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(54) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТЕВОЙ УЗЕЛ, ВТОРОЙ СЕТЕВОЙ УЗЕЛ И
СПОСОБЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В НИХ

(57) Формула изобретения
1. Способ в пользовательском оборудовании (10) для получения системной

информации, относящейся к соте (11, 14) в сети радиосвязи, причем сота (11, 14)
обслуживается сетевым узлом (12, 12', 15), при этом способ содержит:

прием сигналов на более чем одной несущей нисходящей линии одновременно;
создание (204, 604) автономных промежутков на выбранной одной из упомянутых

несущихнисходящей линии, причем выбранная несущаянисходящей линии определяется
на основании по меньшей мере одного из:

индикации, принятой от сетевого узла (12, 12', 15), который специфицирует выбранную
несущую нисходящей линии, выбранную сетевым узлом; и

предопределенномправиле, которое специфицирует выбраннуюнесущуюнисходящей
линии;

прием системной информации, переданной из соты (11, 14) на выбранной несущей
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нисходящей линии с использованием созданных автономных промежутков.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
- посылку (606) к сетевому узлу (12, 12') индикации выбора, указывающей выбранную

несущую нисходящей линии.
3. Способ по п. 1, в котором выбранная несущая нисходящей линии не ассоциирована

с основной сотой или обслуживающей сотой.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
- прием (602) от сетевого узла по меньшей мере одного из индикации (12, 12') и

идентификатора соты (11, 14).
5. Способ по п. 1, в котором предопределенное правило определяет выбранную

несущую нисходящей линии как по меньшей мере одно из следующего:
основная несущая;
вторичная несущая;
изолированная несущая;
несущая, определенная на основании типа системной информации;
несущая, определенная на основании длины промежутка автономных промежутков;
несущая, определенная на основании плотности автономных промежутков.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
сообщение (201, 601) к сетевому узлу (12, 12', 15) функциональной возможности

создавать автономные промежутки на любой несущей нисходящей линии из более чем
одной несущей нисходящей линии для получения системной информации соты.

7. Способ по п. 1, в котором индикация указывает различные конкретные несущие
нисходящей линии для создания автономных промежутков для получения разных типов
системной информации.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
сообщение (205, 607) полученной системной информации сетевому узлу (12, 12').
9. Способ по п. 1, в котором системная информация соты (11, 14) содержит одно или

более из следующего:
глобальный идентификатор соты;
индикатор замкнутой абонентской группы;
гибридный индикатор замкнутой абонентской группы;
блок задающей информации; и
один или более блоков системной информации.
10. Способ в сетевом узле (12, 12', 15) для запрашивания пользовательского

оборудования (10) получать системную информацию, относящуюся к соте (11, 14) в
сети радиосвязи, причем сота (11, 14) обслуживается сетевым узлом (12, 12', 15), при
этом способ содержит:

запрашивание пользовательского оборудования (10) получать системную
информацию, относящуюся к соте, путем передачи (203, 804) индикации к
пользовательскому оборудованию (10), причем пользовательское оборудование (10)
способно принимать сигналы из более чем одной несущей нисходящей линии
одновременно;

при этом индикация специфицирует выбранную одну из упомянутых несущих
нисходящей линии, выбранную сетевым узлом, на которой создаются автономные
промежутки для пользовательского оборудования (10), чтобы принимать системную
информацию, переданную из соты (11, 14).

11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий выбор (202, 803) несущей нисходящей
линии, на которой пользовательское оборудование (10) должно создавать автономные
промежутки для получения системной информации.

12. Способ по п. 11, в котором выбор (203, 803) содержит выбор различных несущих
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для извлечения разных типов системной информации;
при этом передача (203, 804) содержит передачу индикаций выбранных различных

несущих.
13. Способ по п. 10, дополнительно содержащий:
прием (802) от пользовательского оборудования (10) индикации функциональной

возможности, указывающей функциональную возможность пользовательского
оборудования (10) создавать автономные промежутки на любой несущей нисходящей
линии из более чем одной несущей нисходящей линии для получения системной
информации соты.

14. Способ по п. 13, в котором выбор (803) основан на одном из:
принятой индикации функциональной возможности;
принятой индикации функциональной возможности и дополнительном критерии.
15. Способ по п. 14, в котором дополнительный критерий содержит поменьшеймере

одно из следующего:
требование, что несущая нисходящей линии, которая является смежной к

наименьшему количеству несущих;
требование, что использование несущей нисходящей линии приводит к наименьшим

потерям данных из-за автономных промежутков;
требование, что несущая нисходящей линии выбирается наименее критичной по

времени;
требование, что несущая нисходящей линии выбирается на длинах автономных

промежутков;
требование, что несущая нисходящей линии выбирается на основании плотности

автономных промежутков;
являются ли автономные промежутки распределенными по более чем одной несущей

для получения системной информации более чем одной соты.
16. Способ по п. 10, дополнительно содержащий:
запрашивание (801) пользовательского оборудования (10) сообщатьфункциональную

возможность пользовательского оборудования (10) создавать автономные промежутки
для получения системной информации соты на любой несущей нисходящей линии из
более, чем одной несущей нисходящей линии.

17. Способ по п. 10, в котором сетевой узел является первым сетевым узлом (12, 12'),
при этом способ дополнительно содержит:

посылку (805) к второму сетевому узлу (15) по меньшей мере одного из следующего:
индикациинесущей, указывающейнесущуюнисходящейлинии дляпользовательского

оборудования (10), чтобы создавать на ней автономные промежутки для получения
системной информации соты;

индикацию функциональной возможности, указывающей функциональную
возможность пользовательского оборудования (10) создавать автономные промежутки
на любой несущей нисходящей линии из более чем одной несущей нисходящей линии
для получения системной информации соты.

18. Способ во втором сетевом узле (15) для обработки информации об автономных
промежутках от пользовательского оборудования (10) или первого сетевого узла (12,
12'), в котором автономные промежутки создаются пользовательским оборудованием
для получения системной информации, относящейся к соте (11, 14) в сети радиосвязи,
сота (11, 14) обслуживается первым сетевым узлом (12, 12'), при этом способ содержит:

получение (1001) от пользовательского оборудования (10) или первого сетевого узла
(12, 12'), при этом пользовательское оборудование (10) способно принимать сигналы
из более чем одной несущей нисходящей линии одновременно по меньшей мере одного
из следующего:
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информации офункциональной возможности пользовательского оборудования (10),
чтобы создавать автономные промежутки на любой из несущих нисходящей линии для
приема системной информации, переданной из соты;

информации, специфицирующей выбранную одну из несущих нисходящей линии,
выбранную первым сетевым узлом, на которой пользовательское оборудование (10)
должно создавать автономные промежутки для приема системной информации
переданной из соты;

использование (1002) полученной информации для конфигурирования несущей
нисходящей линии для одного или более из следующего:

запрашивания пользовательского оборудования (10) получать системную
информацию после передачи обслуживания или смены соты;

конфигурирования одного или более параметровфизического уровня в зависимости
от того, созданы ли автономные промежутки или нет на некоторой несущей нисходящей
линии для получения системной информации;

выбора параметров конфигурации, относящихся к измерениям позиционирования
на несущей в зависимости от того, созданы ли автономные промежутки или нет на
несущей;

контроля производительности сети;
сетевого планирования или развертывания;
задачи радиоуправления.
19. Способ по п. 18, в котором задача радиоуправления содержит выбор одного или

более параметров физического уровня и конфигурации в зависимости от несущей
нисходящей линии, на которой автономные промежутки более часто создаются
пользовательским оборудованием (10).

20. Пользовательское оборудование (10) для получения системной информации,
относящейся к соте (11, 14) в сети радиосвязи, сота (11, 14) обслуживается сетевым
узлом (12, 12', 15), при этом пользовательское оборудование (10) содержит:

приемник, сконфигурированный для приема сигналов из более чем одной несущей
нисходящей линии одновременно;

создающуюсхему (701), сконфигурированнуюдля создания автономныхпромежутков
на выбранной одной из упомянутых несущих нисходящей линии, причем выбранная
несущая нисходящей линии определена на основании по меньшей мере одного из:

индикации, принятой от сетевого узла (12, 12', 15), который специфицирует выбранную
несущую нисходящей линии, выбранную сетевым узлом; и

предопределенномправиле, которое специфицирует выбраннуюнесущуюнисходящей
линии;

получающую схему (702), сконфигурированную для приема системной информации,
переданной из соты (11, 14) на выбранной несущей нисходящей линии с использованием
созданных автономных промежутков.

21. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, дополнительно содержащее
выбирающуюсхему (703), сконфигурированнуюдля выбора несущей нисходящей линии
для создания автономных промежутков для получения системной информации соты
(11, 14) на основе одного из принятой индикации и предопределенного правила.

22. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, дополнительно содержащее
передатчик (704), сконфигурированный для посылки к сетевому узлу (12) индикации
выбора, указывающей выбранную несущую нисходящей линии.

23. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, в котором несущая нисходящей
линии не ассоциирована с основной сотой или обслуживающей сотой.

24. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, дополнительно содержащее:
приемник (705), сконфигурированный для приема по меньшей мере одного из
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следующего:
индикации от сетевого узла (12, 12');
идентификатора соты (11, 14).
25. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, в котором предопределенное

правило определяет несущую нисходящей линии как по меньшей мере одну из
следующих:

основная несущая;
вторичная несущая;
изолированная несущая;
несущая, выбранная на основании типа системной информации;
несущая, выбранная на основании длины автономных промежутков;
несущая, выбранная на основании плотности автономных промежутков.
26. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, дополнительно содержащее:
сообщающую схему (706), сконфигурированную для сообщения к сетевому узлу (12,

12', 15) функциональной возможности создавать автономные промежутки на любой
несущейнисходящей линии из более чемоднойнесущейнисходящей линии для получения
системной информации соты.

27. Пользовательское оборудование (10) по п. 26, в котором сообщающая схема
(706) сконфигурирована для сообщения полученной системной информации сетевому
узлу (12, 12').

28. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, в котором индикация указывает
различные конкретные несущие нисходящей линии для создания автономных
промежутков для получения разных типов системной информации.

29. Пользовательское оборудование (10) по п. 20, в котором системная информация
соты (11, 14) содержит одно или более из следующего:

глобальный идентификатор соты;
индикатор замкнутой абонентской группы;
гибридный индикатор замкнутой абонентской группы;
блок задающей информации и один или более блоков системной информации.
30. Сетевой узел (12, 12', 15) для запрашивания пользовательского оборудования

(10) получать системную информацию, относящуюся к соте (11, 14) в сети радиосвязи,
причем сетевой узел (12, 12', 15) сконфигурирован, чтобы обслуживать соту (11, 14),
при этом сетевой узел (12, 12', 15) содержит:

передатчик (901), сконфигурированный для передачи индикации к пользовательскому
оборудованию (10), запрашивающей пользовательское оборудование о получении
системной информации, относящейся к соте, причем пользовательское оборудование
(10) способно принимать сигналы из более чем одной несущей нисходящей линии
одновременно;

при этом индикация специфицирует выбранную одну из упомянутых несущих
нисходящей линии, выбранных сетевым узлом для создания автономных промежутков
для пользовательского оборудования (10), чтобы принимать системную информацию,
переданную из соты (11, 14).

31. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 30, дополнительно содержащий выбирающую схему
(902), сконфигурированную для выбора несущей нисходящей линии, на которой
пользовательское оборудование (10) должно создавать автономные промежутки для
получения системной информации.

32. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 31, в котором выбирающая схема (902)
сконфигурирована для выбора различных несущих для извлечения разных типов
системной информации;

при этом передатчик (901) сконфигурирован для передачи индикаций выбранных
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различных несущих.
33. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 30, дополнительно содержащий приемник (903),

сконфигурированный для приема от пользовательского оборудования (10) индикации
функциональной возможности, указывающей функциональную возможность
пользовательского оборудования (10) создавать автономные промежутки на любой
несущейнисходящей линии из более чемоднойнесущейнисходящей линии для получения
системной информации соты.

34. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 31, в котором выбирающая схема (902)
сконфигурирована для выбора несущей нисходящей линии на основе по меньшей мере
одного из следующего:

принятой индикации функциональной возможности;
принятой индикации функциональной возможности и дополнительном критерии.
35. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 34, в котором дополнительный критерий содержит

по меньшей мере одно из следующего:
требование, что несущая нисходящей линии является смежной к наименьшему

количеству несущих;
требование, что использование несущей нисходящей линии приводит к наименьшим

потерям данных из-за автономных промежутков;
требование, что несущая нисходящей линии является наименее критичной по времени;
требование, что несущая нисходящей линии выбирается на основании длин

автономных промежутков;
требование, что несущая нисходящей линии выбирается на основании плотности

автономных промежутков;
являются ли автономные промежутки распределенными по более чем одной несущей

для получения системной информации более чем одной соты.
36. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 30, дополнительно содержащий запрашивающую

схему (904), сконфигурированную для запрашивания пользовательского оборудования
(10) сообщать функциональную возможность пользовательского оборудования (10)
создавать автономные промежутки, для получения системной информации соты на
любой несущей нисходящей линии из более чем одной несущей нисходящей линии.

37. Сетевой узел (12, 12', 15) по п. 30, причем сетевой узел является первым сетевым
узлом (12, 12'), дополнительно содержащим:

посылающую схему (905), сконфигурированную для посылки ко второму сетевому
узлу (15) по меньшей мере одного из следующего:

индикациинесущей, указывающейнесущуюнисходящейлинии дляпользовательского
оборудования (10), чтобы создавать на ней автономные промежутки, для получения
системной информации соты;

индикацию функциональной возможности, указывающую функциональную
возможность пользовательского оборудования (10) создавать автономные промежутки
на любой из несущих нисходящей линии из более чем одной несущей нисходящей линии
для получения системной информации соты.

38. Второй сетевой узел (15) для обработки информации об автономных промежутках
от пользовательского оборудования (10) или первого сетевого узла (12, 12'), причем
автономные промежутки создаются пользовательским оборудованием (10) для
получения системной информации, относящейся к соте (11, 14) в сети радиосвязи, причем
сота (11, 14) обслуживается первым сетевым узлом (12, 12'), при этом второй сетевой
узел содержит:

получающуюсхему (1101), сконфигурированнуюдляполучения отпользовательского
оборудования (10) или первого сетевого узла (12, 12'), причем пользовательское
оборудование (10) способнопринимать сигналыиз более чемоднойнесущейнисходящей
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линии одновременно по меньшей мере одного из следующего:
информации офункциональной возможности пользовательского оборудования (10)

создавать автономные промежутки на любой несущей нисходящей линии для приема
системной информации, переданной из соты;

информации, специфицирующей выбранную одну из несущих нисходящей линии,
выбранную первым сетевым узлом, на которой пользовательское оборудование (10)
должно создавать автономные промежутки для приема системной информации,
переданной из соты; и

использующую схему (1102), сконфигурированную для использования полученной
информации для конфигурирования несущей нисходящей линии для одного или более
из следующего:

запрашивания пользовательского оборудования (10) получать системную
информацию после передачи обслуживания или смены соты;

конфигурирования одного или более параметровфизического уровня в зависимости
от того, созданы ли автономные промежутки или нет на некоторой несущей нисходящей
линии для получения системной информации;

выбора параметров конфигурации, относящихся к измерениям позиционирования
на несущей в зависимости от того, созданы ли автономные промежутки или нет на
несущей;

контроля производительности сети;
сетевого планирования или развертывания;
задачи радиоуправления.
39. Второй сетевой узел (15) по п. 38, в котором задача радиоуправления содержит

выбор одного или более параметровфизического уровня и конфигурации в зависимости
от несущей нисходящей линии, на которой автономные промежутки более часто
создаются пользовательским оборудованием (10).
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