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(57) Формула изобретения
1. Способ установления линии связи между подвижным терминалом и сетью,

способ, содержащий
прием индикатора наличия поддержки высокоскоростной подвижности ячейкой

связи;
генерирование последовательностей, соответствующих сигнатурам, имеющимся для

произвольного доступа; и
запрашивание доступа в сеть с использованием последовательности, выбранной из

сгенерированных последовательностей, при этом либо последовательности
генерируют в соответствии с наличием поддержки высокоскоростной подвижности,
либо сгенерированную последовательность выбирают в соответствии с наличием
поддержки высокоскоростной подвижности.

2. Способ по п.1, в котором сгенерированные последовательности представляют
собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, при этом способ
дополнительно содержит отображение допустимых сигнатур на циклически сдвинутые
последовательности Задова-Чу.

3. Способ по п.2, в котором каждую имеющуюся сигнатуру произвольного доступа
отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием всех возможных циклически сдвинутых последовательностей Задова-
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Чу, если поддержка высокой подвижности отсутствует.
4. Способ по п.2, в котором каждую имеющуюся сигнатуру произвольного доступа

отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием ограниченного набора из всех возможных последовательностей,
причем ограниченный набор определяют в соответствии с индексом
последовательности.

5. Способ установления линии связи между подвижным терминалом и сетью,
содержащий:

генерирование последовательностей, соответствующих сигнатурам, имеющимся для
произвольного доступа, при этом последовательности генерируют в соответствии с
процессом, который либо поддерживает высокую подвижность, либо не поддерживает
высокоскоростную подвижность;

передачу индикатора наличия поддержки высокоскоростной подвижности ячейкой;
прием запроса на доступ от подвижного терминала, при этом запрос на доступ

использует последовательность, выбранную из сгенерированных
последовательностей; и

коррелирование принятого запроса с каждой из сгенерированных
последовательностей, чтобы определить, какая из сгенерированных
последовательностей была использована подвижным терминалом.

6. Способ по п.5, в котором сгенерированные последовательности представляют
собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, при этом способ
дополнительно содержит отображение допустимых сигнатур на циклически сдвинутые
последовательности Задова-Чу.

7. Способ по п.6, в котором каждую имеющуюся сигнатуру произвольного доступа
отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием всех возможных циклически сдвинутых последовательностей Задова-
Чу, если поддержка высокоскоростной подвижности отсутствует.

8. Способ по п.6, в котором каждую имеющуюся сигнатуру произвольного доступа
отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием ограниченного набора из всех возможных последовательностей, при
этом ограниченный набор определяют в соответствии с индексом последовательности.

9. Способ установления линии связи между подвижным терминалом и сетью,
содержащий:

прием индикатора наличия поддержки высокоскоростной подвижности ячейкой; и
запрашивание доступа в сеть с использованием индикатора,
при этом индикатор указывает информацию об ограниченном использовании

циклических сдвигов.
10. Способ по п.9, в котором индикатор содержит один бит.
11. Способ по п.9, в котором запрашивание доступа в сеть содержит:
генерирование последовательностей, соответствующих сигнатурам, имеющимся для

произвольного доступа; и
запрашивание доступа в сеть с использованием последовательности, выбранной из

сгенерированных последовательностей, при этом либо последовательности
генерируют в соответствии с наличием поддержки высокоскоростной подвижности,
либо сгенерированную последовательность выбирают в соответствии с наличием
поддержки высокоскоростной подвижности.

12. Способ по п.11, в котором сгенерированные последовательности представляют
собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, при этом способ
дополнительно содержит отображение допустимых сигнатур на циклически сдвинутые
последовательности Задова-Чу, каждую имеющуюся сигнатуру произвольного
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доступа отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием ограниченного набора из всех возможных последовательностей, а
ограниченный набор определяют в соответствии с индикатором.

13. Способ установления линии связи между подвижным терминалом и сетью,
содержащий:

передачу индикатора наличия поддержки высокоскоростной подвижности ячейкой;
и

прием запроса на доступ в сеть от подвижного терминала, при этом индикатор
указывает информацию об ограниченном использовании циклических сдвигов, а
запрос основывается на индикаторе.

14. Способ по п.13, в котором индикатор содержит один бит.
15. Способ по п.13, дополнительно содержащий:
генерирование последовательностей, соответствующих сигнатурам, имеющимся для

произвольного доступа, при этом последовательности генерируют в соответствии с
процессом, который либо поддерживает высокую подвижность, либо не поддерживает
высокоскоростную подвижность;

прием запроса на доступ от подвижного терминала, при этом запрос на доступ
использует последовательность, выбранную из сгенерированных
последовательностей; и

коррелирование принятого запроса с каждой из сгенерированных
последовательностей, чтобы определить, какая из сгенерированных
последовательностей была использована подвижным терминалом.

16. Способ по п.15, в котором сгенерированные последовательности представляют
собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, при этом способ
дополнительно содержит отображение допустимых сигнатур на циклически сдвинутые
последовательности Задова-Чу, каждую имеющуюся сигнатуру произвольного
доступа отображают на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием ограниченного набора из всех возможных последовательностей, а
ограниченный набор определяют в соответствии с индикатором.

17. Подвижный терминал для установления линии связи с сетью, содержащий:
передающий/приемный блок, передающий и принимающий сообщения между

подвижным терминалом и сетью;
блок дисплея, отображающий информацию интерфейса пользователя;
блок ввода, принимающий вводы от пользователя; и
блок обработки, обрабатывающий принятый индикатор наличия поддержки

высокоскоростной подвижности ячейкой связи, генерирующий последовательности,
соответствующие сигнатурам, имеющимся для произвольного доступа, и
управляющий передающим/приемным блоком для запрашивания доступа в сеть с
использованием последовательности, выбранной из сгенерированных
последовательностей,

при этом блок обработки либо генерирует последовательности в соответствии с
наличием поддержки высокоскоростной подвижности, либо выбирает
сгенерированную последовательность в соответствии с наличием поддержки
высокоскоростной подвижности.

18. Подвижный терминал по п.17, в котором сгенерированные последовательности
представляют собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, а блок
обработки дополнительно отображает допустимые сигнатуры на циклически
сдвинутые последовательности Задова-Чу.

19. Подвижный терминал по п.18, в котором блок обработки отображает каждую
имеющуюся сигнатуру произвольного доступа на циклически сдвинутую
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последовательность Задова-Чу с использованием всех возможных
последовательностей Задова-Чу, если поддержка высокой подвижности отсутствует.

20. Подвижный терминал по п.18, в котором блок обработки отображает каждую
имеющуюся сигнатуру произвольного доступа на циклически сдвинутую
последовательность Задова-Чу с использованием ограниченного набора из всех
возможных последовательностей, а ограниченный набор определяют в соответствии с
индексом последовательности.

21. Подвижный терминал для установления линии связи с сетью, содержащий:
передающий/приемный блок передающий и принимающий сообщения между

подвижным терминалом и сетью;
блок дисплея, отображающий информацию интерфейса пользователя;
блок ввода, принимающий вводы от пользователя; и
блок обработки, обрабатывающий принятый индикатор наличия поддержки

высокоскоростной подвижности ячейкой и управляющий передающим/приемным
блоком для запрашивания доступа в сеть с использованием индикатора,

при этом индикатор указывает информацию об ограниченном использовании
циклических сдвигов.

22. Подвижный терминал по п.21, в котором индикатор содержит один бит.
23. Подвижный терминал по п.21, в котором блок обработки управляет

передающим/приемным блоком для запрашивания доступа в сеть путем:
генерирования последовательностей, соответствующих сигнатурам, имеющимся для

произвольного доступа; и
запрашивает доступ в сеть с использованием последовательности, выбранной из

сгенерированных последовательностей, при этом блок обработки либо генерирует
последовательности в соответствии с наличием поддержки высокоскоростной
подвижности, либо выбирает сгенерированную последовательность в соответствии с
наличием поддержки высокоскоростной подвижности.

24. Подвижный терминал по п.23, в котором сгенерированные последовательности
представляют собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, а блок
обработки отображает допустимые сигнатуры на циклически сдвинутые
последовательности Задова-Чу, при этом каждая имеющаяся сигнатура
произвольного доступа отображается на циклически сдвинутую последовательность
Задова-Чу с использованием ограниченного набора из всех возможных
последовательностей, а ограниченный набор определяется в соответствии с
индикатором.

25. Сеть для установления линии связи с подвижным терминалом, содержащая:
передатчик, передающий сообщения на подвижный терминал;
приемник, принимающий сообщения от подвижного терминала; и
контроллер, генерирующий последовательности, соответствующие сигнатурам,

имеющимся для произвольного доступа, управляющий передатчиком для передачи
индикатора наличия поддержки высокоскоростной подвижности, обрабатывающий
принятый запрос на доступ от подвижного терминала, который использует
последовательность, выбранную из сгенерированных последовательностей, и
коррелирующий принятый запрос с каждой из сгенерированных последовательностей,
чтобы определить, какая из сгенерированных последовательностей была
использована подвижным терминалом,

при этом контроллер генерирует последовательности в соответствии с процессом,
который поддерживает высокую подвижность или не поддерживает
высокоскоростную подвижность.

26. Сеть по п.25, в которой сгенерированные последовательности представляют
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собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, а контроллер
отображает допустимые сигнатуры на циклически сдвинутые последовательности
Задова-Чу.

27. Сеть по п.26, в которой контроллер отображает каждую имеющуюся сигнатуру
произвольного доступа на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием всех возможных циклически сдвинутых последовательностей Задова-
Чу, если поддержка высокоскоростной подвижности отсутствует.

28. Сеть по п.26, в которой контроллер отображает каждую имеющуюся сигнатуру
произвольного доступа на циклически сдвинутую последовательность Задова-Чу с
использованием ограниченного набора из всех возможных последовательностей, а
ограниченный набор определяется в соответствии с индексом последовательности.

29. Сеть для установления линии связи с подвижным терминалом, содержащая:
передатчик, передающий сообщения на подвижный терминал;
приемник, принимающий сообщения от подвижного терминала; и
контроллер, управляющий передатчиком для передачи индикатора наличия

поддержки высокоскоростной подвижности ячейкой и обрабатывающий принятый
запрос на доступ в сеть от подвижного терминала, при этом индикатор указывает
информацию об ограниченном использовании циклических сдвигов, а запрос на
доступ основывается на индикаторе.

30. Сеть по п.29, в которой индикатор содержит один бит.
31. Сеть по п.29, в которой контроллер дополнительно:
генерирует последовательности, соответствующие сигнатурам, имеющимся для

произвольного доступа, последовательности генерируются в соответствии с
процессом, который либо поддерживает высокую подвижность или не поддерживает
высокоскоростную подвижность; и

коррелирует принятый запрос на доступ с каждой из сгенерированных
последовательностей, чтобы определить, какая из сгенерированных
последовательностей была использована подвижным терминалом при передаче
запроса на доступ.

32. Сеть по п.31, в которой сгенерированные последовательности представляют
собой циклически сдвинутые последовательности Задова-Чу, а контроллер
отображает допустимые сигнатуры на циклически сдвинутые, причем каждая
имеющаяся сигнатура произвольного доступа отображается на циклически сдвинутую
последовательность Задова-Чу с использованием ограниченного набора из всех
возможных последовательностей, а ограниченный набор определяется в соответствии
с индикатором.
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