команда HO), передаваемую
от исходной базовой станции 101 к мобильной базовой станции 103. Иными словами,
когда на фиг.19 от исходной базовой станции 101 принимаются контекстные данные,
целевая базовая станция 102 выполняет обработку выбора DRX (выбор DRX) на
основе контекста бездействия, включенного в контекстные данные, и передает
информацию о выбранном управлении DRX (новая информация об управлении DRX)
исходной базовой станции 101 посредством сигнала (подтверждение контекста).
Исходная базовая станция 101 передает информацию об управлении DRX (новая
информация об управлении DRX) мобильной станции 103 с использованием команды
(команда HO). Мобильная станция 103, принявшая сигнал (команда НО), передает
сигнал (подтверждение HO) целевой базовой станции 102 и незамедлительно вслед за
тем, как от целевой базовой станции 102 возвращается ответ, указывающий, что
сигнал (подтверждение HO) принят правильно, запускает DRX.

Для обеспечения надлежащего потребления энергии батареи мобильной станции
режим DRX в E-UTRAN (развитой UTRAN) обладает следующими особенностями.

Отсутствует подсостояние RRC и MAC (управление доступом к среде) для
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различения между разными уровнями DRX.
Значения DRX, которые можно использовать, управляются сетью (NW) и

наличествуют в течение x секунд из не-DRX состояния. Значение х может совпадать с
вызовом DRX, используемым в LET_IDLE (фактические значения могут быть изучены
в будущем и не определяются в настоящем описании).

Запрос измерений и критерий, используемый в отчете, могут меняться в
зависимости от длительности периода DRX. Иными словами, более длительный
период DRX может соответствовать более свободному запросу.

Когда качество радиообслуживания (обслуживающей соты) (точное определение
качества радио будет установлено в будущем) выше порогового значения, сеть (NW)
может передать это пороговое значение мобильной станции (UE) для указания
отсутствия необходимости измерений соседних сот.

Независимо от цикла DRX, мобильная станция (UE) может использовать первую
доступную возможность RACH для передачи отчета об измерениях (отчет об
измерениях UL). Сразу же после передачи результата измерений мобильная
станция (UE) может изменить работу своего собственного режима DRX (задан ли или
нет этот способ в eNB, будет установлено в будущем).

Обработка HARQ, относящегося к передаче данных по восходящей линии связи, не
зависит от обработки DRX. Является ли или нет обработка HARQ для данных,
передаваемых по нисходящей линии связи, независимой от обработки DRX, будет
установлено в будущем.

В процессе передачи обслуживания исходная eNB передает контекст бездействия
целевой eNB для оптимизации продолжения управления DRX до и после передачи
обслуживания. Контекст бездействия включает в себя по меньшей мере последний
уровень DRX и средний/максимальный/минимальный уровень DRX в исходной соте.
Если UE находилась при низком уровне DRX в исходной соте, целевая eNB может
использовать контекст бездействия также для обработки с целью смещения
состояния UE в режим LTE_IDLE.

Хотя настоящее изобретение было описано на вышеприведенных примерах, должно
быть понятно, что настоящее изобретение не ограничивается конфигурациями этих
вышеприведенных примеров и что оно включает в себя модификации и изменения,
которые могут быть внесены специалистами в данной области, не выходя за рамки
изобретения.

Примерные варианты осуществления и примеры можно изменить и
скорректировать в рамках раскрытия (включая формулу) настоящего изобретения и
на основе его основной технической идеи. В рамках формулы настоящего изобретения
различные раскрытые элементы могут объединяться и выбираться различным
образом.

Формула изобретения
1. Базовая станция в системе беспроводной связи, включающей в себя множество

базовых станций и, по меньшей мере, одну мобильную станцию, причем:
когда мобильная станция выполняет передачу обслуживания от первой базовой

станции ко второй базовой станции,
первая базовая станция пересылает ко второй базовой станции информацию

конфигурации DRX (прерывистого приема), которую имела мобильная станция, когда
был запущен запрос передачи обслуживания.

2. Способ выполнения передачи обслуживания в системе беспроводной связи,
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включающей в себя множество базовых станций и, по меньшей мере, одну мобильную
станцию, содержащий этап, на котором:

когда мобильная станция выполняет передачу обслуживания от первой базовой
станции ко второй базовой станции,

пересылают, от первой базовой станции ко второй базовой станции, информацию
конфигурации DRX, которую имела мобильная станция, когда был запущен запрос
передачи обслуживания.

3. Мобильная станция, содержащая:
первый модуль для выполнения передачи обслуживания от первой базовой станции

ко второй базовой станции, причем первая базовая станция пересылает ко второй
базовой станции информацию конфигурации DRX, которую имела мобильная станция,
когда был запущен запрос передачи обслуживания, и

второй модуль для связи со второй базовой станцией в соответствии с
конфигурацией DRX, определенной второй базовой станцией на основании
информации конфигурации DRX.
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