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Изобретение относится к системам
беспроводной связи, использующим множество
несущих для передачи данных, и
предназначено для улучшения качества
обслуживания для конечных пользователей.
Изобретение раскрывает способ и устройство
для мультисотовой беспроводной связи, в

котором определяется статус вторичной
обслуживающей соты. При условии, что
вторичная обслуживающая сота определена
как деактивированная, осуществляется
освобождение процесса гибридного
автоматического запроса повторения (HARQ),
ассоциированного с вторичной
обслуживающей сотой. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.
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Перекрестные ссылки на связанные заявки
Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки США

№ 61/113149, которая включена посредством ссылки в ее полном объеме.
Область техники
Настоящая заявка относится к беспроводной связи.
Предшествующий уровень техники
Системы беспроводной связи развиваются для удовлетворения потребностей

обеспечения непрерывного и быстрого доступа к сетям данных. Система
беспроводной связи, которая использует множество несущих для передачи данных,
может называться системой с множеством несущих. Использование множества
несущих расширяется как в сотовых, так и в несотовых системах беспроводной связи.

Система с множеством несущих может увеличить ширину полосы, доступную в
системе беспроводной связи, в соответствии с тем, сколько несущих сделано
доступными. Например, система двойной несущей может удвоить ширину полосы по
сравнению с системой одиночной несущей, система тройной несущей может утроить
ширину полосы по сравнению с системой одиночной несущей.

В дополнение к этому выигрышу в пропускной способности, также можно ожидать
выигрышей за счет разнесения и совместного планирования. Это может дать в
результате улучшение качества обслуживания (QoS) для конечных пользователей.
Кроме того, использование множества несущих может быть реализовано в
комбинации с методом множественного входа/множественного выхода (MIMO).

В качестве примера, в контексте систем Проекта партнерства третьего
поколения (3GPP), новая характеристика, определяемая как двойной сотовый
скоростной пакетный доступ нисходящей линии (DC-HSDPA), введена в Выпуске 8
3GPP спецификаций. При DC-HSDPA, базовая станция (которая также может
упоминаться как Узел В, точка доступа, контроллер станции и т.д. в других вариантах
или типах сетей связи) осуществляет связь с беспроводным блоком
передачи/приема (WTRU) по двум несущим нисходящей линии одновременно. Это не
только удваивает ширину полосы и пиковую скорость передачи данных, доступную
для WTRU, но также имеет потенциал для увеличения сетевой эффективности
посредством быстрого планирования и быстрой обратной связи канала по двум
несущим.

Для работы в режиме DC-HSDPA каждому WTRU назначаются две несущие
нисходящей линии: опорная несущая и дополнительная несущая. Опорная несущая
несет все выделенные и общие каналы управления физического уровня,
ассоциированные с транспортными каналами, например операции высокоскоростного
общего канала нисходящей линии (HS-DSCH), улучшенного выделенного канала (E-
DCH) и выделенного канала (DCH). Такие каналы физического уровня включают в
себя, например, фракционный выделенный физический канал (F-DPCH), канал E-DCH
HARQ индикатора (E-HICH), канал E-DCH относительного предоставления (E-RGCH),
канал E-DCH абсолютного предоставления (E-AGCH), общий пилот-канал (CPICH),
высокоскоростной общий канал управления (HS-SCCH), высокоскоростной
физический общий канал нисходящей линии (HS-PDSCH) и т.п. Дополнительная
несущая может нести CPICH, HS-SCCH и HS-PDSCH для WTRU. Передача восходящей
линии в современных системах остается на одиночной несущей. Информация
обратной связи высокоскоростного выделенного физического канала управления (HS-
DPCCH) предоставляется на несущей восходящей линии к Узлу В и содержит
информацию для каждой несущей нисходящей линии.
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Архитектура управления доступом к среде передачи (МАС-ehs) WTRU, который
способен реализовать DC-HSDPA, показана на фиг.1. Как показано на фиг.1, МАС-ehs
содержит два объекта HARQ. В DC-HSDPA, каждой соте может быть назначен
отдельный объект HARQ. Соответственно, разборка и переупорядочение
выполняются совместно для обеих сот. В дополнение, каждой может быть задан
отдельный HS-DSCH идентификатор транзакции радиосети (H-RNTI).

Хотя архитектура МАС-ehs для DC-HSDPA, показанная на фиг.1, не предназначена
для оптимизации радиоресурса, однако она упрощает спецификацию и
реализацию WTRU. В соответствии с этой архитектурой две ячейки работают почти
как две отдельные унаследованные ячейки HS-DSCH.

Для обеспечения опций экономии мощности для WTRU, поддерживающего DC-
HSDPA может разрешаться временная деактивация дополнительной несущей. Такие
активация и деактивация могут сигнализироваться посредством Узла В с
использованием сообщений уровня 1 (L1) в форме HS-SCCH команд. Этот
быстродействующий механизм позволяет Узлу В активировать или деактивировать
дополнительную несущую для каждого WTRU, поддерживающего эту характеристику,
независимо.

Однако введение DC-HSDPA вызывает ряд проблем, которые должны быть
разрешены, чтобы обеспечить надлежащее и предсказуемое поведение WTRU. В
унаследованных WTRU, может иметься один объект HARQ на объект МАС и одна
обслуживающая HS-DSCH сота. Таким образом, когда WTRU выполняет передачу
обслуживания или реконфигурирование канала, он может просто сбросить полностью
МАС-ehs, чтобы стартовать заново. Однако при DC-HSDPA, МАС-ehs содержит два
объекта HARQ, которые может потребоваться рассматривать отдельно в некоторых
обстоятельствах. На самом деле, когда вторичная HS-DSCH обслуживающая сота
деактивирована, сброс всего МАС-ehs может быть неподходящим, так как
обслуживающая HS-DSCH сота может все еще использовать его.

Фиг.2 показывает процедуру WTRU для деактивации вторичной HS-DSCH
обслуживающей соты. Однако эта процедура может не обеспечивать всех
необходимых этапов для надлежащей обработки деактивации второго объекта HARQ
и может не содержать требуемых действий, относящихся к переменной H-RNTI.

Дополнительные проблемы могут возникнуть при деактивации вторичной соты
в DC-HSPA. При деактивации и повторной активации вторичной обслуживающей HS-
DSCH соты с использованием HS-SCCH команд может быть желательным сбросить
(очистить) объект HARQ, ассоциированный с вторичной обслуживающей HS-DSCH
сотой, чтобы гарантировать предсказуемое поведение.

Индикатор данных (например, «индикатор новых данных») может быть
однобитовым сигналом, передаваемым как часть HS-SCCH типа 1, чтобы указать, что
блок пакетных данных (PDU) передается в этом HARQ процессе. Это может
позволить WTRU перезаписать эту часть HARQ памяти. В настоящее время HARQ
процесс сетевой стороны устанавливает индикатор данных в передаваемых блоках
МАС-ehs PDU. Когда это выполняется, UTRAN устанавливает индикатор данных на
значение «0» для первого МАС-ehs PDU, передаваемого в HARQ процессе. Этот
индикатор данных может не получать приращение для повторных передач МАС-ehs
PDU. Индикатор данных может получать приращение на единицу для каждого
переданного МАС-ehs PDU, содержащего новые данные.

Соответственно, индикатор данных может переключаться, когда передается
новый PDU. В современных спецификациях не ясно, сбросил ли UTRAN индикатор
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данных после повторной активации вторичной HS-DSCH обслуживающей соты,
посредством HS-SCCH команды, или нет. Таким образом, в дополнение к сбросу
объекта HARQ, ассоциированного с вторичной обслуживающей HS-DSCH сотой,
может также быть желательным специфицировать ожидаемое поведение по
отношению к индикатору данных.

Поэтому существует потребность в улучшенном способе и устройстве для
обработки активации и деактивации дополнительной соты.

Сущность изобретения
Раскрыты способ и устройство для мультисотовой беспроводной связи, причем

определяется статус вторичной обслуживающей соты. При условии, что вторичная
обслуживающая сота деактивирована, освобождается процесс гибридного запроса
повторения (HARQ), ассоциированный с вторичной обслуживающей сотой.

Краткое описание чертежей
Более детальное понимание может быть получено из следующего описания,

приведенного в качестве примера, в связи с иллюстрирующими чертежами, на
которых показано следующее:

Фиг.1 - архитектура МАС (МАС-ehs) стороны WTRU;
Фиг.2 - процедура WTRU для деактивации вторичной обслуживающей HS-DSCH

соты;
Фиг.3 - пример системы беспроводной связи, где передачи восходящей линии

обрабатываются с одной несущей, а передачи нисходящей линии обрабатываются с
использованием множества несущих;

Фиг.4 - пример системы беспроводной связи соответственно примерному варианту
осуществления, где передачи восходящей линии обрабатываются с использованием
множества несущих, и передачи нисходящей линии обрабатываются с использованием
множества несущих;

Фиг.5 - функциональная блок-схема примерного WTRU и примерного Узла В
системы беспроводной связи по фиг.4;

Фиг.6 - примерная блок-схема раскрытого способа.
Детальное описание
В последующем описании терминология «беспроводный блок

передачи/приема (WTRU)» включает в себя, без ограничения указанным,
пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или
мобильный абонентский блок, пейджер, сотовый телефон, персональный цифровой
помощник (PDA), компьютер, межмашинное (М2М) устройство, сенсор или любой
другой тип устройства, способного работать в беспроводной среде. В последующем
описании терминология «базовая станция» включает в себя, без ограничения
указанным, Узел В, контроллер станции, точку доступа (АР) или любой другой тип
устройства, способного работать в беспроводной среде.

Сеть может назначать по меньшей мере одну несущую нисходящей линии и/или по
меньшей мере одну несущую восходящей линии как опорную несущую нисходящей
линии и опорную несущую восходящей линии, соответственно. В операции с
множеством несущих WTRU может быть сконфигурирован для работы с двумя или
более несущими, также называемыми частотами. Каждая из этих несущих может иметь
отличающиеся характеристики и логическую ассоциацию с сетью и WTRU, и рабочие
частоты могут группироваться и упоминаться как опорная или основная несущая и
дополнительная или вторичная несущая. Далее термины «опорная несущая» и
«основная несущая» и, соответственно, «дополнительная несущая» и «вторичная
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несущая» будут использоваться взаимозаменяемо.
Если конфигурированы более чем две несущие, WTRU может содержать более чем

одну основную несущую и/или более чем одну вторичную(ые) несущую(ие). Варианты
осуществления, описанные здесь, применимы и могут быть расширены также на эти
сценарии. Например, опорная несущая может быть определена как несущая для
переноса конкретного набора информации управления для передач нисходящей
линии/восходящей линии. Любая несущая, которая не назначена как опорная несущая,
может быть дополнительной несущей. Альтернативно, сеть может не назначить
опорную несущую, и никакой приоритет, предпочтение или статус по умолчанию
может не предоставляться любым несущим нисходящей линии или восходящей линии.
Далее термины «опорная несущая», «основная несущая», «несущая 1 восходящей
линии», «первая несущая» и «первая несущая восходящей линии» используются здесь
для удобства взаимозаменяемо. Аналогичным образом, термины «дополнительная
несущая», «вторичная несущая», «несущая 2 восходящей линии», «вторая несущая» и
«вторая несущая восходящей линии» также используются здесь для удобства
взаимозаменяемо. Для работы с множеством несущих могут существовать более
одной дополнительных несущих или вторичных несущих.

Фиг.3 показывает пример системы 100 беспроводной связи, где передачи
восходящей линии могут обрабатываться с использованием одной несущей 160, а
передачи нисходящей линии могут обрабатываться с использованием множества
несущих 170. Система 100 беспроводной связи содержит множество WTRU 110, Узел
В 120, управляющий контроллер радиосети (CRNC) 130, обслуживающий контроллер
радиосети (SRNC) 140 и базовую сеть 150. Узел В 120 и CRNC 130 могут совместно
упоминаться как UTRAN.

Как показано на фиг.3, WTRU 110 осуществляют связь с Узлом В 120, который
осуществляет связь с CRNC 130 и SRNC 140. Хотя на фиг.3 показаны три WTRU 110,
один Узел В 120, один CRNC 130 и один SRNC 140, следует отметить, что любая
комбинация беспроводных и проводных устройств может быть включена в
систему 100 беспроводной связи.

На фиг.4 показана примерная система 200 беспроводной связи соответственно
примеру, где передачи восходящей линии обрабатываются с использованием
множества несущих 260, и передачи нисходящей линии обрабатываются с
использованием множества несущих 270. Система 200 беспроводной связи содержит
множество WTRU 210, Узел В 220, CRNC 230, SRNC 240 и базовую сеть 250. Узел В 220
и CRNC 230 могут совместно упоминаться как UTRAN.

Как показано на фиг.4, WTRU 210 осуществляют связь с Узлом В 220, который
осуществляет связь с CRNC 230 и SRNC 240. Хотя на фиг.4 показаны три WTRU 210,
один Узел В 220, один CRNC 230 и один SRNC 240, следует отметить, что любая
комбинация беспроводных и проводных устройств может быть включена в
систему 200 беспроводной связи.

На фиг.5 показана функциональная блок-схема WTRU 410 и Узла В 420 системы 200
беспроводной связи по фиг.4. Как показано на фиг.5, WTRU 410 осуществляет связь с
Узлом В 420, и оба они конфигурированы для выполнения способа, в котором
передачи восходящей линии от WTRU 410 передаются к Узлу в 420 с использованием
множества несущих 460 восходящей линии. WTRU 410 содержит процессор 415,
приемник 416, передатчик 417, память 418, антенну 419 и другие компоненты (не
показаны), которые могут входить в состав типичного WTRU. Антенна 419 может
содержать множество антенных элементов, или множество антенн может быть
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включено в WTRU 410. Память 418 предназначена для хранения программного
обеспечения, включая операционную систему, приложение и т.д. Процессор 415
предназначен для выполнения, самостоятельно или в ассоциации с программным
обеспечением и/или одним или более компонентов, способа выполнения передач
восходящей линии с использованием множества несущих восходящей линии.
Приемник 416 и передатчик 417 осуществляют связь с процессором 415. Приемник 416
и передатчик 417 способны принимать и передавать одну или более несущих
одновременно. Альтернативно, множество приемников и/или множество
передатчиков могут быть включены в WTRU 410. Антенна 419 связана как с
приемником 416, так и с передатчиком 417, чтобы осуществлять передачу и прием
беспроводных данных.

Узел В 420 содержит процессор 425, приемник 426, передатчик 427, память 428,
антенну 429 и другие компоненты (не показаны), которые могут входить в состав
типичной базовой станции. Антенна 429 может содержать множество антенных
элементов, или множество антенн может быть включено в Узел В 420. Память 428
предназначена для хранения программного обеспечения, включая операционную
систему, приложение и т.д. Процессор 425 предназначен для выполнения,
самостоятельно или в ассоциации с программным обеспечением и/или любым одним
или более компонентов, способа, в котором передачи восходящей линии от WTRU 410
передаются к Узлу В 420 с использованием множества несущих восходящей линии в
соответствии со способами, описанными ниже. Приемник 426 и передатчик 427
осуществляют связь с процессором 425. Приемник 426 и передатчик 427 способны
принимать и передавать одну или более несущих одновременно. Альтернативно,
множество приемников и/или множество передатчиков могут быть включены в Узел
В 420. Антенна 429 связана как с приемником 426, так и с передатчиком 427, чтобы
осуществлять передачу и прием беспроводных данных.

Способы, описываемые здесь, обеспечивают различные подходы для реализации
передачи восходящей линии с множеством несущих, выполнения управления
мощностью на множестве несущих восходящей линии и распределения мощности и
данных по множеству различных несущих восходящей линии. Следует отметить, что
хотя способы, описанные здесь, охарактеризованы терминами сценария двойной
несущей восходящей линии, следует иметь в виду, что описанные способы применимы
к сценариям, где реализовано любое число несущих восходящей линии.

Также следует отметить, что хотя способы, описанные здесь, охарактеризованы со
ссылкой на каналы, ассоциированные с 3GPP, Выпуски 4-7, должно быть понятно, что
эти способы применимы к дальнейшим выпускам 3GPP (и каналам, используемым в
них), таким как LTE, Выпуск 8, а также к любому другому типу системы беспроводной
связи и каналам, используемым в них. Также следует отметить, что способы,
описанные здесь, могут быть применены в любом порядке или в любой комбинации.

В системах с множеством несущих, таких как показанная на фиг.3, WTRU 110 могут
включать в себя объекты МАС (например, MAC-ehs), которые содержат множество
объектов HARQ, причем каждый объект HARQ может быть ассоциирован с
отличающейся несущей. Опорная несущая и вторичная несущая могут быть
активированы и деактивированы на основе требований WTRU и/или сетевой
сигнализации. Например, может быть желательным предотвращать сброс всего
объекта МАС, если вторичная сота деактивирована, но другие соты остаются
функционирующими. Соответственно, WTRU 410 может быть конфигурирован для
использования сигнализации из сети 200 для сброса предварительно определенных
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объектов HARQ процессов. Например, эта сигнализация может представлять собой
сообщение уровня 3 (L3), например, сообщение управления радиоресурсом (RRC),
принимаемое из сети, указывающее, что вторичная обслуживающая HS-DSCH сота
деактивирована.

Статусу каждой обслуживающей соты может быть назначена переменная статуса,
указывающая ее доступность для приема сигнализации через опорную и вторичную
несущие. Механизм запуска может быть предварительно определен или
сигнализирован для запуска оценки переменной. В этой конфигурации значение
переменной «ложно» может указывать, что прием не разрешен на несущей. Значение
«истинно» может означать, что прием на соответствующей несущей разрешен.

Например, в DC-HSDPA статус приема вторичной обслуживающей HS-DSCH соты
может быть определен с использованием переменной статуса вторичной соты,
например, SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION (HS-DSCH прием вторичной
соты). Когда переменная статуса вторичной соты есть «истинно», то вторичная
обслуживающая HS-DSCH сота может быть активирована и готова для использования
для HS-DSCH приема. Наоборот, когда переменная есть «ложно», то вторичная
обслуживающая HS-DSCH сота деактивирована. Соответственно, переменная статуса
оценивается посредством WTRU 410 каждый раз, когда принимается новое RRC
сообщение, которое может повлиять на статус, или всякий раз, когда требуется.

В другом варианте осуществления WTRU 410 может быть конфигурирован, чтобы
оценивать переменную статуса несущих на основе триггера (например, RRC
сигнализации). При условии, что переменная статуса для опорной несущей
установлена на «ложно» (указывая, что прием не доступен), WTRU 410 может быть
конфигурирован, чтобы допускать, что прием на вторичной(ых) несущей(их) также
деактивирован. Соответственно, WTRU 410 может быть конфигурирован, чтобы
выполнять сброс всего объекта МАС.

Альтернативно, если переменная статуса для опорной несущей установлена на
«ложно», то WTRU 410 может быть конфигурирован, чтобы определять переменную
статуса для каждой вторичной несущей и соответственно сбрасывать процессы HARQ
для выбранных вторичных несущих.

На фиг.6 показана блок-схема процедур для деактивирования вторичных сот.
После приема RRC сообщения WTRU 410 определяет статус вторичной
обслуживающей HS-DSCH соты (601). Это определение может быть выполнено путем
проверки переменной, включенной в RRC сообщение, которое может указывать,
активирована ли вторичная сота. Также, если RRC сообщение не включает в себя
информации, относящейся к вторичной HS-DSCH соте, может проверяться
предыдущий статус соты. Если предыдущий статус был «истинно» (указывая, что
вторичная обслуживающая HS-DSCH сота была активирована), WTRU 410 может
определить, что невключение информации о вторичном HS-DSCH означает, что
вторичный HS-DSCH должен быть деактивирован, или что статус остается тем же
самым.

Если WTRU 410 определяет, что вторичная обслуживающая HS-DSCH сота должна
быть деактивирована, то WTRU 410 устанавливает переменную
статуса SECONDARY_HS_DSCH_RECEPTION (прием вторичного HS-DSCH) на
«ложно» (602). WTRU 410 затем прекращает любые HS-SCCH и HS-DSCH процедуры
приема, относящиеся к вторичной обслуживающей HS-DSCH соте (этап 603).
Переменная H-RNTI очищается, и любой сохраненный H-RNTI, ассоциированный с
вторичной обслуживающей HS-DSCH сотой, удаляется (604). WTRU 410 затем
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очищает HARQ буферы для всех HARQ процессов, ассоциированных с вторичной
обслуживающей HS-DSCH сотой, и высвобождает все HARQ ресурсы,
ассоциированные с вторичной обслуживающей HS-DSCH сотой (605).

В другом способе, WTRU 410 может быть конфигурирован, чтобы
активировать/деактивировать вторичную несущую посредством управляющего
сигнала уровня 1 (L1). В качестве примера, управляющий сигнал L1 для
деактивирования вторичной HS-DSCH несущей переносится посредством HS-SCCH
команды. WTRU 410 может затем обнаружить, что вторичная обслуживающая HS-
DSCH сота деактивирована, в HS-SCCH команде. Затем WTRU 410 может
очистить HARQ буферы, ассоциированные с вторичной обслуживающей HS-DSCH
сотой.

После повторной активации вторичной несущей нисходящей линии (например,
посредством HS-SCCH команды) МАС уровень может обрабатывать следующую
принятую HARQ передачу для каждого конфигурированного HARQ процесса,
ассоциированного с вторичной обслуживающей HS-DSCH сотой, как первую
передачу (т.е. устанавливается бит индикатора новых данных).

В другом способе, вторичная обслуживающая HS-DSCH сота может быть
деактивирована на основе статуса основной обслуживающей HS-DSCH соты.
Соответственно основная переменная статуса, например HS_DSCH_RECEPTION (HS-
DSCH прием), может контролироваться посредством WTRU 410.
Переменная HS_DSCH_RECEPTION относится к HS-DSCH приему на опорной
несущей; когда она соответствует «истинно», HS-DSCH прием на обслуживающей HS-
DSCH соте может быть разрешен, а когда она соответствует «ложно», HS-DSCH прием
на обслуживающей HS-DSCH соте может быть деактивирован. Если основная
переменная статуса указывает «ложно», то WTRU 410 распознает, что основная
обслуживающая сота деактивирована. Поэтому WTRU 410 устанавливает статус
вторичной переменной статуса на «ложно» для вторичной обслуживающей HS-DSCH
соты и выполняет остальные процедуры, как описано выше. В соответствии с
раскрытым способом, когда HS_DSCH_RECEPTION соответствует «ложно»,
то SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION также может быть «ложно», и RRC в
этом случае может освобождать все HS-DSCH ресурсы и сбрасывать полностью MAC-
ehs.

Если основная переменная статуса есть «истинно», то WTRU 410 определяет статус
вторичной переменной статуса и работает в соответствии со способом, раскрытым
выше и показанным на фиг.6.

Переменная SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION может быть установлена
на «истинно», когда WTRU 410 находится в состоянии CELL_DCH и работает в режиме
дуплексирования с частотным разделением (FDD); WTRU 410 имеет сохраненные
информационный элемент (IE) «информация FDD вторичной соты нисходящей
линии», IE «HARQ информация», IE «информация обратной связи измерений», IE
«информация управления мощностью DPCH восходящей линии», включая
сохраненные ΔACK, ΔNACK и коэффициент повторения ACK-NACK;
HS_DSCH_RECEPTION установлен в «истинно»; переменная H-RNTI (ассоциированная
с вторичной обслуживающей HS-DSCH сотой) установлена; и WTRU 410 имеет
сохраненный IE «информация HS-SCCH» (ассоциированный с вторичной
обслуживающей HS-DSCH сотой). При условии, что это не удовлетворено, и
переменная SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION установлена на «истинно»,
WTRU 410 деактивирует вторичную обслуживающую соту путем установки
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переменной SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION, например, на «ложно».
Любые процедуры HS-SCCH приема, которые относятся к вторичной
обслуживающей HS-DSCH соте, прекращаются WTRU 410. Переменная H-RNTI может
затем быть очищена, и любой сохраненный H-RNTI, ассоциированный с вторичной
обслуживающей HS-DSCH сотой, удаляется.

Когда переменная SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION установлена на
«истинно», WTRU 410 выполняет процедуры HS-DSCH приема для вторичной
обслуживающей HS-DSCH соты в соответствии с сохраненной HS-PDSCH
конфигурацией.

Хотя приведенное выше описание изложено в контексте 3GPP WCDMA сети с
двухсотовым HS-DSPA, некоторые из концепций могут быть также применены к
другим технологиям HARQ с множеством несущих. Кроме того, хотя изобретение
описано в контексте одиночной дополнительной соты, эти концепции могут также
применяться к множеству сот.

Варианты осуществления
1. Способ беспроводной связи в мультисотовом беспроводном блоке

передачи/приема (WTRU), содержащий
определение статуса вторичной обслуживающей соты; и
при условии, что вторичная обслуживающая сота определена как подлежащая

деактивации, селективную очистку буфера гибридного автоматического запроса
повторения (HARQ) HARQ процесса, ассоциированного с вторичной обслуживающей
сотой.

2. Способ согласно варианту осуществления 1, дополнительно содержащий прием
сообщения управления радиоресурсом (RRC), включающего в себя переменную
статуса вторичной соты, причем переменная статуса вторичной соты указывает,
активирована ли вторичная обслуживающая сота.

3. Способ согласно варианту осуществления 2, в котором определение статуса
основано на переменной статуса.

4. Способ согласно любому из вариантов осуществления 2 и 3, дополнительно
содержащий освобождение HARQ ресурсов, ассоциированных с вторичной
обслуживающей сотой.

5. Способ согласно любому предыдущему варианту осуществления, дополнительно
содержащий очистку идентификатора транзакции радиосети высокоскоростного
общего канала нисходящей линии (HS-DSCH) (H-RNTI).

6. Способ согласно варианту осуществления 1, дополнительно содержащий прием
сигнала, включающего в себя сигнализацию уровня 1 (L1), причем сигнализация L1
включает в себя указание активировать/деактивировать несущую высокоскоростного
общего канала нисходящей линии (HS-DSCH).

7. Способ согласно варианту осуществления 6, в котором сигнализация L1
является HS-DSCH командой.

8. Способ согласно варианту осуществления 6 или 7, в котором определение статуса
основано на сигнализации L1.

9. Способ согласно варианту осуществления 8, в котором сигнализация L1
указывает, что вторичная обслуживающая сота деактивирована.

10. Способ согласно любому предыдущему варианту осуществления,
дополнительно содержащий считывание принятой первой переменой, чтобы
определить статус приема вторичной обслуживающей HS-DSCH соты.

11. Способ согласно варианту осуществления 10, в котором первая переменная
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указывает, активирована ли или деактивирована вторичная обслуживающая HS-DSCH
сота для HS-DSCH приема, если установлена на «истинно» или «ложно»,
соответственно.

12. Способ согласно варианту осуществления 10 или 11, в котором переменная
оценивается каждый раз, когда принимается новое RRC сообщение, относящееся к HS-
DSCH приему.

13. Способ согласно любому из вариантов осуществления 10-12, дополнительно
содержащий прием второй переменной, относящейся к HS-DSCH приему на опорной
несущей связи с двумя несущими.

14. Способ согласно варианту осуществления 13, в котором вторая переменная
указывает, активирована ли или деактивирована обслуживающая HS-DSCH сота
для HS-DSCH приема, если установлена на «истинно» или «ложно», соответственно.

15. Способ согласно варианту осуществления 14, в котором, когда вторая
переменная установлена на «ложно», первая переменная установлена на «ложно»,
дополнительно RRC освобождает все HS-DSCH ресурсы и сбрасывает HS-DSCH
объект управления доступом к среде передачи (MAC-ehs).

16. Способ согласно любому из вариантов осуществления 13-15, который, когда
вторая переменная установлена на «ложно», дополнительно содержит остановку
любой процедуры приема высокоскоростного общего канала управления (HS-SCCH),
относящейся к вторичной соте.

17. Способ согласно варианту осуществления 16, дополнительно содержащий
остановку любой процедуры HS-DSCH приема, относящейся к вторичной соте.

18. Беспроводной блок передачи/приема (WTRU), конфигурированный для
реализации любого из способов согласно вариантам осуществления 1-17.

19. Процессор, конфигурированный для реализации любого из способов согласно
вариантам осуществления 1-17.

20. Базовая станция, конфигурированная для реализации любого из способов
согласно вариантам осуществления 1-17.

Хотя признаки и элементы описаны выше в конкретных комбинациях, каждый
признак или элемент может быть использован отдельно без других признаков и
элементов или в различных комбинациях с или без других признаков и элементов.
Способы или блок-схемы последовательностей операций могут быть реализованы в
компьютерной программе, программном обеспечении, программно-аппаратных
средствах, воплощенных на считываемом компьютером носителе информации, для
исполнения универсальным компьютером или процессором. Примеры считываемых
компьютером носителей информации включают в себя постоянную память (ROM),
оперативную память (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые устройства
памяти, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски,
магнитооптические носители и оптические носители, такие как CD-ROM диски, и
цифровые многофункциональные диски (DVD).

Подходящие процессоры включают в себя, в качестве примера, универсальный
процессор, специализированный процессор, обычный процессор, цифровой процессор
сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров в
ассоциации с DSP ядром, контроллер, микроконтроллер, специализированные
интегральные схемы (ASIC), схемы на программируемых матрицах логических
элементов (FPGA) и другие типы интегральной схемы (IC) и/или конечный автомат.

Процессор в ассоциации с программным обеспечением может быть использован для
реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в беспроводном
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блоке передачи/приема (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), базовой
станции, контроллере радиосети (RNC) или любом компьютере-хосте. WTRU может
использоваться во взаимосвязи с модулями, реализованными в аппаратных средствах
и/или программном обеспечении, такими как камера, модуль видеокамеры, видеофон,
спикерфон, вибратор, динамик, микрофон, телевизионный приемопередатчик,
устройство громкой связи, клавиатура, модуль Bluetooth®, блок частотно-
модулированного (FM) радио, жидкокристаллический дисплейный (LCD) блок,
дисплейный блок на органических светодиодах (OLED), цифровой музыкальный плеер,
медиаплеер, видеоигровой модуль, Интернет-браузер или любой модуль
беспроводной локальной сети (WLAN) или ультра-широкополосной сети (UWB).

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи в мультисотовом беспроводном блоке

передачи/приема (WTRU), содержащий
в то время как WTRU способен принимать опорную несущую обслуживающей соты

и вторичную несущую обслуживающей соты одновременно, определение статуса по
меньшей мере одной вторичной обслуживающей соты; и

при условии, что по меньшей мере одна вторичная обслуживающая сота
определена как подлежащая деактивации, очистку буфера гибридного
автоматического запроса повторения (HARQ) HARQ процесса, ассоциированного с по
меньшей мере одной вторичной обслуживающей сотой.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием сообщения управления
радиоресурсом (RRC), включающего в себя переменную статуса вторичной соты,
причем переменная статуса вторичной соты указывает, активирована ли по меньшей
мере одна вторичная обслуживающая сота.

3. Способ по п.2, в котором определение статуса основано на переменной статуса
вторичной соты.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий освобождение HARQ ресурсов,
ассоциированных с по меньшей мере одной вторичной обслуживающей сотой.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий очистку идентификатора транзакции
радиосети высокоскоростного общего канала нисходящей линии (HS-DSCH) (H-RNTI).

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием сигнала, включающего в себя
сигнализацию уровня 1 (L1), причем сигнализация L1 включает в себя указание
активировать/деактивировать несущую высокоскоростного общего канала
нисходящей линии (HS-DSCH).

7. Способ по п.6, в котором сигнализация L1 является командой высокоскоростного
общего канала управления HS-DSCH.

8. Способ по п.6, в котором определение статуса основано на сигнализации L1.
9. Способ по п.8, в котором сигнализация L1 указывает, что по меньшей мере одна

вторичная обслуживающая сота деактивирована.
10. Беспроводный блок передачи/приема (WTRU) с возможностями мультисотовой

беспроводной связи, содержащий по меньшей мере один блок приема,
конфигурированный для приема опорной несущей обслуживающей соты и вторичной
несущей обслуживающей соты одновременно; и

процессор, конфигурированный для определения статуса по меньшей мере одной
вторичной обслуживающей соты, в то время как WTRU конфигурирован для приема
опорной несущей обслуживающей соты и вторичной несущей обслуживающей соты
одновременно; и
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при условии, что по меньшей мере одна вторичная обслуживающая сота
определена как подлежащая деактивации, очистки буфера гибридного
автоматического запроса повторения (HARQ) HARQ процесса, ассоциированного с по
меньшей мере одной вторичной обслуживающей сотой.

11. WTRU по п.10, в которой по меньшей мере один блок приемника дополнительно
конфигурирован для приема сообщения управления радиоресурсом (RRC),
включающего в себя переменную статуса вторичной соты, причем переменная статуса
вторичной соты указывает, активирована ли по меньшей мере одна вторичная
обслуживающая сота.

12. WTRU по п.11, в котором процессор дополнительно конфигурирован для
использования переменной статуса вторичной соты, чтобы определять статус по
меньшей мере одной вторичной обслуживающей соты.

13. WTRU по п.10, дополнительно содержащий объект HARQ, конфигурированный
для освобождения HARQ ресурсов, ассоциированных с по меньшей мере одной
вторичной обслуживающей сотой, в ответ на определение, что по меньшей мере одна
вторичная обслуживающая сота деактивирована.

14. WTRU по п.13, в котором процессор дополнительно конфигурирован для
очистки идентификатора транзакции радиосети высокоскоростного общего канала
нисходящей линии (HS-DSCH) (H-RNTI).

15. WTRU по п.10, в котором по меньшей мере один блок приемника
дополнительно конфигурирован для приема сигнала, включающего в себя
сигнализацию уровня 1 (L1), причем сигнализация L1 включает в себя указание
активировать/деактивировать несущую высокоскоростного общего канала
нисходящей линии (HS-DSCH).

16. WTRU по п.15, в котором сигнализация L1 является командой
высокоскоростного общего канала управления (HS-DSCH).

17. WTRU по п.15, в котором процессор дополнительно конфигурирован, чтобы
определять статус по меньшей мере одной вторичной обслуживающей соты с
использованием сигнализации L1.

18. WTRU по п.12, в котором переменный статус вторичной соты является
переменной SECONDARY_CELL_HS_DSCH_RECEPTION (прием HS_DSCH вторичной
соты).

19. WTRU по п.10, в котором по меньшей мере один блок приемника
дополнительно конфигурирован, чтобы продолжать прием опорной несущей
обслуживающей соты после того, как определено, что по меньшей мере одна
вторичная обслуживающая сота должна быть деактивирована.

20. WTRU по п.10, в котором опорная несущая обслуживающей соты и вторичная
несущая обслуживающей соты включают в себя, каждая, несущую высокоскоростного
общего канала нисходящей линии (HS-DSCH).
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