
(19) RU (11) 2 632 190(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04L 5/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
МЕРЛИН Симоне (US),

(21)(22) Заявка: 2015151806, 30.04.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
30.04.2014

БАРРИАК Гвендолин Дэнис (US),
САМПАТХ Хемантх (US),

Дата регистрации:
04.10.2017

ВЕРМАНИ Самир (US),
ТЯНЬ Бин (US),
ЧЖОУ Ян (US),

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

03.05.2013 US 61/819,096;

ТАНДРА Рауль (US)

(73) Патентообладатель(и):
КВЭЛКОММИНКОРПОРЕЙТЕД (US)15.07.2013 US 61/846,579;

29.04.2014 US 14/265,269
(56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: WO 2010111408 A1, 30.09.2010,(43) Дата публикации заявки: 08.06.2017 Бюл.№ 16
абз.0074-0076, 0087,0090,0091, фиг.4. US

(45) Опубликовано: 04.10.2017 Бюл. № 28 2011305156 A1, 15.12.2011. US 2005138199 A1,
(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на

национальной фазе: 03.12.2015
23.06.2005. EP 1592178 A2, 02.11.2005. WO
2011087416 A2, 21.07.2011. RU 2010141535 A,
20.04.2012.

(86) Заявка PCT:
US 2014/036190 (30.04.2014)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2014/179474 (06.11.2014)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3, ООО
"ЮридическаяфирмаГородисский иПартнеры"

(54) СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ЧАСТОТНЫММУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В
ПЛОТНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике
беспроводной связи и может быть использовано
для беспроводной связи с частотным
мультиплексированием в плотных беспроводных
сетях. Способ для высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте
беспроводной связи включает в себя этап, на
котором принимают на первом беспроводном
устройстве опорный сигнал от ассоциированной
точки доступа, причемопорный сигнал указывает
время совместной передачи с по меньшей мере
вторым беспроводным устройством и время
отсрочки для сторонних устройств, а также этап,

на котором передают первую связь к
ассоциированной точке доступа на основании
опорного сигнала, причем связь использует
первое подмножество частот беспроводной связи,
доступных для использования, и происходит
одновременно со второй связью от второго
беспроводного устройства, использующего
второе подмножество частот беспроводной связи,
причем второе подмножество исключает первое
подмножество. Технический результат –
уменьшение взаимных помех, увеличение
пропускной способности. 4 н. и 66 з.п. ф-лы, 25
ил.
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(54) METHODSANDSYSTEMSFORCOMMUNICATIONWITHFREQUENCYMULTIPLEXING INDENSE
WIRELESS MEDIA
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method for high-performance

multiplexing with wireless frequency division includes
receiving a reference signal from an associated access
point on the first wireless device. The reference signal
indicates a co-transmission time with, at least, the
second wireless device and a deferment time for third-
party devices, and also a step of transmitting the first
communication to the associated access point based on

the reference signal. The communication uses the first
subset of the wireless communication frequencies
available for use and occurs simultaneously with the
second communication from the second wireless device
using the second subset of the wireless communication
frequencies. The second subset excludes the first subset.

EFFECT: reducing mutual interference, increasing
the bandwidth.

70 cl, 25 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящая заявка главным образом относится к беспроводным связям, и в

частности к системам, способам, и устройствам для беспроводной связи с частотным
мультиплексированием в плотных беспроводных средах.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Вомногих телекоммуникационных системах, сети связей используются, чтобы

осуществлять обмен сообщениями между несколькими взаимодействующими
пространственно-разделенными устройствами. Сети могут быть классифицированы в
соответствии с географическим охватом, который может быть, например, зоной
крупного города, локальной зоной, или персональной зоной. Такие сети будут
называться соответственно глобальной сетью (WAN), городской сетью (MAN),
локальной сетью (LAN), беспроводной локальной сетью (WLAN), или персональной
сетью (PAN). Сети также различаются в соответствии с: методикой коммутации/
маршрутизации, используемой для взаимного соединения различных сетевых узлов и
устройств (например, коммутация каналов против коммутации пакетов); типом
физической среды, используемой для передачи (например, проводные против
беспроводных); и используемыминаборамипротоколов связи (например, стекИнтернет
протоколов, SONET (Синхронное Оптическое Создание Сети), Ethernet, и т.д.).

[0003] Беспроводные сети часто являются предпочтительными, когда сетевые
элементы являются мобильными и, следовательно, требуется динамическая
соединяемость, или если сетевая архитектура формируется по самоорганизующейся,
нежели фиксированной, топологии. Беспроводные сети используют нематериальные
физические среды в режиме неуправляемого распространения, используя
электромагнитные волны в радио, микроволновой, инфракрасной, оптической, и т.д.
полосах частот. Беспроводные сети преимущественно способствуют обеспечению
мобильности пользователя и быстрому полевому развертыванию в сравнении с
фиксированными проводными сетями.

[0004] Тем не менее, несколько беспроводных сетей может существовать в одном и
томже здании, в соседних зданиях, и/или в одной и тойже открытой зоне. Преобладание
нескольких беспроводных сетей может вызывать помехи, уменьшать пропускную
способность (например, так как каждая беспроводная сеть работает в оной и той же
зоне и/или спектре), и/или не допускать осуществления связи для некоторых устройств.
Следовательно, требуются усовершенствованные системы, способы, и устройства для
осуществления связи, при плотном заполнении беспроводными сетями.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005]Системы, способы, и устройства изобретения, каждое имеет несколько аспектов,

ни один из которых не является исключительно отвечающим за егожелаемые атрибуты.
Без ограничения объема данного изобретения, который выражается формулой
изобретения, которая следует ниже, сейчас будут кратко рассмотрены некоторые
признаки. После рассмотрения данного обсуждения, и в частности после прочтения
раздела, озаглавленного «Подробное Описание», будет понятно, каким образом
признаки данного изобретения предоставляют преимущества, которые включают в
себя усовершенствованные связи между точками доступа и станциями в беспроводной
сети.

[0006] Один аспект данного раскрытия предоставляет способ высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Способ включает
в себя этап, на котором определяют, на точке доступа, рабочую характеристику для
каждогобеспроводного устройства в наборе беспроводных устройств, ассоциированных
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с точкой доступа. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором
распределяют по категориям каждое беспроводное устройство в наборе на по меньшей
мере первое и второе подмножество беспроводных устройств на основании рабочей
характеристики. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором принимают
связи от первого подмножества беспроводных устройств по первому набору частот
беспроводной связи. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором
принимают связи от второго подмножества беспроводных устройств по второмунабору
частот беспроводной связи, причем второй набор частот беспроводной связи является
подмножеством первого.Первый набор беспроводных устройств имеет более высокую
рабочую характеристику, чем второй набор беспроводных устройств.

[0007] Другой аспект предоставляет точку доступа, выполненную с возможностью
выполнения высокоэффективного мультиплексирования с разделением по частоте
беспроводной связи. Точка доступа включает в себя процессор, выполненный с
возможностью определения рабочей характеристики для каждого беспроводного
устройства в наборе беспроводных устройств, ассоциированных с точкой доступа.
Процессор дополнительно выполнен с возможностью распределения по категориям
каждого беспроводного устройства в наборе на по меньшей мере первое и второе
подмножество беспроводных устройств, на основании рабочей характеристики. Точка
доступа дополнительно включает в себя приемник, выполненный с возможностью
приема связей от первого подмножества беспроводных устройств по первому набору
частот беспроводной связи. Приемник дополнительно выполнен с возможностью
приема связей от второго подмножества беспроводных устройств по второму набору
частот беспроводной связи, причем второй набор частот беспроводной связи является
подмножеством первого.Первый набор беспроводных устройств имеет более высокую
рабочую характеристику, чем второй набор беспроводных устройств.

[0008] Другой аспект предоставляет аппаратуру для высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Аппаратура
включает в себя средство для определения, на точке доступа, рабочей характеристики
для каждого беспроводного устройства в наборе беспроводных устройств,
ассоциированных с точкой доступа. Аппаратура дополнительно включает в себя
средство для распределения по категориям каждого беспроводного устройства в наборе
на по меньшей мере первое и второе подмножество беспроводных устройств на
основании рабочей характеристики. Аппаратура дополнительно включает в себя
средство для приема связей от первого подмножества беспроводных устройств по
первому набору частот беспроводной связи. Аппаратура дополнительно включает в
себя средство для приема связей от второго подмножества беспроводных устройств
по второму набору частот беспроводной связи, причем второй набор частот
беспроводной связи является подмножеством первого. Первый набор беспроводных
устройств имеет более высокую рабочую характеристику, чем второй набор
беспроводных устройств.

[0009] Другой аспект предоставляет Долговременный считываемый компьютером
носитель информации, включающий в себя код, который, при исполнении, предписывает
аппаратуре определять, на точке доступа, рабочую характеристику для каждого
беспроводного устройства в наборе беспроводных устройств, ассоциированных с
точкой доступа. Носитель информации дополнительно включает в себя код, который,
когда исполняется, предписывает аппаратуре распределить по категориям каждое
беспроводное устройство в наборе на по меньшей мере первое и второе подмножество
беспроводных устройств, на основании рабочей характеристики.Носитель информации
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дополнительно включает в себя код, который, когда исполняется, предписывает
аппаратуре принимать связи от первого подмножества беспроводных устройств по
первому набору частот беспроводной связи. Носитель информации дополнительно
включает в себя код, который, когда исполняется, предписывает аппаратуре принимать
связи от второго подмножества беспроводных устройств по второму набору частот
беспроводной связи, причем второй набор частот беспроводной связи является
подмножеством первого.Первый набор беспроводных устройств имеет более высокую
рабочую характеристику, чем второй набор беспроводных устройств.

[0010] Другой аспект предоставляет способ высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Способ включает
в себя этап, на котором принимают, на первом беспроводном устройстве, опорный
сигнал от ассоциированной точки доступа, причем опорный сигнал указывает время
совместной передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством. Способ
дополнительно включает в себя этап, на котором передают первую связь к точке
доступа на основании опорного сигнала, причем связь использует первое подмножество
частот беспроводной связи, доступных для использования. Первая связь является
параллельной со второй связью, от второго беспроводного устройства, использующей
второе подмножество частот беспроводной связи, причем второе подмножество
исключает первое подмножество.

[0011] Другой аспект предоставляет первое беспроводное устройство, выполненное
с возможностьювыполнения высокоэффективногомультиплексирования с разделением
по частоте беспроводной связи. Устройство включает в себя приемник, выполненный
с возможностью приема опорного сигнала от ассоциированной точки доступа, причем
опорный сигнал указывает время совместной передачи с по меньшей мере вторым
беспроводным устройством. Устройство дополнительно включает в себя передатчик,
выполненный с возможностью передачи первой связи к точке доступа на основании
опорного сигнала, причем связь использует первое подмножество частот беспроводной
связи доступных для использования. Первая связь является параллельной со второй
связью, от второго беспроводного устройства, использующей второе подмножество
частот беспроводной связи, причем второе подмножество исключает первое
подмножество.

[0012] Другой аспект предоставляет аппаратуру для высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Аппаратура
включает в себя средство для приема, на первом беспроводном устройстве, опорного
сигнала от ассоциированной точки доступа, причем опорный сигнал указывает время
совместной передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством.
Аппаратура дополнительно включает в себя средство для передачи первой связи к
точке доступа на основании опорного сигнала, причем связь использует первое
подмножество частот беспроводной связи доступных для использования.Первая связь
является параллельной со второй связью, от второго беспроводного устройства,
использующей второе подмножество частот беспроводной связи, причем второе
подмножество исключает первое подмножество.

[0013] Другой аспект предоставляет Долговременный считываемый компьютером
носитель информации, включающий в себя код, который, при исполнении, предписывает
аппаратуре принять, на первом беспроводном устройстве, опорный сигнал от
ассоциированной точки доступа, причем опорный сигнал указывает время совместной
передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством. Считываемый
компьютером носитель информации, дополнительно включает в себя код, который,
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когда исполняется, предписывает аппаратуре передать первую связь к точке доступа
на основании опорного сигнала, причем связь использует первое подмножество частот
беспроводной связи, доступных для использования.Первая связь является параллельной
со второй связью, от второго беспроводного устройства, использующей второе
подмножество частот беспроводной связи, причем второе подмножество исключает
первое подмножество.

[0014] Другой аспект предоставляет способ высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Способ включает
в себя этап, на котором осуществляют обмен, на точке доступа поменьшеймере одним
кадром защиты с по меньшей мере одним из первого и второго беспроводного
устройства. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором принимают
первую связь по первомунабору частот беспроводной связи от поменьшеймере первого
беспроводного устройства устройства. Способ дополнительно включает в себя этап,
на котором принимают вторую связь, по меньшеймере, частично параллельно с первой
связью, по второму набору частот беспроводной связи от второго беспроводного
устройства. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором передают по
меньшей мере одну квитанцию первой и второй связи. Первый набор и второй набор
являются взаимоисключающими подмножествами набора частот беспроводной связи,
доступных для использования как первому, так и второму беспроводному устройству.

[0015] Другой аспект предоставляет точку доступа, выполненную с возможностью
выполнения высокоэффективного мультиплексирования с разделением по частоте
беспроводной связи. Точка доступа включает в себя процессор, выполненный с
возможностью обмена по меньшей мере одним кадром защиты с по меньшей мере
одним из первого и второго беспроводного устройства. Точка доступа дополнительно
включает в себя приемник, выполненный с возможностью приема первой связи по
первому набору частот беспроводной связи от поменьшеймере первого беспроводного
устройства устройства. Приемник дополнительно выполнен с возможностью приема
второй связи, по меньшей мере, частично параллельно с первой связью, по второму
набору частот беспроводной связи от второго беспроводного устройства. Точка доступа
дополнительно включает в себя передатчик, выполненный с возможностью передачи
по меньшей мере одной квитанции первой и второй связи. Первый набор и второй
набор являются взаимоисключающими подмножествами набора частот беспроводной
связи, доступных для использования как первому, так и второму беспроводному
устройству.

[0016] Другой аспект предоставляет аппаратуру для высокоэффективного
мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной связи. Аппаратура
включает в себя средство для обмена, на точке доступа поменьшеймере одним кадром
защиты с по меньшей мере одним из первого и второго беспроводного устройства.
Аппаратура дополнительно включает в себя средство для приема первой связи по
первому набору частот беспроводной связи от поменьшеймере первого беспроводного
устройства устройства. Аппаратура дополнительно включает в себя средство для
приема второй связи, по меньшей мере, частично параллельно с первой связью, по
второму набору частот беспроводной связи от второго беспроводного устройства.
Аппаратура дополнительно включает в себя средство для передачи по меньшей мере
одной квитанции первой и второй связи. Первый набор и второй набор являются
взаимоисключающимиподмножествами набора частот беспроводной связи, доступных
для использования как первому, так и второму беспроводному устройству.

[0017] Другой аспект предоставляет Долговременный считываемый компьютером
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носитель информации, включающий в себя код, который, при исполнении, предписывает
аппаратуре осуществлять обмен по меньшей мере одним кадром защиты с по меньшей
мере одним из первого и второго беспроводного устройства. Носитель информации
дополнительно включает в себя код, который, когда исполняется, предписывает
аппаратуре принимать первую связь по первому набору частот беспроводной связи от
поменьшеймере первого беспроводного устройства устройства.Носитель информации
дополнительно включает в себя код, который, когда исполняется, предписывает
аппаратуре принимать вторую связь, поменьшеймере, частично параллельно с первой
связью, по второму набору частот беспроводной связи от второго беспроводного
устройства. Носитель информации дополнительно включает в себя код, который, когда
исполняется, предписывает аппаратуре передавать по меньшей мере одну квитанцию
первой и второй связи. Первый набор и второй набор являются взаимоисключающими
подмножествами набора частот беспроводной связи, доступных для использования
как первому, так и второму беспроводному устройству.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0018] Фиг. 1 показывает примерную систему беспроводной связи, в которой могут

быть использованы аспекты настоящего раскрытия.
[0019] Фиг. 2A показывает систему беспроводной связи, в которой присутствует

несколько сетей беспроводной связи.
[0020] Фиг. 2B показывает другую систему беспроводной связи, в которой

присутствует несколько сетей беспроводной связи.
[0021]Фиг. 3 показывает методики частотногомультиплексирования, которыемогут

быть использованы в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1 и 2B.
[0022] Фиг. 4 показывает функциональную структурную схему примерного

беспроводного устройства, которое может быть использовано в рамках систем
беспроводной связи с Фиг. 1, 2B и 3.

[0023] Фиг. 5A показывает систему беспроводной связи, в которой могут быть
использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0024] Фиг. 5B-5C показывают диаграмму хронометража, в которой могут быть
использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0025] Фиг. 6A-6C показывают другую диаграмму хронометража, в которой могут
быть использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0026] Фиг. 6D-6F показывают другую диаграмму хронометража, в которой могут
быть использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0027] Фиг. 7A показывает примерный опорный сигнал, который может быть
использован в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B и 3.

[0028] Фиг. 7B показывает форматы и поля примерного опорного сигнала, которые
могут быть использованы в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B и 3.

[0029] Фиг. 7C показывает примерный опорный сигнал, который может быть
использован в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B и 3.

[0030] Фиг. 8 показывает другую диаграмму хронометража, в которой могут быть
использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0031]Фиг. 9A-9Dпоказываютдополнительные диаграммыхронометража, в которых
могут быть использованы аспекты настоящего раскрытия.

[0032] Фиг. 10 показывает блок-схему для примерного способа беспроводной связи,
который может быть использован в рамках системы 500 беспроводной связи с Фиг. 5.

[0033]Фиг. 11 показывает блок-схему для другого примерного способа беспроводной
связи, который может быть использован в рамках системы 500 беспроводной связи с
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Фиг. 5.
[0034] Фиг. 12 показывает блок-схему для примерного способа беспроводной связи,

который может быть использован в рамках системы 500 беспроводной связи с Фиг. 5.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0035] Различные аспекты новых систем, аппаратур, и способов более полно

описываются далее со ссылкой на сопроводительные чертежи. Тем не менее, данное
раскрытиеможет быть воплощено вомногих разныхформах и не должно толковаться,
как ограниченное любой конкретной структурой или функцией, представленной на
всем протяжении данного раскрытия. Наоборот, эти аспекты предоставляются с тем,
чтобыданное раскрытие было исчерпывающимиполным, и полностьюбыпередавало
объем раскрытия специалистам в соответствующей области техники. На основании
изложенных здесь идей специалисту в соответствующей области техники должно быть
понятно, что объем раскрытия предназначен охватывать любой аспект новых систем,
аппаратур, и способов, раскрываемых в данном документе, реализуемых ли независимо
от, или в сочетании с, любым другим аспектом изобретения. Например, аппаратура
может быть реализована или способ может быть воплощен на практике, используя
любое количество изложенных в данном документе аспектов. В дополнение, объем
изобретения предназначен охватывать такую аппаратуру или способ, которые
воплощаются на практике, используя другую структуру, функциональность, или
структуру ифункциональность в дополнение к или отличные от различных изложенных
в данномдокументе аспектов изобретения. Следует понимать, что любой раскрываемый
в данном документе аспект может быть воплощен посредством одного или более
элементов формулы изобретения.

[0036] Несмотря на то, что в данном документе описываются конкретные аспекты,
многие вариации и перестановки этих аспектов лежат в рамках объема данного
раскрытия. Несмотря на то, что упоминаются некоторые полезные качества и
преимущества предпочтительных аспектов, не подразумевается, что объем раскрытия
ограничивается конкретными полезными качествами, использованиями, или целями.
Наоборот, подразумевается, что аспекты раскрытия должны широко применяться к
разным беспроводным технологиям, конфигурациям системы, сетям, и протоколам
передачи, некоторые из которых иллюстрируются в качестве примера на фигурах и в
нижеследующемописании предпочтительных аспектов.Подробное описание и чертежи
являются лишь иллюстрирующими раскрытие, нежели ограничивающими, при этом
объем раскрытия задается прилагаемой формулой изобретения и ее эквивалентами.

[0037] Широко распространенные технологии беспроводной связи могут включать
в себя различные типы беспроводных локальных сетей (WLAN). WLAN может быть
использована для взаимного соединения соседних устройств вместе, используяшироко
используемые сетевыепротоколы. Различныеописываемые в данномдокументе аспекты
могут применяться к любому стандарту связи, такому как беспроводной протокол.

[0038] В некоторых аспектах, беспроводные сигналы могут быть переданы в
соответствии с высокоэффективным протоколом 802.11, использующим
мультиплексирование с ортогональным разделением по частоте (OFDM), связи с
расширением спектра методом прямой последовательности (DSSS), сочетание OFDM
и связей с DSSS, или другие схемы. Реализации высокоэффективного протокола 802.11
могут быть использованыдля осуществления доступа кИнтернет, датчиков, выполнения
измерений, интеллектуальных энергетических сетей, или других беспроводных
приложений. Преимущественно, аспекты некоторых устройств, реализующих
высокоэффективный протокол 802.11, используя раскрываемые в данном документе
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методики, могут включать в себя: обеспечение возможности реализации возросших
одноранговых услуг (например, Miracast, Услуг WiFi Direct, Социального WiFi, и т.д.)
в той же самой зоне, поддержку возросших требований минимальной пропускной
способности из расчета на пользователя, поддержку большего числа пользователей,
предоставление улучшенногопокрытия инадежности вне помещения, и/или потребление
меньше энергии, чем устройства, реализующие другие беспроводные протоколы.

[0039] В некоторых реализациях, WLAN включает в себя различные устройства,
которые являются компонентами, которые осуществляют доступ к беспроводной сети.
Например, могут присутствовать два типа устройств: точки доступа («AP»)и клиенты
(также именуемые станциями, или «STA»). В целом, AP может служить в качестве
концентратора или базовой станции дляWLAN, а STA служить в качестве пользователя
WLAN. Например, STA может быть компьютером класса лэптоп, персональным
цифровым помощником (PDA), мобильным телефоном, и т.д. В примере, STA
соединяется с AP через совместимую с WiFi (например, протоколом IEEE 802.11)
беспроводную линию связи для получения общей подключаемости к Интернет или
другим глобальным сетям. В некоторых реализациях STA также может быть
использована в качестве AP.

[0040] Точка доступа («AP») также может быть выполнена в виде, быть реализована
в качестве, или известна какNodeB, КонтроллерСети с Радиодоступом («RNC), eNodeB,
Контроллер Базовой Станции («BSC»), Базовая Станция Приемопередатчика («BTS»),
БазоваяСтанция («BS»),ФункциональноеСредствоПриемопередатчика («TF»), Радио
Маршрутизатор, Радио Приемопередатчик, или в соответствии с некоторой другой
терминологией.

[0041] Станция «STA»может быть выполнена в виде, быть реализована в качестве,
или известна как терминал доступа («AT»), абонентская станция, абонентский модуль,
мобильная станция, удаленная станция, удаленный терминал, терминал пользователя,
агент пользователя, устройство пользователя, оборудование пользователя, или в
соответствии с некоторой другой терминологией. В некоторых реализациях терминал
доступа может быть выполнен в виде сотового телефона, беспроводного телефона,
телефонаПротоколаИнициации Сеанса («SIP»), станции беспроводной местной линии
(«WLL»), персонального цифрового помощника («PDA»), переносного устройства с
возможностью беспроводного соединения, или некоторого другого подходящего
устройства обработки, соединенного с беспроводныммодемом. Соответственно, один
или более аспекты, описанные в данном документе, могут быть встроены в телефон
(например, сотовый телефон или интеллектуальный телефон), компьютер (например,
лэптоп), портативное устройство связи, гарнитуру, портативное вычислительное
устройство (например, персональныйцифровойпомощник), развлекательное устройство
(например, музыкальное или видео устройство, или спутниковое радио), игровое
устройство или систему, устройство системы глобального позиционирования, или любое
другое подходящее устройство, которое выполнено с возможностью осуществления
связи через беспроводной модем.

[0042] Как рассмотрено выше, определенные устройства, описываемые в данном
документе, могут реализовывать высокоэффективный стандарт 802.11, например. Такие
устройства, используются ли они в качестве STA или AP или другого устройства, могут
быть использованы для интеллектуального измерения или в интеллектуальной
энергетической сети. Такие устройства могут предоставлять применения датчика или
могут быть использованы в автоматизации дома. Вместо этого или в дополнение
устройствамогут быть использованы в контексте медицинского обеспечения, например,
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применительно к персональному медицинскому обеспечению. Они также могут быть
использованы для наблюдения, чтобы обеспечивать соединяемость с Интернет
расширенного диапазона (например, для использования с «горячими точками»), или
для реализации связей типа «машина-машина».

[0043] Фиг. 1 показывает примерную систему 100 беспроводной связи, в которой
могут быть использованы аспекты настоящего раскрытия. Система 100 беспроводной
связи может работать согласно беспроводному стандарту, например,
высокоэффективному стандарту 802.11. Система 100 беспроводной связи может
включать в себя AP 104, которая осуществляет связь с STA 106.

[0044] Многообразие процессов и способов может быть использовано для передач
в системе 100 беспроводной связи между AP 104 и STA 106. Например, сигналы могут
быть отправлены и приняты между AP 104и STA 106 в соответствии с методиками
OFDM/OFDMA. Если это так, система 100 беспроводной связи может именоваться
системой OFDM/OFDMA. В качестве альтернативы, сигналы могут быть отправлены
и приняты между AP 104 и STA 106 в соответствии с методиками множественного
доступа с кодовымразделением (CDMA). Если это так, система 100 беспроводной связи
может именоваться системой CDMA.

[0045] Линия связи, которая способствует передаче от AP 104 к одной или более STA
106, может именоваться нисходящей линией 108 связи (DL), а линия связи, которая
способствует передаче от одной или более STA 106 к AP 104, может именоваться
восходящей линией 110 связи (UL). В качестве альтернативы, нисходящая линия 108
связи может именоваться прямой линией связи или прямым каналом, а восходящая
линия 110 связи может именоваться обратной линией связи или обратным каналом.

[0046] AP 104может выступать в качестве базовой станции и предоставлять покрытие
беспроводной связью в базовой зоне 102 обслуживания (BSA). AP 104 наряду с STA
106, ассоциированными с AP 104 и которые используют AP 104 для осуществления
связи, могут именоваться базовым набором услуг (BSS). Следует отметить, что система
100 беспроводной связи может не иметь центральной AP 104, а вместо этого может
функционировать как одноранговая сеть между STA 106. Соответственно, функции AP
104, описываемые в данном документе, могут альтернативно выполняться посредством
одной или более STA 106.

[0047] В некоторых аспектах, может потребоваться, чтобы STA 106была
ассоциирована с AP 104 для того, чтобы отправлять связи к и/или принимать связи от
AP 104. В одном аспекте, информация для ассоциации включается вшироковещательную
передачу посредством AP 104. Чтобы принять такую широковещательную передачу,
STA106может, например, осуществлятьширокий поиск покрытия по области покрытия.
Поиск также может осуществляться STA 106 посредством прочесывания области
покрытия в режиме маяка, например. После приема информации для ассоциации, STA
106 может передавать опорный сигнал, такой как зондирование (probe) или запрос
ассоциации, к AP 104. В некоторых аспектах, AP 104 может использовать услуги
обратного транзита, например, для осуществления связи с большей сетью, такой как
Интернет или телефонная коммутируемая сеть общего пользования (PSTN).

[0048] В варианте осуществления, AP 104 включает в себя AP 154 с
высокоэффективным беспроводным компонентом (HEWC). AP154HEWC может
выполнять некоторые или все операции, описываемые в данном документе, чтобы
обеспечивать связи между AP 104 и STA 106, используя высокоэффективный протокол
802.11. Функциональность некоторых реализаций AP 154HEWC описывается более
подробно ниже в связи с Фиг. 2B, 3, 4, и 8.
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[0049] В качестве альтернативы или в дополнение, STA 106 может включать в себя
STA 156HEWC. STA 156HEWC может выполнять некоторые или все операции,
описываемые в данном документе, чтобы обеспечивать связи между STA 106 и AP 104,
используя высокоэффективный протокол 802.11. Функциональность некоторых
реализаций STA 156HEWC описывается более подробно ниже в связи с Фиг. 2B, 3, 4, и
8B, и 10B.

[0050] При некоторых обстоятельствах, BSA может быть расположена рядом с
другимиBSA.Например,Фиг. 2Aпоказывает систему 200 беспроводной связи, в которой
присутствуют несколько сетей беспроводной связи. Как иллюстрируется на Фиг. 2A,
BSA 202A, 202B, и 202Смогут быть физически расположены рядом друг с другом.
Несмотря на близость BSA 202A-202C, AP 204A-204C и/или STA 206A-206H каждая
может осуществлять связь, используя один и тот же спектр. Таким образом, если
устройство в BSA 202C (например, AP 204C) является передающим данные, устройства
вне BSA 202C (например, AP 204A-204B или STA 206A-206F) могут опознавать (sense)
связь в среде.

[0051] В целом, беспроводные сети, которые используют обычный протокол 802.11
(например, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, и т.д.) работают согласно механизму
множественного доступа с опознанием несущей (CSMA) для доступа к среде. В
соответствии с CSMA, устройства опознают среду и осуществляют передачу, когда в
результате опознания определяется, что среда незанята. Таким образом, если AP 204A-
204C и/или STA 206A-206H работают в соответствии с механизмом CSMA и устройство
в BSA 202C (например, AP 204C) является передающим данные, тогда AP 204A-204B и/
или STA 206A-206F вне BSA 202C могут не осуществлять передачу через среду даже
несмотря на то, что они являются частью другой BSA.

[0052] Фиг. 2A иллюстрирует такую ситуацию. Как иллюстрируется на Фиг. 2A, AP
204C является передающей через среду. Передача опознается посредство STA 206G,
которая находится в той же самой BSA 202C, что и AP 204C, и посредством STA 206A,
которая находится в другой BSA, нежели AP 204C. В то время, как передача может
быть адресована STA 206G и/или только STA в BSA 202C, STA 206A однако может не
иметь возможности передавать или принимать связи (например, к или от AP 204A) до
тех пор, пока AP 204C (и любое другое устройство) более не является передающим в
среде. Несмотря на то, что не показано, тоже самое также может применяться к STA
206D-206F в BSA 202B и/или STA 206B-206C в BSA 202A (например, если передача
посредствомAP204C сильнее, так что другие STAмогут опознавать передачу по среде).

[0053] Использование механизма CSMA тогда создает неэффективность, так как
некоторыеAP или STA вне BSAмогут иметь возможность передачи данных, не вызывая
помех с передачей, осуществляемой посредством AP или STA в BSA. По мере того, как
продолжает расти количество активных беспроводных устройств, неэффективность
может начать оказывать значительное влияние на время ожидания и пропускную
способность сети. Например, значительные проблемы с временем ожидания сети могут
появиться в многоквартирных домах, в которых каждая квартирная единица может
включать в себя точку доступа и ассоциированные станции. По факту, каждая
квартирная единица может включать в себя несколько точек доступа, посколькужилец
может владеть беспроводным маршрутизатором, видео игровой консолью с
возможностямибеспроводногомультимедийного центра, телевизором с возможностями
беспроводногомультимедийного центра, сотовымтелефоном, которыйможет выступать
в роли персональной горячей точки, и/или подобным. Исправление неэффективности
механизма CSMA тогда может быть жизненно важным, чтобы избежать проблем с
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временем ожидания и пропускной способностью и общей неудовлетворенностью
пользователя.

[0054] Такие проблемы с временем ожидания и пропускной способностью могут не
быть ограничены жилыми зонами. Например, несколько точек доступа может быть
расположено в аэропортах, на станция метро, и/или в других плотно населенныхместах
общего пользования. В настоящее время, WiFi доступ может быть предложен в этих
местах общего пользования, но за отдельную плату. Если неэффективность, созданная
механизмом CSMA, не исправляется, тогда операторы беспроводных сетей могут
потерять потребителей, поскольку оплата и более низкое качество услуги начинают
перевешивать выгоду.

[0055]Соответственно, высокоэффективныйпротокол 802.11, описываемый в данном
документе, может разрешать устройствам работать примодифицированноммеханизме,
который минимизирует эту неэффективность и увеличивает пропускную способность
сети. Такой механизм описывается ниже в связи с Фиг. 2B, 3, и 4. Дополнительные
аспекты высокоэффективного протокола 802.11 описываются ниже в связи сФиг. 5-13.

[0056] Фиг. 2B показывает систему 250 беспроводной связи, в которой присутствует
несколько сетей беспроводной связи. В отличие от системы 200 беспроводной связи с
Фиг. 2A, система 250 беспроводной связи может работать согласно рассматриваемому
в данном документе высокоэффективному стандарту 802.11. Система 250 беспроводной
связи может включать в себяAP 254A, AP 254B, и AP 254C. AP 254Aможет осуществлять
связь с STA 256A-256C, AP 254B может осуществлять связь с STA 256D-256F, и AP 254C
может осуществлять связь с STA 256G-256H.

[0057] Многообразие процессов и способов может быть использовано для передач
в системе 250 беспроводной связи между AP 254A-254C и STA 256A-256H. Например,
сигналы могут быть отправлены и приняты между AP 254A-254C и STA 256A-256H в
соответствии с методиками OFDM/OFDMA или методиками CDMA.

[0058] AP 254A может выступать в качестве базовой станции и предоставлять
покрытие беспроводной связью в BSA 252A. AP 254B может выступать в качестве
базовой станции и предоставлять покрытие беспроводной связью в BSA 252B. AP 254C
может выступать в качестве базовой станции и предоставлять покрытие беспроводной
связью в BSA 252C. Следует отметить, что каждая BSA 252A, 252B, и/или 252C может
не иметь центральнойAP 254A, 254B, и 254C, а наоборотможет разрешать одноранговые
связи между одной или более STA 256A-256H. Соответственно, функции AP 254A-254C,
описываемые в данном документе, могут альтернативно выполняться одной или более
STA 256A-256H.

[0059] В варианте осуществления, AP 254A-254C и/или STA 256A-256H включают в
себя высокоэффективный беспроводной компонент. Как описывается в данном
документе, высокоэффективный беспроводной компонент может обеспечивать связи
между AP и STA, используя высокоэффективный протокол 802.11. В частности,
высокоэффективный беспроводной компонент может обеспечивать для AP 254A-254C
и/или STA 256A-256H использование модифицированного механизма, который
минимизирует неэффективность механизма CSMA (например, обеспечивает
параллельные связи через среду в ситуациях, при которых не будут возникать помехи).
Высокоэффективный беспроводной компонент более подробно описывается ниже в
связи с Фиг. 4.

[0060] Как иллюстрируется на Фиг. 2B, BSA 252A-252C физически располагаются
рядомдруг с другом.Когда, например, AP 254AиSTA256B являются осуществляющими
связь друг с другом, связь может опознаваться другими устройствами в BSA 252B-252C.
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Темнеменее, связь может вызывать помехи только с некоторыми устройствами, такими
как STA 256F и/или STA 256G. При CSMA, AP 254S будет не разрешено осуществлять
связь с STA 256E даже несмотря на то, что такая связь не будет вызывать помех со
связью между AP 254A и STA 256B. Таким образом, высокоэффективный протокол
802.11 работает при модифицированном механизме, который организует различие
между устройствами, которыемогут осуществлять связь параллельно, и устройствами,
которыенемогут осуществлять связь параллельно. В различных используемых в данном
документе вариантах осуществления, «параллельно»может означать, поменьшеймере,
частично перекрываясь во времени. Такая классификация устройств может быть
выполнена посредством высокоэффективного беспроводного компонента в AP 254A-
254C и/или STA 256A-256H.

[0061] В варианте осуществление, определение того, может ли устройство
осуществлять связь параллельно с другими устройствами, основано на
«местоположении» устройства.Например, STA, которая располагается рядом с «краем»
BSAможет находиться в состоянии или условии таком, что STAнеможет осуществлять
связь параллельно с другими устройствами. Как иллюстрируется наФиг. 2B, STA 206A,
206F, и 206G могут быть устройствами, которые находятся в состоянии или условии,
при котором они не могут осуществлять связь параллельно с другими устройствами.
Подобным образом, STA, которая располагается рядом с центром BSA, может
находиться в состоянии или условии таком, что STA может осуществлять связь
параллельно с другими устройствами.Как иллюстрируется наФиг. 2B, STA 206B, 206C,
206D, 206E, и 206H могут быть устройствами, которые находятся в состоянии или
условии, при котором онимогут осуществлять связь параллельно с другими условиями.
Отметим, что классификация устройством не является постоянной. Устройства могут
переходить между нахождением в состоянии или условии, при котором они могут
осуществлять связь параллельно, и нахождением в состоянии или условии, при котором
они не могут осуществлять связь параллельно (например, устройства могут менять
состояния или условия находясь в движении, при ассоциации с новой AP, при
диссоциации, и т.д.).

[0062] Как используется в данном документе, устройство может быть
классифицировано как устройство «края» на основании физического местоположения,
радио «местоположения» (например, радиочастотной характеристики), или их сочетания.
Например, в иллюстрируемом варианте осуществления, STA256Вможет бытьфизически
близко к AP 254A. Соответственно, STA 256B может быть классифицирована как
устройство внутри-соты (т.е., не устройство «края») на основании его физической
близости к AP 254A. В частности, STA 256B может вероятно успешно осуществлять
связь с AP 254A, даже в то время, когда STA 256G является параллельно передающей.

[0063] С другой стороны, STA 256C может быть физически близка к AP 254A, но ее
антенна может быть плохо ориентирована для связи с AP 254A. Например, STA 256C
может иметь направленную антенну, обращенную к STA 256G. Соответственно,
несмотря на то, что STA 256C может находиться физически близко к AP 254A, она
может быть классифицирована как устройство края из-за плохих RF характеристик по
отношению к AP 254A. Другими словами, STA 256Cмаловероятно может успешно
осуществлять связь с AP 254A в то время, как STA 256G является параллельно
передающей.

[0064] В другом примере, STA 256A может находиться физически близко к AP 254A,
но она также может находиться физически близко к STA 256G. Из-за близости между
STA 256A и STA 256G, STA 256A маловероятно может успешно осуществлять связь с
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AP254Aв то время, как STA256Gявляется параллельнопередающей. В данномварианте
осуществления, STA 256A также может быть охарактеризована как устройство края.

[0065]Вразличныхвариантах осуществления, RF характеристики, которыеоказывают
влияние на то, характеризуется ли STA, как устройство внутри-соты или устройство
края-соты, могут включать в себя одно или более из следующего: отношение уровня
сигнала к совокупному уровню взаимных помех и шумов (SINR), RF геометрию,
индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI), значение схемы модуляции и
кодирования (MCS), уровень помех, уровень сигнала, и т.д. В различных вариантах
осуществления, одна или более физические и RF характеристики могут быть сравнены
с одним или более пороговыми уровнями. Сравнения могут быть взвешены и/или
объединены. В различных вариантах осуществления, устройствамогут быть определены
как находящиеся в условии таком, что они могут или не могут осуществлять связь
параллельно на основании одиночных, взвешенных, и/или объединенных физических
и RF характеристик и ассоциированных пороговых величин.

[0066] Устройства могут быть выполнены, с возможностью вести себя по-разному
на основании того, являются ли они теми, что находятся или нет в состоянии или условии
для осуществления связи параллельно с другими устройствами.Например, устройства,
которые находятся в состоянии или условии таком, что они могут осуществлять связь
параллельно (которые могут именоваться здесь устройствами «внутри-соты»), могут
осуществлять связь в рамках одного и того же спектра. Тем не менее, устройства,
которые находятся в состоянии или условии таком, что они не могут осуществлять
связь параллельно (которыемогут именоваться здесь устройствами «края-соты»), могут
использовать определенные методики, такие как пространственного
мультиплексирования или мультиплексирования частотной области, для того, чтобы
осуществлять связь через среду. Управление поведением устройств может
осуществляться посредством высокоэффективного беспроводного компонента в AP
254A-254C и/или STA 256A-256H.

[0067] В варианте осуществления, устройства края-соты используют методики
пространственного мультиплексирования для осуществления связи через среду.
Например, информация о мощности и/или другая информация может быть встроена в
преамбулу пакета, передаваемого другим устройством. Устройство, которое находится
в состоянии или условии, таком что устройство не может осуществлять связь
параллельно, может анализировать преамбулу, когда пакет опознается в среде, и
принимать решение, осуществлять или нет передачу на основании установленных
правил.

[0068] В другом варианте осуществления, устройства края-соты используютметодики
мультиплексирования частотной области для осуществления связи через среду.
Например, в одном варианте осуществления, первое подмножество устройств края-
соты может осуществлять связь, используя первое подмножество доступной полосы
пропускания. Второе подмножество устройств края-соты может осуществлять связь,
используя второе подмножество доступнойполосыпропускания.Между тем, устройства
внутри-соты могут осуществлять связь, используя всю полноту доступной полосы
пропускания, или третье подмножество доступной полосы пропускания. В различных
вариантах осуществления, третье подмножество может быть больше первого и/или
второго подмножеств. В некоторых вариантах осуществления, третье подмножество
может пересекаться с первым и/или вторым подмножествами. В некоторых вариантах
осуществления, третье подмножество может включать в себя всю доступную полосу
пропускания (например, всю полосу пропускания лицензированную для использования
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в соответствии с конкретной технологией, такой как 802.11). Несмотря на то, что
каналы, суб-каналы, доступная полоса пропускания, и ее подмножества, в целом
изображаются в данном документе как непрерывные, специалисту в соответствующей
области техники следует иметь в виду, что используемые в данном документе понятия
также могут охватывать непрерывные частоты, перемежающиеся частоты, наборы
смежных или не смежных тонов с или без скачкообразным изменением частоты, и т.д.

[0069] Например, продолжая ссылаться на Фиг. 2B, STA 256A, 256C, и 256G могут
быть устройствами края-соты, тогда как STA 256B и 256H могут быть устройствами
внутри-соты. Соответственно, в варианте осуществления, STA 256A и 256C могут
формировать первое подмножество устройств края-соты, сконфигурированное для
осуществления связи сAP 256Aпопервому суб-каналу (или набору суб-каналов).Первое
подмножество устройств края-соты может быть ассоциировано с первой BSA 252A.
STA 256G может формировать второе подмножество устройств края-соты,
сконфигурированное для осуществления связи с AP 254C по второму суб-каналу (или
набору суб-каналов), которыйможет быть ортогональнымпервому суб-каналу. Второе
подмножество устройств края-соты может быть ассоциировано со второй BSA 252C.
Таким образом, в варианте осуществления, STA 256Aможет осуществлять связь в тоже
самое время (но по другому суб-каналу), что и STA 256G.

[0070] Между тем, STA 256B может осуществлять связь с AP 254A, используя третий
суб-канал, и STA 256H может осуществлять связь с AP 254C, используя третий суб-
канал. Таким образом, STA 256B может осуществлять связь в тоже самое время (и, по
меньшей мере, по некоторым перекрывающимся каналам), что и STA 256H. Так как
STA 256B и 256H являются устройствами внутри-соты, они маловероятно оказывают
помехи друг на друга. В различных вариантах осуществления, STA 256B и 256H также
могут осуществлять связь по разным перекрывающимся или не перекрывающимся суб-
каналам.

[0071] В некоторых вариантах осуществления, одно или более устройства в каждой
BSA может координировать использование и повторное использование частоты с тем,
чтобы сократить или минимизировать случаи помех. Например, одно или более
устройства в первой BSA 252A могут передавать инструкцию одному или более
устройствам в первой и/или второй BSA 252A и/или 252C, идентифицирующую суб-
каналы для использования устройствами края-соты в одной или в обеих BSA 252A и
252C. Например, AP 254A может выдавать инструкцию STA 256A по использованию
конкретного суб-канала, и может впоследствии выдавать инструкцию STA 256A по
использованию другого суб-канала. Подобно, AP 254A может выдавать инструкцию
STA 256G по использованию конкретного суб-канала, и может впоследствии выдавать
инструкцию STA 256G по использованию другого суб-канала.

[0072] В другом варианте осуществления, устройства края-соты в первой BSA 252A
могут просто начинать использование первого суб-канала (или набора суб-каналов).
Например, устройства края-соты в первой BSA 252Aмогут выбирать первый суб-канал
на основании одной или более RF характеристик, как например суб-канал или набор
суб-каналов с наименьшими помехами. Устройства края-соты во второй BSA 252C
могут наблюдать использование первого суб-канала и могут выбирать второй суб-
канал (или набор суб-каналов). Например, новые помехи на первом суб-канале, могут
вызывать то, что устройства края-соты во второй BSA 252C выбирают второй суб-
канал.

[0073] В некоторых вариантах осуществления, использование и повторное
использование частоты может быть нескоординированным. Например, устройства
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края-сотымогут быть сконфигурированыдля осуществления скачкообразного перехода
между суб-каналами запланированным, случайным, или псевдослучайным образом.
Следовательно, STA 256Aможет использовать конкретный суб-канал в течение первого
периода времени, и может впоследствии использовать другой суб-канал. Подобно, STA
256G может использовать конкретный суб-канал в течение первого периода времени,
и может впоследствии использовать другой суб-канал.При некоторых обстоятельствах,
STA 256A и 256G могут случайно выполнить скачкообразное изменение частоты на
один и тот же суб-канал. Тем не менее, также вероятно, что они эпизодически
осуществляют передачу по разным каналам.

[0074]Фиг. 3 показывает методики частотногомультиплексирования, которыемогут
быть использованы в рамках систем 100 и 250 беспроводной связи с Фиг. 1 и Фиг. 2B.
Как иллюстрируется на Фиг. 3, AP 304A, 304B, 304C, и 304D могут присутствовать в
системе 300 беспроводной связи. Каждая из AP 304A, 304B, 304C, и 304D могут быть
ассоциированы с разной BSA и включать в себя описываемый в данном документе
высокоэффективный беспроводной компонент.

[0075] В качестве примера, доступная полоса пропускания среды связи может быть
установлена посредством лицензирующего органа, органа по стандартизации, или
предварительно установлена или обнаруживаться устройством.Например, в стандарте
802.11, доступная полоса пропускания может быть 80МГц. При унаследованном
протоколе 802.11, каждая из AP 304A, 304B, 304C, и 304D и STA, ассоциированных с
каждой соответствующей AP, пытается осуществлять связь, используя полную полосу
пропускания, что может сократить пропускную способность. В некоторых случаях,
каждая соответствующая AP может резервировать полную полосу пропускания, при
этом фактически осуществляя связь только по подмножеству доступной полосы
пропускания. Например, унаследованный канал может иметь полосу пропускания
20МГц. Тем не менее, при высокоэффективном протоколе 802.11, использующем
мультиплексирование частотной области, полоса пропускания может быть разделена
на множество суб-каналов. В иллюстрируемом варианте осуществления Фиг. 3,
например, 80МГцдоступная полоса пропускания разделяется на четыре 20МГц сегмента
308, 310, 312, и 314 (например, каналы). AP 304Aможет быть ассоциирована с сегментом
308, AP 304B может быть ассоциирована с сегментом 310, AP 304C может быть
ассоциирована в сегментом 312, и AP 304Dможет быть ассоциирована с сегментом 314.
В различных вариантах осуществления, могут быть использованы суб-каналы другого
размера. Например, суб-каналымогут находиться между около 1МГц и 40МГц, между
около 2МГц и 10МГц, и в частности около 5МГц. Как рассмотрено выше, суб-каналы
могут быть непрерывными или не непрерывными (например, перемежающимися).

[0076] В варианте осуществления, когда AP 304A-304D и STA, которые находятся в
состоянии или условии таком, что STAмогут осуществлять связь параллельно с другими
устройствами (например, STA рядом с центром BSA), являются осуществляющими
связь друг с другом, тогда AP 304A-304D и каждая из этих STA могут осуществлять
связь, используя участок или полную 80МГц среду. Тем не менее, когда AP 304A-304D
и STA, которые находятся в состоянии или условии таком, что STA не могут
осуществлять связь параллельно с другими устройствами (например, STAрядом с краем
BSA), являются осуществляющими связь друг с другом, тогда AP 304A и ее STA
осуществляют связь, используя 20МГц сегмент 308, AP 304B и ее STA осуществляют
связь, используя 20МГц сегмент 310, AP 304C и ее STA осуществляют связь, используя
20МГцсегмент 312, и AP 304D и ее STA осуществляют связь, используя 20МГц сегмент
314. Так как сегменты 308, 310, 312, и 314 являются разными участками среды связи,
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первая передача, использующая первый сегмент, не будет вызывать помех для второй
передачи, использующей второй сегмент.

[0077] Таким образом, AP и/или STA, даже те, что находятся в состоянии или условии
таком, что они не могут осуществлять связь параллельно с другими устройствами,
которые включают в себя высокоэффективный беспроводной компонент, могут
осуществлять связь параллельно с другими AP и STA без помех. Соответственно,
пропускная способность системы 300 беспроводной связи может быть увеличена. В
случае многоквартирных или плотно населенных мест общего пользования, AP и/или
STA, которые используют высокоэффективный беспроводной компонент, могут
испытывать уменьшенное время ожидания и увеличенную пропускную способность
сети даже по мере того, как растет количество активных беспроводных устройств, тем
самым улучшая восприятие пользователя.

[0078] Фиг. 4 показывает примерную функциональную структурную схему
беспроводного устройства 402, которое может быть использовано в рамках систем
100, 250 и/или 300 беспроводной связи с Фиг. 1, 2B, и 3. Беспроводное устройство 402
является примером устройства, которое может быть выполнено с возможностью
реализации различных описываемых в данном документе способов. Например,
беспроводное устройство 402 может быть выполнено в виде AP 104, одной из STA 106,
одной из AP 254, одной из STA 256, и/или одной из AP 304.

[0079] Беспроводное устройство 402 может включать в себя процессор 404, который
осуществляет управление работой беспроводного устройства 402. Процессор 404 также
может именоваться центральнымблоком обработки (CPU). Память 406, которая может
включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM) и запоминающее
устройство с произвольной выборкой (RAM), может предоставлять инструкции и данные
процессору 404. Участок памяти 406 также может включать в себя энергонезависимое
запоминающее устройство с произвольной выборкой (NVRAM).Процессор 404 типично
выполняет логические и арифметические операциина основании инструкцийпрограммы,
хранящихся в памяти 406. Инструкции в памяти 406 могут быть исполняемыми, чтобы
реализовывать описываемые в данном документе способы.

[0080] Процессор 404 может содержать или быть компонентом системы обработки,
реализованной с помощью одного или более процессоров. Один или более процессоры
могут быть реализованы с помощью любого сочетания микропроцессоров общего
назначения, микроконтроллеров, цифровых сигнальных процессоров (DSP),
программируемыхвентильныхматриц (FPGA), программируемыхлогических устройство
(PLD), контроллеров, конечных автоматов, вентильной логики, компонентов
дискретного аппаратного обеспечения, конечных автоматов выделенного аппаратного
обеспечения, или любых других подходящих объектов, которые могут выполнять
вычисления или прочие манипуляции над информацией.

[0081] Система обработки также может включать в себя машиночитаемые носители
информации для хранения программного обеспечения. Программное обеспечение
должно толковатьсяшироко, чтобыиметь в виду любые типыинструкций, упоминаемых
ли какпрограммное обеспечение, встроенное программное обеспечение, промежуточное
программное обеспечение, микрокод, язык описания аппаратного обеспечения, или
иначе. Инструкции могут включать в себя код (например, в формате исходного кода,
формате двоичного кода, формате исполняемого кола, или любом другом подходящем
формате кода).Инструкции, при исполнениипосредствомодного или более процессоров,
предписывают системе обработки выполнять различные описываемые в данном
документе функции.
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[0082] Беспроводное устройство 402 также может включать в себя корпус 408,
который может включать в себя передатчик 410 и/или приемник 412, чтобы разрешать
передачу и прием данных между беспроводным устройством 402 и удаленным
местоположением. Передатчик 410 и приемник 412 могут быть объединены в
приемопередатчик 414. Антенна 416 может быть прикреплена к корпусу 408 и
электрически связана с приемопередатчиком 414. Беспроводное устройство 402 также
может включать в себя (не показано) несколько передатчиков, несколько приемников,
несколько приемопередатчиков, и/или несколько антенн.

[0083] Беспроводное устройство 402 также может включать в себя средство 418
обнаружения сигнала, которое может быть использовано в целях обнаружения и
количественной оценки уровня сигналов, принимаемых приемопередатчиком 414.
Средство 418 обнаружения сигнала может обнаруживать такие сигналы как полную
энергию, энергию из расчета на поднесущую из расчета на символ, спектральную
плотность мощности и другие сигналы. Беспроводное устройство 402 также может
включать в себя цифровой сигнальный процессор 420 (DSP) для использования при
обработке сигналов. DSP 420 может быть выполнен с возможностью генерирования
пакета для передачи. В некоторых аспектах, пакет может содержать единицу данных
физического слоя (PPDU).

[0084] Беспроводное устройство 402 может дополнительно содержать интерфейс 422
пользователя в некоторых аспектах. Интерфейс 422 пользователя может содержать
клавишную панель, микрофон, громкоговоритель, и/или дисплей. Интерфейс 422
пользователяможет включать в себя любой элемент или компонент, который переносит
информацию пользователю беспроводного устройства 402 и/или принимает ввод от
пользователя.

[0085] Беспроводные устройства 402 могут дополнительно содержать
высокоэффективный беспроводной компонент 424 в некоторых аспектах.
Высокоэффективный беспроводной компонент 424 может включать в себя блок 428
классификатора и блок 430 управления передачей.Как описывается в данномдокументе,
высокоэффективный беспроводной компонент 424 может обеспечивать AP и/или STA
возможностью использованиямодифицированногомеханизма, которыйминимизирует
неэффективность механизма CSMA (например, обеспечивает параллельные связи через
среду в ситуациях, при которых не будут возникать помехи).

[0086] Модифицированный механизм может быть реализован посредством блока
428 классификатора и блока 430 управления передачей. В варианте осуществления,
блок 428 классификатора определяет, какие устройства находятся в состоянии или
условии таком, что онимогут осуществлять связь параллельно с другими устройствами,
а какие устройства находятся в состоянии или условии таком, что они не могут
осуществлять связь параллельно с другими устройствами. В варианте осуществления
блок 430 управления передачей управляет поведением устройств. Например, блок 430
управления передачей может разрешать некоторым устройствам передавать
параллельно по одной и той же среде и разрешать другим устройствам передавать,
используяметодикупространственногомультиплексирования илимультиплексирования
частотной области. Блок 430 управления передачей может управлять поведением
устройств на основании определений, выполненных блоком 428 классификатора.

[0087] Различные компонентыбеспроводного устройства 402могут быть объединены
вместе посредством системы 426 шин. Система 426 шин может включать в себя шину
данных, например, как впрочем и шину питания, шину сигнала управления, и шину
сигнала статуса в дополнение кшине данных. Специалистам в соответствующей области
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техники будет понятно, что компоненты беспроводного устройства 402 могут быть
объединены вместе или принимать или предоставлять вводы друг для друга, используя
некоторый другой механизм.

[0088] Несмотря на то, что некоторое количество отдельных компонентов
иллюстрируется на Фиг. 4, специалистам в соответствующей области техники будет
понятно, что один или более из компонентов могут быть объединены или реализованы
вместе. Например, процессор 404 может быть использован для реализации не только
функциональности описанной выше в отношении процессора 404, но также для
реализациифункциональности, описанной выше в отношении средства 418 обнаружения
сигнала и/или DSP 420. Кроме того, каждый из компонентов, иллюстрируемых наФиг.
4, может быть реализован, используя множество отдельных элементов.

[0089] Беспроводное устройство 402 может быть выполнено в виде AP 104, STA 106,
AP 254, STA 256, и/или AP 304, и может быть использовано для передачи и/или приема
связей. Т.е., любое из AP 104, STA 106, AP 254, STA 256, или AP 304 может служить в
качестве устройств передатчика или приемника. Некоторые аспекты подразумевают
использование средства 418 обнаружения сигнала посредством программного
обеспечения, запущенного в памяти 406 и процессора 404 для обнаружения наличия
передатчика или приемника.

[0090] Фиг. 5A показывает систему 500 беспроводной связи, в которой могут быть
использованы аспектынастоящего раскрытия. Как иллюстрируется наФиг. 5A, система
500 беспроводной связи включает в себя BSA 502. BSA 502 может включать в себя AP
504 и STA 506A-506E. В варианте осуществления, AP 504 и STA 506A-506D каждая
включает в себя высокоэффективный беспроводной компонент, рассмотренный выше.
Тем не менее, STA 506E не включает в себя высокоэффективный беспроводной
компонент. Таким образом, STA 506A-506D именуются высокоэффективными STA,
тогда как STA 506E именуется унаследованной STA (например, так как она совместима
с обычными протоколами IEEE 802.11, такими как IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, и т.д.).

[0091] В некоторых вариантах осуществления, унаследованная STA 506E будет
резервировать полную доступную полосу пропускания (например, 80 МГц) при
осуществлении передачи к унаследованной AP (которая не включает в себя
высокоэффективныйбеспроводной компонент) через унаследованныйканал (например,
20МГц). В варианте осуществления, высокоэффективнаяAP 504может быть выполнена
с возможностьюприема данных по нескольким суб-каналам одновременно.Например,
STA 506A может передавать к AP 504 через связь 510 восходящей линии связи (UL),
STA 506B может передавать к AP 504 через связь 512 восходящей линии связи (UL), и
STA 506C может передавать к AP 504 через связь 514 восходящей линии связи (UL) в
то же самое время, как STA 506E передает к AP 504 через связь 518 восходящей линии
связи (UL). В иллюстрируемом варианте осуществления связь 518 UL может быть
унаследованной канальной связью, а связи 510, 512, и 514 UL могут быть
высокоэффективными канальными связями, занимающимине используемые доступные
суб-каналы. В варианте осуществления, STA 506D также может осуществлять передачу
к AP 504 через связь 516 UL. Как иллюстрируется на Фиг. 5A, STA 506A-506C могут
быть расположены ближе к AP 504, чем STA 506D-506E. Связи 510, 512, 514, 516, и 518
UL могут осуществляться AP 504 в соответствии с описываемым в данном документе
протоколоммультиплексирования частотнойобласти восходящейлинии связи (ULFDM).

[0092] ULFDM протокол может включать в себя три стадии обмена данными: (1)
передача данных; (2) защита; и (3) квитирование. Стадия защитыможет предшествовать
стадии передачи данных, а стадия квитирования может следовать за стадией передачи
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данных. На стадии защиты, могут быть использованы методики для предотвращения
помех. На стадии передачи данных, данные одна или более STA могут передавать
данные к AP. На стадии квитирования, STA могут подтверждать то, что AP приняла
соответствующие данные. Каждая из этих стадий могут происходить параллельно по
разным каналам в соответствии с рассматриваемыми в данном документе принципами
мультиплексирования частотной области. В дополнение, ULFDM протокол может
включать в себя правила, которые относятся к хронометражу начала передач
посредством STA 306A-306E (Фиг. 3).

СТАДИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
[0093] Во время стадии передачи данных UL, данные передаются одновременно

несколькими STA по разным каналам. STA могут передавать по любому каналу,
рассматриваемому в данном документе, в частности тем, что находятся в рамках
доступной полосыпропускания. В варианте осуществления, несколько опций передачи
данных доступны во время стадии передачи данных. В частности, несколько опций
доступно для распределения STA разных каналов таким образом, что STA могут
осуществлять связь параллельно.Эти опции такжемогут разрешать как унаследованным
STA, так и высокоэффективным STA осуществлять связь параллельно. Таким образом,
описываемые в данном документе методики для улучшения пропускной способности
сети и сокращения времени ожидания могут быть реализованы в устройствах, которые
совместимы с высокоэффективными STA и которые обратно совместимы с
существующими унаследованными STA.

[0094] Например, существующий PHY слой обычного протокола IEEE 802.11
(например, 802.11n, 802.11ac, и т.д.) может быть соединен с новым механизмом
управления доступом к среде (MAC), чтобы распределять STA по разным каналам. В
качестве другого примера, новая преамбула PHY слоя может быть создана для
высокоэффективного протокола 802.11 и использована STA на разных каналах. В
качестве другого примера, существующий PHY слой обычного протокола IEEE 802.11
и новая преамбула PHY слоя могут быть использованы STA для передачи STA по
разным каналам одновременно или по существу одновременно.

[0095] Фиг. 5B-5C показывают диаграмму хронометража, в которой могут быть
использованы аспекты настоящего раскрытия. В частности, Фиг. 5B-5C показывают
диаграмму хронометража, которая может быть использована в соответствии с
существующимPHY слоем обычного протокола IEEE 802.11 и новыммеханизмомMAC.
Как иллюстрируется наФиг. 5B-5C, присутствует четыре канала: канал 520, канал 522,
канал 524, и канал 526. Как рассматривалось выше, используемое в данном документе
понятие канал может относиться к любому непрерывному участку спектра или набору
несмежных интервалов спектра, и в этом случае понятие полоса пропускания для канала
может относиться к сумме полос пропускания каждого интервала. Используемые в
данном документе, канал 526 именуется первичным каналом (например, каналом по-
умолчанию, используемым STA, работающими по обычному протоколу IEEE 802.11),
а каналы 520, 522 и 524 именуются вторичными каналами. В некоторых вариантах
осуществления, унаследованныеSTAмогут осуществлятьпередачу толькоповторичным
каналам в сочетании с передачей по первичному каналу. В противоположность, в
различных вариантах осуществления, HEWSTAмогут передавать пакетыпопервичному
каналу, по первичному каналу в сочетании с вторичными каналами, или по вторичным
каналам, не включая первичный канал. Каналы 520, 522, 524, и 526 могут быть
непрерывными (например, каждый канал 520, 522, 524, и 526 охватывает
последовательные диапазоны частот 20МГц, как например от 1000МГц до 1080МГц)
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или не непрерывными (например, существует зазоры по частоте между одним и более
из каналов 520, 522, 524, и/или 526).

[0096] В одном варианте осуществления все передачи исходят от HEWSTA. В другом
варианте осуществления, одна передача исходит от унаследованной STA, а одна или
более другие передачи исходят от одной или более HEWSTA. В различных вариантах
осуществления, полоса пропускания передачи каждой STA может быть одинаковой
или может быть разной. В различных вариантах осуществления, примерные полосы
пропускания, используемые каждой STA, могут включать в себя одну или более из 2,5
МГц, 5 МГц, 7,5 МГц, 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 40 МГц, 60 МГц, и 80 МГц. В
некоторых вариантах осуществления, передачи от всех STA могут быть распределены
таким образом, что отсутствуют передачи по смежным каналам.

[0097] В варианте осуществления, первичный канал (один или в сочетании с
дополнительными вторичными каналами, например при унаследованной 11n/11ac
работе) используется для связей от унаследованных STA (например, STA 506E) к AP
504. Вторичные каналы также используются для связей от высокоэффективных STA
(например, STA 506A-506D) к AP 504.

[0098] В различных вариантах осуществления, продолжительность передачи от
нескольких STA может быть одинаковой или разной. Разные объемы данных и разные
скорости передачи данных, используемые для передачи, могут привести к разному
времени для передачи каждых данных. В некоторых случаях, преимущественным
является то, что все передачи заканчиваются в одно и тоже время, независимо от разных
минимальных времен, которые будут использованыкаждой STAдля отправки данных.
В таких случаях, при которых все передачи заканчивается в одно и то же время, каждая
STA может включать один или более дополнительные байты заполнения в кадр так,
что длина кадра совпадает с целевой длиной кадра. Целевая продолжительность может
быть указана в кадре, который принимается непосредственно перед передачей
(например, опорных сигналах CTX, описываемых ниже в связи с Фиг. 6A-6C), и/или
может быть ранее обговорена или указана посредством AP. В различных вариантах
осуществления, операция заполнения может быть выполнена посредством добавления
одного или более субкадров агрегированной единицы данных протокола управления
доступом к среде (A-MPDU) и/или байтов заполнения, как например задано в стандарте
IEEE 802.11ac.

[0099] В варианте осуществления, AP 504 передает, а STA 506A-506E принимают,
сообщениеMAC, которое ассоциирует STA 506A-506E с каналами, тем самым указывая
на то, какой каналAP 504 планирует использовать для осуществления связи или приема
связи в отношении STA 506A-506E. В некоторых вариантах осуществления, AP 504
устанавливает по умолчанию для осуществления связи с STA506E первичный канал,
поскольку STA 506E является унаследованной STA. Подобным образом, STA 506E
может устанавливать по умолчанию первичный канал применительно к передачам к
AP 504. Таким образом, AP 504 может не передавать сообщение MAC к STA 506E.
Наоборот, AP 504 может передавать сообщение MAC только к высокоэффективным
STA 506A-506D. В других вариантах осуществления, AP 504 передает сообщение MAC
каждой STA 506A-506E. В различных вариантах осуществления, сообщениеMACможет
включать в себя один или более кадры администрирования, отправленные от AP 504
к STA 506A-506D, и может включать в себя указание распределенного канала для
каждой STA (либо явным, либо неявным образом, как на основании распределения по
категориям). В некоторых вариантах осуществления, сообщение MAC именуется
опорным сигналом, который более подробно описывается ниже в связи с Фиг. 7A.
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ДОСТУП К КАНАЛУ
[0100] В различных вариантах осуществления, полезным может быть

синхронизировать начало передачи посредством STA 506A-506E. Например, может
быть проще декодировать передачи, когда они начинаются в одно и тоже время. Так
как STA 506A-506E являются несопоставимыми устройствами, тем не менее, может
быть сложным координировать время синхронизированной передачи. В различных
вариантах осуществления, передача может быть синхронизирована на основании
затребованного или незатребованного опорного сигнала отAP 504. В других вариантах
осуществления, передача может быть синхронизирована на основании расписания,
установленного AP 504 и/или STA 506A-506E.

[0101] Фиг. 6A-6C показывают другую диаграмму хронометража, в которой могут
быть использованы аспекты настоящего раскрытия. Как описано выше, первичный
канал (например, канал 526) и/или один или более вторичные каналы (например, каналы
520, 522, и/или 524) могут быть использованы для передач посредством унаследованных
STA, а первичный канал и/или вторичные каналымогут быть использованы для передач
посредством высокоэффективных STA. Каналы 520, 522, 524, и/или 526могут быть или
могут не быть непрерывными. В варианте осуществления, AP 504 может передавать
один или более незатребованные опорные сигналы 601-604CTX к STA 506A-506E.
Опорные сигналы 601-604CTX могут указывать на то, что STA с данными, которые
должныбыть отправлены, должныначинать передачу по приему (или в предварительно
определенную точку синхронизации после приема). Точка синхронизации может
находиться на, например, короткий межкадровый промежуток (SIFS), межкадровый
промежуток (PIFS) при функции централизованной координации (PCF), или другое
предварительно заданное время после окончания приема кадра CTX. В варианте
осуществления, STA 506A-506E, приняв опорный сигнал 601-604CTX, могут начинать
передавать связи 510, 512, 514, и 518. Опорные сигналы 601-604CTXболее подробно
описываются в данном документе в связи с Фиг. 7A. В различных вариантах
осуществления, точка синхронизации может именоваться точкой совместной передачи.

[0102] Как показано на Фиг. 6A, AP 504 может передавать опорный сигнал 601-602
CTX по множеству суб-каналов, или даже всем суб-каналам. На Фиг. 6A, STA 506A-
506E выполнены с возможностью приема только по их назначенному каналу.
Соответственно, AP 504 передает опорный сигнал 601-604 CTX по всем каналам. В
некоторых вариантах осуществления, каждый CTX может содержать одинаковую
информацию. В некоторых вариантах осуществления, разные CTX могут содержать
разную информацию на каждом канале. В некоторых вариантах осуществления STA
506A-506E может принимать опорный сигнал по любому каналу. Соответственно, как
показано наФиг. 6B,AP 504может передавать один опорный сигнал 602CTXпо любому
суб-каналу, который может быть принят посредством STA 506A-506E, например, по
первичному каналу.

[0103] Вариант осуществления, показанный на Фиг. 6C, унаследованная STA 506E
может принимать опорный сигнал 601 CTX только по первичному каналу 526. Тем не
мене, HEWSTA 506A-506C выполнены с возможностью приема опорного сигнала 601
CTX по любому каналу. Соответственно, AP 504 передает опорный сигнал 601CTX по
первичному каналу 526. В различных вариантах осуществления, возможны другие
сочетания возможностей STA.

[0104] В целом, AP 504 может быть выполнена с возможностью передачи опорных
сигналов 601-604CTX по минимальному количеству суб-каналов для того, чтобы
уведомить все целевые STA 506A-506E. В некоторых вариантах осуществления, где
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будет достаточно более одного суб-канала, AP 504 может передавать опорный сигнал
601 CTXпо суб-каналу с наименьшими помехами, или может передавать один или более
избыточные опорные сигналы 601-604CTX. Опорные сигналы 601-604 CTX,
отправленные по нескольким суб-каналам, могут быть в точности одинаковыми, или
могут быть разными из расчета на суб-канал.

[0105] В варианте осуществления, случайный счетчик выдержки может быть
ассоциирован с каналом передачи CTX (таким как первичный канал 526 на Фиг. 6C),
как задано процедурой улучшенного распределенного доступа к каналу (EDCA) в IEEE
802.11.Когда истекает случайный счетчик выдержки,AP 504может начинать подготовку
одного или более опорных сигналов 601-604 CTX для передачи к STA 506A-506E. Если
предназначенный канал передачи CTX был незанят, начиная с периода 610 времени до
момента, как истек случайный счетчик выдержки, тогда AP 504может передавать один
илиболее опорные сигналы601-604CTX.Такимобразом, как только истекает случайный
счетчик выдержки поменьшеймере одна передача выполняется через первичный канал.
В варианте осуществления, период 610 времени может быть основан на времени PIFS.
Время PIFS может быть выбрано AP504 и/или STA 506A-506E.

[0106] Фиг. 6D-6F показывает другую диаграмму хронометража, в которой могут
быть использованы аспекты настоящего раскрытия. Как описано выше, первичный
канал (например, канал 526) и/или один или более вторичные каналы (например, каналы
520, 522, и/или 524)могут быть использованы для передач унаследованными STA, а
вторичные каналы могут быть использованы для передач высокоэффективными STA.
Каналы 520, 522, 524, и/или 526могут быть илимогут не быть непрерывными. В варианте
осуществления, одна или более STA 506A-506E могут запрашивать опорные сигналы
601-604 CTX посредством передачи запроса-на-отправку 620 (RTX). В различных
вариантах осуществления, RTX может быть совместим с унаследованным аппаратным
обеспечением. Например, RTX может включать в себя RTS как задано в IEEE 802.11,
или может включать в себя другой кадр. В ответ, AP 504 может передавать один или
более затребованные опорные сигналы 601-604CTXкSTA506A-506E.Опорные сигналы
601-604 CTX могут указывать на то, что STA с данными, которые должны быть
отправлены, должна начинать передачу по приему (или в предварительно определенную
точку синхронизации после приема). В варианте осуществления, STA 506A-506E, приняв
опорный сигнал 601-604CTX,могут начинать передавать связи 510, 512, 514, и 518. Как
описывается более подробно в данном документе, сообщения CTX могут
идентифицировать то, каким STA разрешено передавать и по каким каналам.

[0107] Как показано на Фиг. 6D, AP 504 может передавать опорный сигнал 601-602
CTX по множеству суб-каналов, или даже всем суб-каналам. На Фиг. 6A, STA 506A-
506E выполнены с возможностью приема только по их назначенному каналу.
Соответственно, AP 504 передает опорный сигнал 601-604 CTX по всем каналам. В
других вариантах осуществления, STA 506A-506E могут быть выполнены с
возможностью приема опорного сигнала по любому каналу. Соответственно, как
показано наФиг. 6E, AP 504может передавать один опорный сигнал 602CTXпо любому
суб-каналу, который может быть принят STA 506A-506E. В различных вариантах
осуществления, AP 504 может передавать один опорный сигнал 602 CTX по другому
каналу в качестве RTX 620. Как показано на Фиг. 6F, AP 504 может передавать один
опорный сигнал 602 CTX по тому же каналу, что и RTX 620.

[0108] В общем, AP 504 может быть выполнена с возможностью передачи опорных
сигналов 601-604 CTX по минимальному количеству суб-каналов для того, чтобы
уведомлять все целевые STA 506A-506E. В некоторых вариантах осуществления, где
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будет достаточно более одного суб-канала, AP 504 может передавать опорный сигнал
601 CTX по суб-каналу с наименьшими помехами, и может передавать один или более
избыточные опорные сигналы 601-604 CTX.

[0109] В различных вариантах осуществления, любая STA 506A-506E с данными,
которые должны быть отправлены, может передавать RTX 620, который может быть
совместим с унаследованным аппаратным обеспечением, таким как STA 506E. В
некоторых вариантах осуществления, STA передает RTX 620 по тому же каналу, по
которому она будет передавать данные. В других вариантах осуществления, HEWSTA
506A-506E могут передавать RTX 620 по любому доступному каналу, каналу с
наименьшими помехами, первому доступному каналу в соответствии с EDCA, и т.д.

[0110] STA 506A-506Eмогут передавать RTX в соответствии с EDCA, как рассмотрено
выше в связи с CTX 601-604. В частности, случайный счетчик выдержки может быть
ассоциирован с каналом передачи RTX (таким как первичный канал 526 на Фиг. 6F),
как задано процедурой улучшенного распределенного доступа к каналу (EDCA) в IEEE
802.11. Когда истекает случайный счетчик выдержки, STA 506E может передавать кадр
620 RTX в предназначенном канале (например, первичном канале) для передачи к AP
504. Если дополнительные каналы (например, не первичные каналы) RTX были
незаняты, начиная с периода 610 времени (смотри Фиг. 6C) до момента как истек
случайный счетчик выдержки, тогда STA 506Eможет передавать один или более кадры
620 RTX по первичному и доступному вторичному каналам. По приему RTX, AP 504
может отвечать кадромCTS илиCTXв томже самомнаборе или подмножестве канала,
где принимается RTX, и может отправлять CTX в одном или более дополнительных
каналах, не в рамках каналов, в которых был принят RTX. В частности, каналы, в
которых отправляется CTX, могут включать в себя каналы, в которых среда была
определена как незанятая. В некоторых вариантах осуществления, среда может быть
определена как незанятая посредством проверки канала в течение времени PIFS перед
приемомRTXили в течение времени SIFS после приемаRTX. В варианте осуществления,
период 610 времени может быть основан на времени PIFS. Время PIFS может быть
выбрано AP 504 и/или STA 506A-506E.

[0111] В одном варианте осуществления, CTX может включать в себя информацию,
разрешающую передачу STA 506E по каналам, где RTX был отправлен, и может
включать в себя информацию разрешающую передачу другим STA по каналам, где
RTX не был отправлен. В другом варианте осуществления, CTXможет включать в себя
информацию, разрешающуюпередачу STA 506 по подмножеству каналовRTX, и может
разрешать передачу другим STA по каналам, где RTX не был отправлен.

[0112] Описываемая в данном документе работа, имеет преимущество, по меньшей
мере, в том, что кадры RTX могут быть RTX в унаследованном формате и могут быть
отправлены унаследованными STA (такими как STA 506E), следовательно, разрешая
унаследованной STA инициировать процедуру передачи UL. В некоторых вариантах
осуществления, где RTX отправляется унаследованной STA, AP 504 может отвечать с
помощью CTX в формате, совместимом с форматом унаследованной CTS, тем самым
обеспечивая согласованную работу на STA. В различных вариантах осуществления,
AP 504 может обнаруживать, был ли RTX принят от унаследованной или
высокоэффективной STA посредством, например, сравнения адреса передачи с
хранящейся поисковой таблицей. В других вариантах осуществления, AP 504 может
обнаруживать, был ли RTX принят от унаследованной или высокоэффективной STA,
посредством считывания явного указания, встроенного в унаследованныйформатRTX.

[0113] В различных вариантах осуществления, RTX может включать в себя кадр
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управления, включающий одно или более из следующих полей: управление кадром,
продолжительность, адрес источника, адрес места назначения, и полезную нагрузку
информации. Полезная нагрузка информации может включать в себя одно или более
из следующих указаний: запрошенное время передачи, размер очередей передачи,
указание качества услуги (QoS) для запрошенной передачи, и запрошенную полосу
пропускания передачи. УказаниеQoSможет включать в себя, например, идентификатор
трафика (TID), идентификатор транспортного потока (TSID), и/или любой другойКласс
QoS). В различных вариантах осуществления, кадр управления RTX может пропускать
одно или более рассмотренные выше поля и/или включать в себя одно или более поля,
не рассмотренные выше, включая любое из рассматриваемых в данном документе
полей. Специалисту в соответствующей области техники будет понятно, что поля
управления кадром RTX, рассмотренные выше, могут быть других подходящих длин,
и могут располагаться в другой очередности. В различных вариантах осуществления,
кадр RTXможет включать в себя кадр данных и может дополнительно включать в себя
поле управления высокой пропускной способности (HTC) с указанием разрешения
обратного решения (RDG)=1. В некоторых вариантах осуществления, такой кадр в
соответствии с IEEE 802.11 может сигнализировать о том, что участок возможности
передачи, указываемый полем продолжительности, и не используемый текущей
передачей, может быть использована AP-получателем. AP-получатель может
использовать возможность передачи для инициирования передачи множественного
доступа с разделением по частоте (FDMA) восходящей линии связи (UL) в любом из
описываемых в данном документе режимов.

[0114] В некоторых вариантах осуществления, AP 504 и/или STA 506A-506E может
определять запланированное время, в которое STA 506A-506E должны начинать
передачу. Например, механизмы планирования могут быть использованы для задания
времени, которое AP 504 должно ожидать пакеты от STA 506A-506E. Один механизм
планирования может быть основан на опорном времени, согласованном между AP и
каждой отдельной STA через обмен администрирования. В различных вариантах
осуществления, опорное времяможетбытьопределяемымпериодически, скачкообразно,
или случайно или псевдослучайно. Выбор опорного времени может быть достигнут с
помощью протокола, такого как хронометраж целевого времени пробуждения (TWT),
который определяется в протоколе IEEE 802.11ah. В некоторых вариантах
осуществления, AP может задавать одинаковое опорное время для нескольких STA
посредством установки TWTв одинаковое значение для нескольких STA.Хронометраж
TWT может быть временем, в течение которого STA запланирована, чтобы быть в
состоянии пробуждения. В качестве другого примера, другой механизм планирования
может быть основан на задании опорного времени для группыSTAи ассоциированного
интервала времени, где доступ ограничен для группы STA. Например, такое
планирование может быть достигнуто с помощью хронометража окна ограниченного
доступа (RAW), который задан в протоколе IEEE 802.11ah. Хронометраж RAW может
быть интервалом времени, в течение которого доступ к среде ограничен для группы
STA. В различных вариантах осуществления, интервал времени может быть
дополнительно разбит на слотыи каждый слот назначен одной или более STA, указывая,
что STA могут передавать данные UL в начале времени слота.

[0115] В опорное время, которое задано любым из вышеупомянутых режимов, STA
могут быть готовы для приема кадра CTX для инициирования передачи. В некоторых
вариантах осуществления, STAмогут начинать передачу не ожидаяCTX.Такимобразом,
в различных вариантах осуществления, STAмогут быть передающими в точное опорное
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время, или они могут осуществлять процедуру оценки чистого канала по
предназначенному каналу передачи, начинающуюся в опорное время. В различных
вариантах осуществления, оценка канала может требовать времени PIFS или времени
DIFS. Если целевой канал определяется как занятый, STA может воздерживаться от
передачи.

[0116] В другом варианте осуществления, STA могут быть работающими в режиме
HCCA, во время периода Без Конкуренции. В данном случае STA не разрешено
осуществлять доступ к среде до тех пор, пока не принимается сообщение CF-Опроса
(Опрос Без Конкуренции) (802.11); протокол HCCAможет быть модифицирован таким
образом, что сообщение CF-Опроса идентифицирует более одной STA для передачи
UL во время SIFS после кадра CF-Опроса. CF-Опрос может быть заменен любым из
кадров CTX, описываемых в данном документе.

[0117] AP 504 может дополнительно включать в сообщения администрирования,
используемые для настройки запланированного времени (например, информационный
элемент RPS для RAW, сообщения настойки TWT для TWT, и т.д.), указание
распределение канала ради STA. В другом варианте осуществления, распределение,
указываемоеAP 504 в таком сообщении, может быть в ответ на сообщение, переданное
посредством STA к AP 504, запрашивающее использование конкретного канала или
просто распределение канала. Сообщение может быть включено в кадр
администрирования.

[0118] Передача от STA 506A-506E может начинаться во время, запланированное в
соответствии с хронометражем TWT или хронометражем RAW. В варианте
осуществления, случайный счетчик выдержки, хронометраж PIFS, и/или хронометраж
AIFS могут быть использованы как описывается в данном документе для определения,
был ли канал незанят в течение соответствующего количества времени.Преимущество
планирования времени передачи на основании хронометража TWT или хронометража
RAW может состоять в том, что AP 504 тогда знает, когда STA 506A-506E будут в
пробужденном состоянии. В другом варианте осуществления, STA 506A-506E могут не
использовать случайный счетчик выдержки, хронометраж PIFS, и/или хронометраж
AIFS. В еще одном другом варианте осуществления, STA 506A-506E могут не
использовать хронометраж PIFS и/или хронометраж AIFS по вторичным каналам.

В некоторых вариантах осуществления, AP 504 может передавать опорный сигнал
601-604 CTX в запланированное время. Например, AP 504 может использовать тот же
самый механизм планирования, что и STA 506A-506E (например, хронометраж TW или
хронометраж RAW) для определения того, когда передавать опорный сигнал 601-604
CTX. В варианте осуществления, AP 504 может передавать опорный сигнал 601-604
CTX после опознания среды как незанятой по предназначенному каналу CTX. В
различных вариантах осуществления, AP 504 может передавать опорный сигнал CTX
как описано выше в связи с RTX 620. В различных вариантах осуществления, сообщение
CTX может быть отправлено единожды в начале RAW и может быть использовано для
синхронизации по времени применительно ко всем слотам в RAW. В некоторых
вариантах осуществления, CTX может быть отправлено в начале каждого слота,
предоставляя синхронизацию и другую информацию из расчета на каждую передачу.

ФОРМАТ ОПОРНОГО СИГНАЛА
[0119] В различных вариантах осуществления, опорные сигналы 601-604 CTX могут

включать в себя кадр разрешения-отправки (clear-to-send), расширенный кадр
разрешения-отправки, и/или агрегированную единицу данных протоколаMAC (MPDU),
включающую в себя кадр разрешения-отправки и новый кадр, включающий в себя
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расширенную полезную нагрузку. В некоторых вариантах осуществления, опорные
сигналымогут именоваться сообщениямиMAC. В различных вариантах осуществления,
один или более опорные сигналы 601-604 CTX могут включать в себя тот же самый
формат (или совместимый), как и унаследованный CTS, как задано в 802.11. В одном
варианте осуществления, опорные сигналы601-604CTXвключаютв себямногоадресный
MAC-адрес, например, в поле адреса приемника (RA) у CTS. В другом варианте
осуществления, опорные сигналы 601-604 CTX могут иметь формат (совместимый
формат), как у кадра CF-Опроса, как задано в 802.11 или кадра Synch (Синхронизации)
как задано в 802.11ah. Кадры опроса могут включать в себя многоадресный адрес
приемника.

[0120] В различных вариантах осуществления, опорные сигналы 601-604 CTX могут
включать в себя одно или более из следующих указаний: время отсрочки для сторонних
STA, один или более идентификаторы STA, которые имеют право на передачу через
UL-FDMAв одно определенное (например, короткий межкадровый промежуток (SIFS),
межкадровый промежуток (PIFS) при функции централизованной координации (PCF),
или длиннее) время после кадра опорного сигнала, указания мощности, на которой
каждая из STA506A-506E должна передавать (например, указание потери по отношению
к опорноймощности), указание, для каждой STA, канала(ов) и/или полосыпропускания,
которые STA 506A-506E должны использовать для передачи, назначения канала для
одной или более STA, указание синхронизации времени, указание политики ACK для
одной или более STA, точнуюилимаксимальнуюпродолжительность передачи данных,
количество пространственных потоков или количество пространственно-временных
потоков для каждой STA, указание длины всех информационных полей, включенных
в CTX, временную метку или частичную временную метку, указывающую функцию
синхронизации времени (TSF) на передатчике, и т.д. Идентификатор STA, которые
имеют право на передачу может включать в себя список адресов (например, MAC-
адресов, AID, частичные или хэшированные AID, и т.д.) и/или один или более
идентификаторы группы. Идентификатор группы может включать в себя, например,
многоадресныйMAC-адрес ранее ассоциированный с группой STA и сообщенный STA,
или идентификатор группы ранее заданный и сообщенный STA. Индикатор мощности
передачи может включать в себя, например, индикатор абсолютной мощности, или
указание потери от номинальной мощности передачи STA, которое STA 506A-506E
может указать. В различных вариантах осуществления, один или более из
вышеупомянутых элементов полезной нагрузки могут быть обговорены или
предварительно определенымежду каждой STA506A-506E иAP 504. Элементыполезной
нагрузки могут быть включены в расширенную полезную нагрузку, или распределены
по другим полям.

[0121] Фиг. 7A показывает пример опорного сигнала 700, который может быть
использован в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B, и 3. В иллюстрируемом
варианте осуществления, опорный сигнал 700 включает в себя поле 710 управления
кадром, поле 720 продолжительности, поле 730 адреса приема, последовательность
740 проверки кадра (FCS), и расширенную полезную нагрузку 750. Как показано, поле
710 управления кадром в длину два байта, поле 720 продолжительности в длину два
байта, адрес 720 приема в длину шесть байтов, FCS 740 в длину четыре байта, и
расширенная полезная нагрузка 750 является переменной длины.Вразличных вариантах
осуществления, опорный сигнал 700может пропускать одно или более поля, показанные
на Фиг. 7A и/или включать в себя одно или более поля, не показанные на Фиг. 7A,
включая любое из полей, рассматриваемых в данном документе. Специалисту в
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соответствующей области техники будет понятно, что поля в опорном сигнале 700
могут быть других подходящих длин, и могут находиться в другой очередности. В
частности, расширенная полезная нагрузка 750 может быть пропущена. В некоторых
вариантах осуществления, опорный сигнал 700 является кадром разрешения-отправки.

[0122] В различных вариантах осуществления, расширенная полезная нагрузка 750
может включать в себя один или более элементов полезной нагрузки или указания
рассмотренные выше. В частности, расширенная полезная нагрузка может включать
в себя идентификатор STA, которые имеют право на передачу через UL-FDMAво время,
которое находится после кадра опорного сигнала, указание мощности, на которой STA
506A-506E должныпередавать, указание канала(ов) и/или полосыпропускания, которые
STA 506A-506E должны использовать для передачи, конкретные назначения канала,
и/или указание синхронизации. В различных вариантах осуществления, время после
кадра опорного сигнала может включать в себя SIFS, PIFS, или время длиннее PIFS. В
различных вариантах осуществления, время может быть указано посредством AP 504
(Фиг. 5A) в опорном сигнале 700, или сообщено STA посредствомAP 504 в предыдущем
сообщении, или задано стандартом.AP 504может задавать времяна основании указаний,
принимаемых от STA.

[0123] В варианте осуществления, опорный сигнал 700 может включать в себя
указание того, что опорный сигнал 700 включает в себя расширенный кадр CTS,
включающий расширенную полезную нагрузку 750. Например, опорный сигнал 700
может устанавливать один ил более биты, как правило зарезервированные в кадрах
управления, для указания присутствия расширенной полезной нагрузки 750.
Соответственно, унаследованная STA 506E может быть выполнена с возможностью
интерпретации, по меньшей мере, некоторых полей кадра CTS.

[0124] В некоторых вариантах осуществления, кадр CTX может включать в себя
один или более байты заполнения, вставленные после информационных байтов.
Назначение байта заполнения может состоять в увеличении длины CTX с тем, чтобы
предоставить дополнительное время для обработки информации CTX от STA-
получателей. Байты заполнения могут быть идентифицированы как следующие за
информационными байтами, в соответствии с диной информационных байтов,
указываемой в одном из полей CTX.

[0125] В некоторых вариантах осуществления, опорный сигнал 700может пропускать
расширенную полезную нагрузку 750 и/или включать в себя кадр упаковщика
управления (control wrapper), указывающий присутствие поля управления высокой
пропускной способности (HTC).ПолеHTCможет предоставлять четыре байта, которые
могут быть использованы для вставки идентификаторов информации целевых STA. В
качестве другого примера, особое сообщение CTS может включать в себя
дополнительную информацию после поля FCS.

[0126] В некоторых вариантах осуществления сообщение CTX может включать в
себя сообщение CTS с полем Управления HT (например, как задано в IEEE 802.11).
Присутствие поля Управления HT (HTC) в CTS может быть идентифицировано,
например, как задано в стандарте IEEE 802.11. Поле HTC может быть изменено, чтобы
нести одно или более из указаний, перечисленных выше. Тот факт, что HTC изменено
для сигнализации вышеупомянутой информации, может быть указано посредством
одного или более из следующего: типа PHY преамбулы, используемой для передачи, и
одного или более битов в самом поле управления HTC.

[0127] В некоторых вариантах осуществления, CTX может быть кадром данных и
может включать поле HTC с разрешением обратного решения (RDG)=1, указывающим
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на то, что AP является разрешающей получателю использовать остаток времени
продолжительности для передачи. В частности, это может действовать в качестве
указания инициирующего события применительно к передачам ULFDMA. Более того,
поле HTC может быть изменено, чтобы нести необходимую информацию, как описано
выше.

[0128] В некоторых вариантах осуществления, кадр CTX может быть точно таким
же или подобным кадру множественного опроса энергосбережения (PSMP) (например,
как задано стандартом 802.11), при этом смещение начала PSMP-UTT вполе информации
STAидентифицирует времяначала для передачULFDMA, продолжительность PSMPUTT
идентифицирует продолжительность передачиULFDMAиполе IDSTAможет включать
в себя идентификатор STA, которым разрешено осуществлять передачу. Более того,
зарезервированные биты могут быть использованы для указания потери мощности,
полосы пропускания (BW) передачи, и/или распределение канала. Несколько полей
информации STA может быть включено в один и тот же кадр PSMP, с одним и тем же
значением смещения начала и продолжительностью, следовательно, указывая на то,
что несколько STA могут осуществлять передачу в ULFDMA в указываемое время.

[0129] Фиг. 7B показывает примерные форматы и поля опорного сигнала, который
может быть использован в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B, и 3. В
иллюстрируемом варианте осуществления, опорный сигнал точно такойже или подобен
кадру PSMP, как рассматривалось выше. В различных вариантах осуществления,
опорный сигнал сФиг. 7B может пропускать одно или более поля, показанные наФиг.
7B и/или включать в себя одно или более поля, не показанные на Фиг. 7B, включая
любое из полей рассматриваемых в данном документе. Специалисту в соответствующей
области техники будет понятно, что поля в опорном сигнале с Фиг. 7B могут быть
других подходящих длин, и могут находиться в другой очередности.

[0130] Как показано на Фиг. 7B, фиксированное поле набора параметров PSMP
может включать в себя пяти-битное поле количества STAN_STA, шести-битное поле
Еще PSMP, и 10-битное поле Продолжительности Последовательности PSMP.
Фиксированное полеИнформации STAPSMP, когда адресуется группе, может включать
в себя двух-битное полеТипаSTA_INFO (установленное в «1»), 11-битное полеСмещения
Начала PSMP-DTT, 8-битное поле Продолжительности PSMP-DTT, и 43-битное ID
Адреса Группы PSMP. Фиксированное поле Информации STAPSMP, когда адресуется
индивидуально, может включать в себя двух-битное поле Типа STA_INFO
(установленное в «2»), 11-битное поле Смещения Начала PSPM-DTT, 8-битное поле
Продолжительности PSPM-DTT, 16-битное поле STA_ID, 11-битное поле Смещения
Начала PSMP-UTT, 10-битное поле Продолжительности PSMP-UTT, и шесть
зарезервированных битов. Поле Действие кадра PSPM может включать в себя поле
категории, поле Действия HT, Набор Параметров PSMP, и одно или более поля
Информации STAPSMP, повторяемые N_STA раз.

[0131] В различных вариантах осуществления, новое значение типа информации STA
может быть использовано для указания того, что поле информации STA включает в
себя поле смешения начала, поле продолжительности, и поле, идентифицирующее
несколько STA, которым разрешено осуществлять передачу (например, в качестве
идентификатора группы, списка адресов или частичных адресов, и т.д.). В некоторых
вариантах осуществления, группа STAместа назначенияможет быть идентифицирована
посредством адреса приема (RA) самого кадра. В различных вариантах осуществления,
опорный сигнал может в других случаях включать в себя остаток формата кадра PSMP.
Преимущественно, использование кадра PSMP разрешает указывать несколько
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расписаний UL и DL для передач UL и DL.
[0132] Фиг. 7C показывает примерный опорный сигнал 760, который может быть

использован в рамках систем беспроводной связи с Фиг. 1, 2B, и 3. В иллюстрируемом
варианте осуществления, опорный сигнал 760 включает в себя поле 710 управления
кадром, поле 720 продолжительности, поле 730 адреса приема, поле 762 адреса передачи,
поле 764 длинны, поле 766 информации STA, один или более опциональных битов 768
заполнения, и последовательность 740 проверки кадра (FCS). Как показано, поле 710
управления кадром в длину два байта, поле 720 продолжительности в длину два байта,
адрес 720 приема в длинушесть байтов, поле 762 адреса передачи в длинушесть байтов,
поле 764 длины в длину один байт, поле информации STA является переменной длины
N*X, биты 768 заполнения являются переменной длины M, и FCS 740 в длину четыре
байта. В различных вариантах осуществления, опорный сигнал 760 может пропускать
одно или более поля, показанные на Фиг. 7C, и/или включать в себя одно или более
поля, не показанные на Фиг. 7C, включая любое из полей, рассматриваемых в данном
документе. Специалисту в соответствующей области техники будет понятно, что поля
в опорном сигнале 760 могут быть других подходящих длин, и могут быть в другой
очередности. В частности, поле 730 адреса приема, поле 764 длины, и/или биты 768
заполнения могут быть пропущены. В некоторых вариантах осуществления, опорный
сигнал 760 является кадром разрешения-отправки.

[0133] В различных вариантах осуществления, RA 730 присутствует только в случае,
когда он используется для идентификации группы STA-получателей. Поле 764 длины
может включать в себя либо длину N в байтах информационного участка 766, либо
количество X полей информации STA. Поле 766 информации STA может включать в
себя одно или более указания из расчета на STA, перечисленные выше. В различных
вариантах осуществления, оно может иметь одну и ту же длину для каждой STA. Биты
768 заполнения могут включать в себя M битов заполнения, для увеличения длины
кадра.

[0134] В одном варианте осуществления, если сообщение CTX отправляется через
несколько каналов, возможно любое из следующего: оно может быть отправлено в
качестве одного кадра с BW передачи, охватывающей совокупную BW передачи,
распределенную для передач UL; оно может быть отправлено в качестве дубликата по
всем каналам, распределенным для передач UL, т.е., содержимое каждого CTX в
точности одинаковое по каналам; и оно может быть разным на канал, перенося разную
информациюдля разных STA, осуществляющихприемпо разнымканалам. В различных
вариантах осуществления, CTS, отправляемые по разным каналам либо с разной BW,
либо с разной информацией, могут иметь разную длину, что может быть
противоположным цели предоставления опорного времени синхронизации всем STA
для передачи UL. Таким образом, для того чтобы все CTS были одинаковой длины,
каждое CTX может включать в себя некоторое количество байтов заполнения с тем,
чтобы длина всех CTX была одинаковой.

[0135] В другом варианте осуществления, кадр CTX может сопровождаться
дополнительным кадром «наполнителем» (filler), отправляемым тем же самым
отправителем CTX, после времени SIFS. Кадр наполнитель может служить для того,
чтобы сохранять среду занятой и предоставлять дополнительное время STA для
обработки и интерпретации информации CTX и для подготовки следующей передачи
UL. В различных вариантах осуществления, кадр наполнитель может быть любым из
нулевого пакета данных (NDP), CTS, или другого кадра управления. Кадр наполнитель
такжеможет предоставлять дополнительную защиту в отношениипредстоящихпередач.
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[0136] В различных вариантах осуществления, потребность в, или включение,
заполнении и/или кадре наполнителе может быть указана STA для AP с помощью
указания при ассоциации (например, в запросе ассоциации) или посредством обмена
администрирования. STA также может указывать количество времени, требуемое для
обработки, которое может определять объем требуемого заполнения.

[0137]Когда передача инициируетсяAP с помощьюCTX, преимущественноAPможет
планировать передачи во время, где несколько STA пробуждаются и имеют доступные
данные, следовательно максимально увеличивая эффективность. При использовании
планируемых режимов, AP также может указывать STA о том, что не разрешена
передача вне запланированных периодов. Данное указание может быть включено в
маяк или включено в фазу настройки (смотри «Настройка», ниже) для каждой STA.

ПРАВО НА ПЕРЕДАЧУ
[0138] Как рассматривалось выше, AP может указывать список STA, которые имеют

право на передачу, например, в опорном сигнале 700 (Фиг. 7A) или во время
планирования передачи. STA 506A-506E могут указывать, что они имеют данные,
которые должны быть переданы, в поле управления QoS любого пакета данных,
отправляемого STA 506A-506E к AP 504. В варианте осуществления, STA506A-506E
может передавать нулевой кадр данных QoS к AP 504, который может включать в себя
поле управления QoS, для указания того, что STA 506A-506E имеет буферизованные
единицы для передачи. В некоторых вариантах осуществления, STA 506A-506E могут
передавать поле управленияQoS в любом кадре данных, используя обычные процедуры
конкуренции. AP 504 может принимать поле управления QoS, определять, какие STA
506A-506E имеют данные для передачи, и определять каким STA 506A-506E указывать
право на передачу.

В некоторых вариантах осуществления, STA 506A-506E могут указывать, что они
имеют данные, которые должны быть переданы, посредством кодирования указания
данных восходящей линии связи в кадре опроса энергосбережения (PS-Опрос) в
соответствии с 802.11ah. В некоторых вариантах осуществления, STA 506A-506E могут
указывать, что они имеют данные, которые должны быть переданы, посредством
передачи другого кадра через конкуренцию CSMA. В некоторых вариантах
осуществления, AP 504 может указывать окно в течение которого STA 506A-506E
должны передавать указания, что они имеют буферизованные единицы. Окно времени
может быть объявлено вМаяке и, по существу, аналогичноRAWвнекоторых вариантах
осуществления. Объявление может быть реализовано, например, посредством
использования информационного элемента RPS как задано стандартом IEEE 802.11ah,
со следующим изменением: тип RAW указывается только для указания UL. AP также
может планировать TWT с каждой отдельной STA, чтобы разрешить STA отправлять
указание UL.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛА
[0139] Фиг. 8 показывает другую диаграмму 850 хронометража, в которой могут

быть использованы аспекты настоящего раскрытия. Как иллюстрируется на Фиг. 8,
AP 504 передает сообщения 802, 804, 806, и 808 распределения канала по каждому из
каналов 520, 522, 524, и 526, соответственно. Сообщения CHA 802, 804, 806, и 808
распределения канала предоставляют информацию STA 506A-506E касательно того,
какой канал распределен какой STA. В некоторых вариантах осуществления, сообщения
802, 804, 806, и/или 808 распределения каналамогут быть сообщениемMACили опорным
сигналом 800 (Фиг. 8), описанным выше.

[0140] В варианте осуществления, если доступна новая преамбула 528 PHY слоя,
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преамбула 528 PHY слоя включает в себя поле идентификации группы, которое
соответствует распределению канала STA группы.

[0141] В варианте осуществления, каналы могут быть предварительно
распределенными, выбранными STA 506A-506E, и/или выбранными AP 506A-506E и
явным образом полученные посредством обмена сообщениями через сообщения 802,
804, 806, и/или 808 распределения канала. Сообщения 802, 804, 806, и/или 808
распределения канала могут быть отправлены в любое время перед передачей каждой
STA. В другом варианте осуществления, AP 504 может включать распределение канала
в опорные сигналы 601-604 CTX (Фиг. 6A-6F) или кадры 802, 804, 806, и/или 808 MAC,
отправленные непосредственно перед передачей 510, 512, 514, и/или 518 данных.
Распределение каналаможет быть указано посредствомодного или болееMAC-адресов,
AID, частичных или хэшированных AID, и соответствующих идентификаторов канала.

[0142] В другом варианте осуществления, может быть задана группа, которая
включает в себя несколько STA, каждой STA может быть назначена позиция в группе,
и группа может быть идентифицирована посредством ID группы или посредством
многоадресногоMAC-адреса. Таким образом, канал, распределенный STA, может быть
идентифицирован посредством ID группы или многоадресного MAC-адреса, и
дополнительно посредством позиции STA в группе, идентифицируемой ID группы.
Сообщения для установки определений группымогут быть отправлены в любое время
перед передачами 510, 512, 514, и/или 518 данных UL-FDMA и могут переноситься
кадрами администрирования. Сообщения для указания распределения канала для
конкретной передачи данных могут переправляться кадрами администрирования или
управления, отправленными перед передачей 510, 512, 514, и/или 518 данных (например,
эти кадры могут не передаваться на основании SIFS или PIFS, как описано выше), или
могут быть отправлены по кадру синхронизации или MAC непосредственно
предшествующимпередаче 510, 512, 514, и/или 518 данных. В вариантах осуществления,
где распределение канала включается в опорные сообщения 601-604 CTX или кадр CF-
Опроса, адрес приемника может включать в себя многоадресный MAC-адрес,
соответствующий группе, и, следовательно, идентифицирующий канал для STA.

[0143] В вариантах осуществления где каналы являются предварительно
распределенными, и когда количество STA выше пороговой величины и запросы
трафика от STA похожи, тогда случайное статичное распределение может быть
использовано (например, каждая STA распределяется каналу, полустатически). AP 504
может указывать STA506A-506E, какая станция распределена какому каналу (например,
через сообщения 802, 804, 806, и/или 808 распределения канала). Если каналы
выбираются STA 606A-506E, STA 506A-506E могут выбирать и ожидать на канале,
предпочитаемом соответствующей STA 506A-506E. STA 506A-506E могут явно или
неявно (например, через любую передачу) уведомлять AP 504 о их присутствии на
соответствующем канале.

[0144] В вариантах осуществления, где распределение передается посредствомобмена
сообщениями явным образом, сообщения 802, 804, 806, и/или 808 распределения канала
могут быть отправлены по каждому из каналов или только первичному каналу. Где
STA 506A-506E неявным образом уведомляют AP 504 о их присутствии, AP 504 может
узнать местоположение STA 506A-506E на основании приема любого кадра данных,
управления, и/или администрирования, переданного STA 506A-506E для обычной
работы. Другими словами, кадр данных, управления, и/или администрирования может
не обязательно быть предназначен для указания канала. В вариантах осуществления
где STA506A-506Eвыполнены с возможностьюприема кадров по несколькимканалам,
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прием опорного сигнала, адресованного STA, по определенному каналуможет неявным
образом указывать на то, что определенный канал распределен адресуемой STA. В
частности, AP 504 может передавать несколько опорных кадров CTX по нескольким
каналам, каждый адресован разной STA, тем самым задавая распределение канала.

СТАДИЯ ЗАЩИТЫ
[0145] В различных вариантах осуществления, как рассмотрено выше в связи с Фиг.

6D-6F сообщения запроса-на-отправку (RTX) и CTX используются AP 504 и STA 506A-
506E, чтобы гарантировать то, что заданный канал свободен.Поле продолжительности
вRTXиCTXможет указыватьпродолжительность, котораяохватывает непосредственно
следующую передачу, плюс требуемые квитанции.

СТАДИЯ КВИТИРОВАНИЯ
[0146] В варианте осуществления, ограничения могут быть наложены на

продолжительность пакета. В некоторых вариантах осуществления, передачи
посредством STA 506A-506E имеют разные длины. В других вариантах осуществления,
передачи посредством STA 506A-506E имеют одинаковую длину.

[0147] Вслед за связями 510, 512, 514, и/или 518UL, AP 504 может отвечать с помощью
блочной квитанции (BA), квитирующей то, что была принята связь DL. AP 504 может
отвечать с помощью BA по собственной воли или ей может быть отправлено
приглашение посредством STA 506A-506E (например, через запрос блочной квитанции
(BAR)). Если STA 506A-506E все выполнены с возможностьюприема по любому каналу,
или все выполнены с возможностью приема, по меньшей мере, по одному и тому же
общему каналу (такому как основной канал), AP 504 может осуществлять
широковещательную передачу единой блочной квитанции (BBA).Кадр BBA несет
указания блочной квитанции для нескольких STA, возможно всех STA, которые
отправили данные в UL. Дополнительная информация касательно кадров BBA может
быть найдена вПредварительной ЗаявкеСША№61/267,734, поданной 08 декабря 2009
г., которая включена в настоящее описание посредством ссылки, и в заявке,
озаглавленной «METHOD AND APPARATUS FOR MULTICAST BLOCK
ACKNOWLEDGEMENT», прикрепленной к настоящему документу.

[0148] В варианте осуществления, BBA может быть отправлена по первичному
каналу. В различных вариантах осуществления, AP 504 и/или STA 506A-506E могут
передавать BA, BAR, и/или BBA в унаследованном или высокоэффективном формате
единицыданныхфизическогопротокола (PPDU). Внекоторых вариантах осуществления,
где AP 504 и/или STA 506A-506E передают BA, BAR, и/или BBA в высокоэффективном
формате PPDU, полоса пропускания может быть меньше 20 МГц. Более того, разные
BA, BAR, и/или BBA могут иметь разные продолжительности, которые могут зависеть
от полосыпропускания, используемой для передачи. Включенные в настоящийдокумент
диаграммы хронометража, и различные сообщения, которые они показывают,
изображены не в масштабе.

[0149]Фиг. 9A-9Cпоказываютдополнительные диаграммыхронометража, в которых
могут быть использованы аспекты настоящего раскрытия. В частности, Фиг. 9A-9C
иллюстрируют использование BA, BAR, и BBA, как описанных в данном документе. В
варианте осуществления, передачи 510, 512, 514, и 518 не заканчиваются в одно и тоже
время, AP 504 отвечает сразу с помощью BA после того, как завершена связь UL. AP
504 затем отвечает на оставшиеся передачи с помощью BAпосле приема BAR. STA
506A-506E могут передавать BAR по каналу, по которому была передана связь UL,
первичному каналу, высокоэффективному первичному каналу (например, первичному
каналу, заданному для использования высокоэффективными устройствами), и/или
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любому другому каналу.
[0150]Например, как иллюстрируется наФиг. 9A, AP 504 может отвечать с помощью

BA 904A после того, как завершается связь 514 UL. После того как BA 904A была
принята STA 506C, STA 506C может передавать BAR 902B к AP 505 по каналу 522,
который является каналом, по которому связь 512 DL была принята посредством STA
506B. Как только AP 504 принимает BAR 902B, AP 504 может отвечать с помощью BA
904B.ЦиклBARиBA затем продолжается применительно к оставшимся STA (например,
STA 506A и STA 506E). AP 504 может выдавать инструкцию STA 506A-506E, чтобы
установить политику квитирования данных, переданных посредством STA 506A-506E
таким образом, что не более чем одна STA 506A-506E запрашивает немедленную BA.
В некоторых вариантах осуществления, все политики BA могут быть установлены в
BA (не требуется немедленного ответа), но AP может тем не менее выбирать одну или
более STA и отправлять им немедленную BA. AP 504, после приема немедленного
запроса квитанции или BAR, может передавать квитанцию или BA по тому же самому
каналу, по которому были приняты данные, и/или по первичному каналу.
Дополнительный BAR может быть отправлен посредством STA 506A-506E по
первичному каналу и/или по одному или более из вторичных каналов, такому как тот
же самый канала, по которому были переданы данные. В данном случае, AP 504 может
передавать квитанцию или BA по тому же самому каналу, по которому был принят
BAR, и/или по первичному каналу.

[0151] В варианте осуществления, если связи 510, 512, 514, и 518 заканчиваются в
одно и то же время или близко к нему и/или где STA506A-506E могут осуществлять
прием только по ограниченным суб-каналам, AP 504 может отвечать с помощью BA
по каждому суб-каналу после того как завершаются связиUL (например, конец передачи
является инициирующим событием для AP 504 для отправки BA). BA могут быть
переданы по тому же самому каналу, что и канал, по которому была принята связь
UL. Например, как иллюстрируется на Фиг. 9B, AP 504 отвечает с помощью BA 904A-
904D непосредственно после того, как завершаются связи 510, 512, 514, и 518 UL. BA
904A-904D могут быть переданы параллельно.

[0152] В вариантах осуществления, где все STA506A-506E выполнены с возможностью
декодирования пакета по любому каналу, или первичному каналу 526, AP 504 может
осуществлять широковещательную передачу BBA после того, как завершаются связи
510, 512, 514, и 518 UL. Например, как иллюстрируется на Фиг. 9C, AP 504 передает
BBA 904E по первичному каналу 526 в ответ на прекращение завершившихся связей
510, 512, 514, и 518 UL. Так как все STA 506A-506E могут декодировать BBA 904E, то
передается только одна. Где одна из STA 506A-506E является унаследованной STA, AP
504может выдавать инструкциювысокоэффективнымSTA, чтобыони имели передачу,
которая короче передачи унаследованной STA. Продолжительность передачи от
унаследованной STA может подразумеваться из поля продолжительности,
установленного в кадре RTX. Более того, AP 504 может выдавать инструкцию
высокоэффективным STA по использованию политики без ACK.

СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
[0153] В варианте осуществления, протоколULFDM, описанный в данном документе

в связи с Фиг. 5A-9C, реализуется в некоторых приложениях. Например, BSA может
включать в себя унаследованные STA и высокоэффективные STA. Протокол ULFDM
может использовать иначе неиспользуемую полосу пропускания в среде связи
посредством назначения некоторым из STA участка иначе неиспользуемой полосы
пропускания. Это может разрешить унаследованным STA и/или высокоэффективным
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STA осуществлять связь параллельно. Это может предоставлять преимущества, если
диапазон BSS беспроводной сети ограничен пользователями с высокой скоростью.

[0154] В качестве другого примера, разнесение частотыможет быть достигнуто, если
PHY слой использует подход перемежающихся тонов. С помощьюразнесения частоты,
создается система скачкообразного изменения частоты, которая требует минимальной
координации помех. Тоны могут быть разделены на два или более подмножества.
Первая STA может передавать и/или принимать данные через тоны в первом
подмножестве, а вторая STA может передавать и/или принимать данные через тоны
во втором подмножестве. Поскольку первое подмножество и второе подмножество не
перекрываются, можно избежать помех.

НАСТРОЙКА
[0155] В различных вариантах осуществления, передача ULFDMA может указывать

конкретные возможности (например, запрошенные или требуемые) для STA. STA,
которые не имеют указанные возможности, могут не использовать передачу ULFDMA.
Следовательно, передача ULFDMA не может использоваться всеми STA.

[0156] В некоторых вариантах осуществления, AP может определять, какие STA
являются потенциально участвующими в передаче ULFDMA. Каждая STA может
указывать ее возможности посредством установки одного или более битов в запросе
Зондирования/Ассоциации.Внекоторыхвариантахосуществления, STAможет указывать
готовность участвовать в передаче ULFDMAпосредством отправки запроса кAP через
кадр администрирования.

[0157] В различных вариантах осуществления, запрос может быть перенесен в
дополнительном информационном поле во время настройки технических условий
трафика (TSPEC), например, как задано в техническом описании IEEE 802.11. В
различных вариантах осуществления, запрос также может быть перенесен во время
настройки процедуры добавления BA (ADDBA). В различных вариантах осуществления,
запрос может быть перенесен посредством нового соглашения администрирования,
при этом STA отправляет кадр администрирования к AP, включающий в себя запрос
и дополнительные релевантные параметры для работы, такие как возможность по
мощности передачи, шаблон трафика, QoS для которого запрашивается процедура,
время на обработку CTX, и т.д.

[0158] В некоторых вариантах осуществления, STA, объявляющая возможность,
может не запрашивать инициирование использования ULFDMA. Вместо этого, AP
может запрашивать у STA параметры, требуемые для работы ULFDMA. В некоторых
вариантах осуществления, STA может быть принуждена к принятию запроса. В
некоторых вариантах осуществления, STA может отклонить запрос. В различных
вариантах осуществления AP также может объявлять свои возможности для приема
передач ULFDMA. Такое объявление может быть указано посредством одного или
более битов в ответе зондирования, ответе ассоциации и/или маяках.

РАБОТА
[0159] В различных вариантах осуществления, все опции, рассматриваемые в данном

документе, могут быть объединены в эффективный способ использования UL-FDMA.
Вчастности, как описано выше,APможет задавать предназначенные интервалывремени
для передач DL/UL и для сбора запросов от STA. В одном варианте осуществления, AP
может планировать операции таким образом, что достигается следующая
последовательность операций, при этом круглые скобки указывают необязательность,
квадратные скобки указывают, что вложенная последовательность может быть
повторена несколько раз в рамках интервала маяка, и операции отделены точкой с
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запятой: Маяк; [(ограниченный интервал доступа для PS-Опросов или запросы UL);
ограниченный интервал доступа для передачи DL; ограниченный интервал доступа
для передач UL]. В одном варианте осуществления, AP может планировать операции
таким образом, что достигается следующая последовательность операций, при этом
круглые скобки указывают необязательность, квадратные скобки указывают, что
вложеннаяпоследовательностьможетбытьповторенанесколькораз в рамках интервала
маяка, и операции отделены точкой с запятой:Маяк; [(ограниченный интервал доступа
для PS-Опросов); ограниченный интервал доступа для передачи DL; (ограниченный
интервал доступа для запроса UL); ограниченный интервал доступа для передач UL].
В одном варианте осуществления, AP может планировать операции как показано на
Фиг. 9D.

[0160]Фиг. 9D показывает дополнительнуюдиаграмму 900 хронометража, в которой
могут быть использованы аспекты настоящего раскрытия. В различных вариантах
осуществления, APможет защищать или удерживать среду для всей последовательности
посредством установки NAV для всех незапланированных STA или сохраняя не более
чем время SIFS или PIFS незанятости среды по всей последовательности. Как показано
на Фиг. 9D, во время HEW возможность 992 передачи (TXOP) включает в себя
ограниченные интервалы доступа для передачи 994 DL, время 996 SIFS (или более
короткий период), HEW интервал 998 произвольного доступа UL, и HEW интервал 999
предназначенный доступа к каналу UL.

[0161] Как показано на Фиг. 9D, AP может обеспечивать прирост доступа к среде
посредством обычной конкуренции или посредством предварительно заданного
расписания. AP может затем защищать определенный интервал времени, именуемый
возможностью 992 передачи (TXOP). Защита может быть достигнута посредством
отправки кадра, который может устанавливать NAV или посредством планирования,
которое не предоставляет определенным нежелательным STA возможность передачи
во время TXOP 992. Во время TXOP 992, AP может планировать отдельные интервалы
времени для связи UL, связи DL, и для сбора запросов от STA в отношении связи UL.
В рамках интервала связи UL, любой из описываемых в данном документе режимов
может быть использован дляULFDMAпередач. В рамках времени, зарезервированного
для указания трафика UL, STA может использовать любой из описанных в данном
документе способов (Нулевой QoS, PS-Опросс указанием восходящей линии связи, и
Данные с установленным полем Еще Данные). Более того, передача такого указания
может быть запланирована AP или может происходить через конкуренцию. AP может
удерживать управление над средой, делая несомненным то, что в рамках TXOP 992
неиспользуемым является время не больше SIFS или PIFS.

БЛОК-СХЕМЫ
[0162] Фиг. 10 показывает блок-схему 1000 для примерного способа беспроводной

связи, который может быть использован в рамках системы 500 беспроводной связи с
Фиг. 5. Способ может быть реализован в целом или частично посредством устройств,
описываемых в данномдокументе, такого как беспроводное устройство 402, показанное
наФиг. 4.Несмотря на то, что иллюстрируемый способ описывается в данномдокументе
со ссылкой на систему 100 беспроводной связи, рассмотренную выше в связи с Фиг. 1,
системы 200, 250, 300, и 500 беспроводной связи, рассмотренные выше в связи с Фиг.
2-3 и 5A, и беспроводное устройство 402, рассмотренное выше в связи с Фиг. 4,
специалисту в соответствующей области техники будет понятно, что иллюстрируемый
способ может быть реализован посредством другого устройства, описываемого в
данном документе, или любого другого подходящего устройства. Несмотря на то, что
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иллюстрируемый способ описывается в данном документе со ссылкой на конкретную
очередность, в различных вариантах осуществления, блоки в данном документе могут
быть выполнены в другой очередности, или пропущены, и могут быть добавлены
дополнительные блоки.

[0163] Сначала, в блоке 1010, точка доступа определяет рабочую характеристику
для каждого беспроводного устройства в наборе беспроводных устройств,
ассоциированных с точкой доступа. Например, AP 504 может определять одну или
более рабочие характеристики для каждой STA 506A-506E в BSA 502. В различных
вариантах осуществления, рабочая характеристика может включать в себя физические
и/илиRF характеристики, такие как, например, отношение уровня сигнала к совокупному
уровню взаимных помех и шумов (SINR), RF геометрию, индикатор уровня
принимаемого сигнала (RSSI), значение схемымодуляции и кодирования (MCS), уровень
помех, уровень сигнала, возможность передачи, и т.д.

[0164] Затем, в блоке 1020, точка доступа распределяет по категориям каждое
беспроводное устройство в наборе на по меньшей мере первое и второе подмножество
беспроводных устройств на основании рабочей характеристики. Первый набор
беспроводных устройств может иметь более высокую рабочую характеристику, чем
второй набор беспроводных устройств. Например, AP 504 может распределять по
категориям каждую STA 506A-506E в BSA 502 на первое и второе подмножество. В
варианте осуществления, первое подмножество беспроводных устройств может
включать в себя устройства внутри соты, а второе подмножество беспроводных
устройств может включать в себя устройства края соты. Например, AP 504 может
распределять по категориям STA 506A-506C в качестве устройств внутри соты, так как
онифизически близко имогут иметь сигнал большоймощности. В противоположность,
AP 504 может распределять по категориям STA 506D-506E в качестве устройств края
соты, так как они отдалены и могут иметь более низкое SINR.

[0165] В различных вариантах осуществления, первое подмножество беспроводных
устройствможет иметь более высокое отношение уровня сигнала к совокупному уровню
взаимных помех и шумов (SINR), более высокий рейтинг геометрии, более высокий
индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI), чем второе подмножество
беспроводных устройств, или большую возможность передачи. В одном варианте
осуществления, первое подмножество беспроводных устройств может иметь более
высокое значение схемы модуляции и кодирования (MCS), чем второе подмножество
беспроводных устройств. В одном варианте осуществления, первое подмножество
беспроводных устройств может иметь более низкие помехи, чем второе подмножество
беспроводных устройств.

[0166] В некоторых вариантах осуществления, точка доступаможет назначать второй
набор частот беспроводной связи второму подмножеству беспроводных устройств.
Например, AP 504 может назначать канал 526 STA 506E. AP 504 может назначать
каналы в координации с другими устройствами, на основании наблюдаемых помех, и
т.д.

[0167] В некоторых вариантах осуществления, точка доступа может принимать
указание второго набора частот беспроводной связи от по меньшей мере одного
устройства во втором подмножестве беспроводных устройств. Например, STA 506E
может делать свое собственное назначение канала, например, на основании
наблюдаемых помех. STA 506E может передавать назначение канала к AP 504.

[0168] В некоторых вариантах осуществления, точка доступа может передавать
указание второго набора частот беспроводной связи к одному или более устройствам,
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не ассоциированным с точкой доступа. Например, со ссылкой на Фиг. 2B, AP 254A
может делать одно или более назначения канала и может указывать назначения канала
ассоциированным устройствам внутри соты, например, AP 254C и/или STA 256G. В
некоторых вариантах осуществления, точка доступаможет принимать указание второго
набора частот беспроводной связи от одного или более устройств, не ассоциированных
с точкой доступа.Например, STA 256Gможет взамен делать одно или более назначения
канала и может уведомлять AP 254A и/или STA 256A.

[0169] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одно беспроводное
устройство во втором подмножестве беспроводных устройств может включать в себя
унаследованное устройство, не имеющее возможности передачи по полному первому
подмножеству частот. Возвращаясь к Фиг. 5A, например, STA 506A может быть
унаследованным устройством. В некоторых вариантах осуществления, STA 506Eможет
не иметь возможности передачи по полному первому подмножеству частот, так, как
например, где она должна передавать по первичному каналу.

[0170] В некоторых вариантах осуществления, точка доступаможет принимать кадр
готовности-к-отправке (RTX) от по меньшей мере одного устройства во втором
подмножестве беспроводных устройств. Например, STA 506Eможет генерировать RTX
620 (Фиг. 6F) и передавать его к AP 604. В некоторых вариантах осуществления, точка
доступа может передавать опорный сигнал к по меньшей мере одному устройству во
втором подмножестве беспроводных устройств. Например, AP 504 может передавать
опорный сигнал 601 CTX, в некоторых случаях в ответ на RTX 620 посредством
передачи.

[0171] В различных вариантах осуществления, опорный сигнал может включать в
себя указание времени отсрочки для сторонних устройств. В варианте осуществления,
опорный сигнал может включать в себя указание устройств, которые имеют право на
передачу в конкретное время. В варианте осуществления, опорный сигнал может
включать в себя назначение каналов одному или более устройствам во втором
подмножестве беспроводных устройств. Например, расширенная полезная нагрузка
750 (Фиг. 7A) может включать в себя одно или более назначения канала или авторизации
передачи. Внекоторыхвариантах осуществления, авторизацияпередачиможет включать
в себя список адресов устройств, имеющих право на передачу в конкретное время
(например, следующее врем SIFS). Авторизации передачи могут включать в себя
идентификатор группы, заданный заранее, например, посредством AP 504.

[0172] В варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя указание
уровня мощности, на котором поменьшей мере одно устройство должно осуществлять
передачу. Например, расширенная полезная нагрузка 750 может включать в себя
указание потери от номинальной мощности передачи STA 506E, которую STA 506E
может указывать AP 504.

[0173] В различных вариантах осуществления, опорный сигнал может включать в
себя указание времени передачи по меньшей мере одного устройства во втором
подмножестве беспроводных устройств. В варианте осуществления, опорный сигнал
может включать в себя кадр разрешения-отправки (CTS). В варианте осуществления,
опорный сигналможет включать в себя кадрразрешения-отправки (CTS) и расширенную
полезную нагрузку, содержащую один или более элементов полезной нагрузки. В
варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя кадр разрешения-
отправки (CTS), содержащий поле управления высокой пропускной способности (HTC),
указывающее одно или более целевых устройств. В варианте осуществления, опорный
сигналможет включать в себя агрегированную единицу данных протокола управления
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доступом к среде (A-MPDU), содержащую кадр разрешения-отправки (CTS) и один или
более элементов полезной нагрузки. Например, опорный сигнал может включать в
себя опорный сигнал 700, описанный выше в связи с Фиг. 7A.

[0174] Далее, в блоке 1130, точка доступа принимает связи от первого подмножества
беспроводных устройств по первому набору частот беспроводной связи. Например,
AP 504 может принимать связи 510 от STA 506A. В некоторых вариантах осуществления,
связи 510 могут использовать полную доступную полосу пропускания (например,
каналы 308, 310, 312, и 314 с Фиг. 3). В некоторых вариантах осуществления, связи 510
могут использовать только участок доступной полосы пропускания.

[0175] Впоследствии, в блоке 1140, точка доступа принимает связи от второго
подмножества беспроводных устройств по второму набору частот беспроводной связи.
Второй набор частот беспроводной связи является подмножеством первых.Например,
первое подмножество может включать в себя каналы 526, 524, и 522. Второе
подмножество может включать в себя канал 526. Соответственно, AP 504 может
принимать связь 518 от STA 506E по каналу 526.

[0176] В других вариантах осуществления, первый и второй наборы частот
беспроводной связи могут быть взаимно исключающими. Например, первое
подмножество может включать в себя каналы 522 и 520, а второе подмножество может
включать в себя каналы 526 и 524. Соответственно, первый набор беспроводных
устройств может конкурировать нормальным образом за участок доступной полосы
пропускания, в то время как второй набор беспроводных устройствможет использовать
FDMA для осуществления доступа к другому участку доступной полосы пропускания.

[0177] В некоторых вариантах осуществления, точка доступа может параллельно
принимать связи от каждого устройства во втором подмножестве беспроводных
устройств. Например, AP 504 может параллельно принимать связь 518 от STA 506E по
каналу 524, и принимать связь 516 от STA506Dпо каналу 524 (не показано). В некоторых
вариантах осуществления, точка доступа может планировать время, в которое
принимать связи от второго подмножества беспроводных устройств.

[0178] В одном варианте осуществления, точка доступа может планировать время,
в которое принимать связи от второго подмножества беспроводных устройств, и
передавать опорный сигнал, к по меньшей мере, одному устройству во втором
подмножестве беспроводных устройств, в запланированное время. Например, в
запланированное время передачи, AP 504 может передавать опорный сигнал 700 для
синхронизации STA 506A-506E. В одном варианте осуществления, точка доступаможет
принимать, от по меньшей мере одного устройства во втором подмножестве
беспроводных устройств, указание того, что по меньшей мере одно устройство может
быть готово к отправке данных. Например, AP 504 может принимать RTX 620 от STA
506E (Фиг. 6F).

[0179] В некоторых вариантах осуществления, точка доступа может принимать, от
поменьшеймере одного устройства во втором подмножестве беспроводных устройств,
поле качества услуги (QoS), указывающее, что по меньшей мере одно устройство может
быть готово к отправке данных. Например, STA 506E может передавать поле QoS к
AP 504 для указания того, что она имеет данные, которые должны быть переданы. В
другом варианте осуществления, точка доступа может принимать, от по меньшей мере
одного устройства во втором подмножестве беспроводных устройств, кадр опроса
энергосбережения (PS-Опрос), указывающий, что по меньшей мере одно устройство
может быть готово к отправке данных. Например, STA 506E может передавать кадр
PS-Опроса к AP 504 для указания того, что она имеет данные, которые должны быть
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переданы.
[0180] В различных вариантах осуществления, первое подмножество частот

беспроводной связи может включать в себя 20 или 40 или 80МГцканал в соответствии
со стандартом Института Инженеров по Электротехнике и Радиоэлектронике (IEEE)
802.11. В различных вариантах осуществления, первое и второе подмножество частот
беспроводной связи может находиться в рамках рабочей полосы частот точки доступа.

[0181] В различных вариантах осуществления, первая и вторая связи начинаются в
одно и то же время, указываемое опорным сигналом, в рамках границ ошибки времени
передачи. Например, границы ошибки времени передачи могут быть пороговым
значением, в рамках которого первая и вторая связи начинаются по существу в одно
и тоже время. В различных вариантах осуществления, первая и вторая связи начинаются
в разные времена.

[0182] В различных вариантах осуществления, первая и вторая связи оканчиваются
в одно и тоже время, указываемое опорным сигналом, в рамках границ ошибки времени
передачи. Например, границы ошибки времени передачи могут быть пороговым
значением, в рамках которого первая и вторая связи оканчиваются по существу в одно
и тоже время. В различных вариантах осуществления, первая и вторая связи
оканчиваются в разные времена.

[0183] В различных вариантах осуществления опорный сигналможет быть отправлен
посредством точки доступа в соответствии с механизмом множественного доступа с
опознанием несущей (CSMA). В различных вариантах осуществления опорный сигнал
может быть отправлен точкой доступа во время, ранее запланированное с помощью
по меньшей мере первого устройства через сигнализацию администрирования. В
различных вариантах осуществления, опорный сигнал отправляется, по меньшеймере,
по первичному каналу. В различных вариантах осуществления, опорный сигнал
отправляется по первичному каналу и по всем или участку вторичных каналов, которые
являются незанятыми в течении времени опознания перед передачей. В различных
вариантах осуществления, опорный сигнал отправляется по каналам, совместимым с
первым и вторым устройствами.

[0184] В различных вариантах осуществления по меньшей мере первое устройство
указывает точке доступа возможность использования канала. В различных вариантах
осуществления, опорный сигнал отправляется только по незанятым каналам. В
различных вариантах осуществления, опорный сигнал отправляется только по
первичному каналу, с указанием, что только незанятые каналыдолжныиспользоваться.

[0185] В варианте осуществления, способ, показанный на Фиг. 10, может быть
реализован в беспроводном устройстве, которое может включать в себя схему
определения, схему распределения по категориям, и схему приема. Специалистам в
соответствующей области техники будет понятно, что беспроводное устройство может
иметь больше компонентов, чем упрощенное беспроводное устройство, описываемое
в данном документе. Беспроводное устройство, описываемое в данном документе,
включает в себя только те компоненты, которые полезны для описания некоторых
значительных признаков реализаций в рамках объема формулы изобретения.

[0186] Схема определения может быть выполнена с возможностью определения
рабочей характеристики. В некоторых вариантах осуществления, схема генерирования
может быть выполнена с возможностью выполнения, по меньшей мере, блока 1010 с
Фиг. 10. Схема определения может включать в себя одно или более из следующего:
процессор 404 (Фиг. 4), DSP 420, средство 418 обнаружения сигнала (Фиг. 4), приемник
412 (Фиг. 4), и память 406 (Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для определения
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может включать в себя схему определения.
[0187] Схема распределения по категориям может быть выполнена с возможностью

распределения по категориям каждого беспроводного устройства. В некоторых
вариантах осуществления, схема распределения по категориям может быть выполнена
с возможностью выполнения, по меньшей мере, блока 1020 с Фиг. 10. Схема
распределения по категориям может включать в себя одно или более из следующего:
процессор 404 (Фиг. 4), DSP 420, и память 406 (Фиг. 4). В некоторых реализациях,
средство для распределения по категориямможет включать в себя схему распределения
по категориям.

[0188] Схема приема может быть выполнена с возможностью приема связей от
первого и второго подмножеств беспроводных устройств. В некоторых вариантах
осуществления, схема приема может быть выполнена с возможностью выполнения, по
меньшей мере, блоков 1030 и/или 1040 с Фиг. 10. Схема приема может включать в себя
одно или более из следующего: приемник 412 (Фиг. 4), антенну 416 (Фиг. 4), и
приемопередатчик 414 (Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для приема может
включать в себя схему приема.

[0189] Фиг. 11 показывает блок-схему 1100 для другого примерного способа
беспроводной связи, который может быть использован в рамках системы 500
беспроводной связи с Фиг. 5. Способ может быть реализован в целом или частично
посредством устройств, описанных в данном документе, такого как беспроводное
устройство 402, показанное на Фиг. 4. Несмотря на то, что иллюстрируемый способ
может быть описан в данном документе со ссылкой на систему 110 беспроводной связи,
рассмотренную выше в связи с Фиг. 1, системы 200, 250, 300, и 500 беспроводной связи,
рассмотренные выше в связи с Фиг. 2-3 и 5A, и беспроводное устройство 402,
рассмотренное выше в связи сФиг. 4, специалисту в соответствующей области техники
будет понятно, что иллюстрируемый способ может быть реализован посредством
другого устройства, описываемого в данном документе, или любого другого
подходящего устройства. Несмотря на то, что иллюстрируемый способ описывается
в данном документе со ссылкой на конкретную очередность, в различных вариантах
осуществления, блоки в данномдокументемогут быть выполненывдругой очередности,
или пропущены, и могут быть добавлены дополнительные блоки.

[0190] Сначала, в блоке 1110, первое беспроводное устройство принимает опорный
сигнал от ассоциированной точки доступа.Опорный сигнал указывает время совместной
передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством. Например, STA 506E
может принимать опорный сигнал 601 CTX (Фиг. 6C) от AP 504.

[0191] Затем, в блоке 1120, первое беспроводное устройство передает первую связь
к точке доступа на основании опорного сигнала. Связь использует первое подмножество
частот беспроводной связи, доступных для использования, и является параллельной
со второй связьюот второго беспроводного устройства. Вторая связь использует второе
подмножество частот беспроводной связи взаимно исключающее с первым
подмножеством.

Например, STA 506E может передавать связь 518 по первичному каналу 526. Между
тем, STA 506A может передавать связь 510 по каналу 524. Канал 524 включает в себя
набор частот, которые являются взаимно исключающими с набором частот в канале
526. В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может принимать
опорный сигнал по второму подмножеству частот беспроводной связи. Например, STA
506Eможет принимать опорный сигнал 602 CTXпо каналу 524 (Фиг. 6B), даже несмотря
на то, что STA 506E не осуществляет передачу по вторичному каналу 524.
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[0192] В варианте осуществления, первое беспроводное устройствоможет передавать
запрос в отношении опорного сигнала к точке доступа. Например, STA 506E может
передавать RTX 620 (Фиг. 6F) по каналу 526. В варианте осуществления, первое
беспроводное устройство может передавать запрос в отношении опорного сигнала к
точке доступа по второму подмножеству частот беспроводной связи. Например, STA
506E может передавать RTX 620 по каналу 524 (Фиг. 6D) даже несмотря на то, что STA
506E не осуществляет передачу связи 518 по каналу 524. В варианте осуществления,
первое беспроводное устройство может передавать кадр готовности-к-отправке (RTX)
к точке доступа. Например, STA 506E может передавать RTX 620.

[0193] В варианте осуществления, первое беспроводное устройствоможет принимать
указание первогоподмножества частот беспроводной связи от точки доступа.Например,
AP 504 может назначать STA 506E канал 526 для передачи связи 518. AP 504 может
указывать канал 526 в, например, опорном сигнале 700, описанном выше в связи сФиг.
7A. В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может принимать
указание первого набора частот беспроводной связи от одного или более устройств,
не ассоциированных с точкой доступа. Например, со ссылкой на Фиг. 2B, STA 256A
может принимать назначение канала от STA 256G и/или AP 254C.

[0194] В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может
обнаруживать уровень помех по одной или более частотам беспроводной связи и
определять первое подмножество частот беспроводной связи на основании уровня
помех.Например, со ссылкой наФиг. 6A, STA 506Eможет обнаруживать относительно
высокий уровень помех по каналам 524, 522, и 520, в сравнении с каналом 526.
Соответственно, STA 506E может определять, что она должна осуществлять передачу
связи 518 по каналу 526.

[0195] В варианте осуществления, первое беспроводное устройствоможет определять
первое подмножество частот беспроводной связи на основании канала с
перемежающимися тонами со скачкообразным изменением частоты. Например, STA
506E может определять осуществление скачкообразного изменения частоты между
каналом 524 и каналом 526. В качестве другого примера, канал 526 может включать в
себя канал с перемежающимися тонами со встроенным скачкообразным изменением
частоты. Соответственно, STA 506E может оставаться на канале 526 по мере того, как
меняются конкретные частоты в канале 526.

[0196] В варианте осуществления, первое беспроводное устройствоможет передавать
указание первого подмножества частот беспроводной связи к точке доступа.Например,
после того, как STA 506E определяет, что она будет осуществлять передачу связи 518
по каналу 526, она может передавать выбор канала к AP 504, например в поле QoS и/
или кадре PS-Опроса. В варианте осуществления, первое беспроводное устройство
может передавать указание первого набора частот беспроводной связи к одному или
более устройствам, не ассоциированным с точкой доступа. Например, со ссылкой на
Фиг. 2B, после того как STA 256A выбирает канал, она может указывать выбор канала
STA 256G и/или AP 254C.

[0197] В варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя указание
времени отсрочки для сторонних устройств. В варианте осуществления, опорный сигнал
может включать в себя указание устройств, которые имеют право на передачу в
конкретное время. В варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя
указание уровня мощности, на котором по меньшей мере одно устройство должно
осуществлять передачу.

[0198] В различных вариантах осуществления, опорный сигнал может включать в
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себя указание времени отсрочки для сторонних устройств. В варианте осуществления,
опорный сигнал может включать в себя указание устройств, которые имеют право на
передачу в конкретное время. В варианте осуществления, опорный сигнал может
включать в себя назначение каналов для одного или более устройств во втором
подмножестве беспроводных устройств. Например, расширенная полезная нагрузка
750 (Фиг. 7A) может включать в себя одно или более назначения канала или авторизации
передачи. Внекоторых вариантах осуществления, авторизации передачимогут включать
в себя список адресов устройств, имеющих право на передачу в конкретное время
(например, следующее время SIFS). Авторизации передачи могут включать в себя
идентификатор группы, заданный заранее, например, посредством AP 504.

[0199] В варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя указание
уровня мощности, на которой поменьшеймере одно устройство должно осуществлять
передачу. Например, расширенная полезная нагрузка 750 может включать в себя
указание потери от номинальной мощности передачи STA 506E, которое STA 506E
может указывать AP 504.

[0200] В различных вариантах осуществления, опорный сигнал может включать в
себя указание времени передачи для по меньшей мере одного устройства во втором
подмножестве беспроводных устройств. В варианте осуществления, опорный сигнал
может включать в себя кадр разрешения-отправки (CTS). В варианте осуществления,
опорный кадрможет включать в себя кадр разрешения-отправки (CTS) и расширенную
полезную нагрузку, содержащую один или более элементов полезной нагрузки. В
варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя кадр разрешения-
отправки (CTS), содержащий поле управления высокой пропускной способности (HTC),
указывающее одно или более целевых устройств. В варианте осуществления, опорный
сигналможет включать в себя агрегированную единицу данных протокола управления
доступом к среде (A-MPDU), содержащую кадр разрешения-отправки (CTS) и один или
более элементов полезной нагрузки. Например, опорный сигнал может включать в
себя опорный сигнал 700, описанный выше в связи с Фиг. 7A.

[0201] В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может
планировать время, в которое осуществлять передачу связей к точке доступа. В варианте
осуществления, первое беспроводное устройство может передавать к точке доступа
указание того, что первое устройствоможет быть готово к отправке данных. В варианте
осуществления, первое беспроводное устройство может передавать к точке доступа
поле качества услуги (QoS), указывающее, что первое устройство может быть готово
к отправке данных. В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может
передавать к точке доступа кадр опроса энергосбережения (PS-Опрос), указывающий,
что первое устройство может быть готово к отправке данных. Например, STA 506E
может передавать различные сообщение, рассматриваемые в данном документе, к AP
504.

[0202] В варианте осуществления, способ, показанный на Фиг. 11, может быть
реализован в беспроводном устройстве, которое может включать в себя схему приема,
и схему передачи. Специалистам в соответствующей области техники будет понятно,
что беспроводное устройство может иметь большее число компонентов, чем
описываемое в данном документе упрощенное беспроводное устройство. Описываемое
в данном документе беспроводное устройство включает в себя только те компоненты,
которые полезны для описания некоторых значительных признаков реализаций в
рамках объема формулы изобретения.

[0203] Схема приема может быть выполнена с возможностью приема опорного
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сигнала. В некоторых вариантах осуществления, схема приема может быть выполнена
с возможностью выполнения, по меньшей мере, блока 1110 с Фиг. 11. Схема приема
может включать в себя одно или более из следующего: приемник 412 (Фиг. 4), антенну
416 (Фиг. 4), и приемопередатчик 414 (Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для
приема может включать в себя схему приема.

[0204] Схема передачи может быть выполнена с возможностью передачи первой
связи. В некоторых вариантах осуществления, схема передачи может быть выполнена
с возможностью выполнения, по меньшей мере, блока 1120 с Фиг. 11. Схема передачи
может включать в себя одно или более из следующего: передатчик 410 (Фиг. 4), антенну
416 (Фиг. 4), и приемопередатчик 414 (Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для
передачи может включать в себя схему передачи.

[0205] Фиг. 12 показывает блок-схему 1200 для примерного способа беспроводной
передачи, который может быть использован в рамках системы 500 беспроводной связи
сФиг. 5. Способ может быть реализован в целом или частично посредством устройств,
описанных в данном документе, такого как беспроводное устройство 402, показанное
наФиг. 4.Несмотря на то, что иллюстрируемый способ описывается в данномдокументе
со ссылкой на систему 120 беспроводной связи, рассмотренную выше в связи с Фиг. 1,
системы 200, 250, 300, и 500 беспроводной связи, рассмотренные выше в связи с Фиг.
2-3 и 5A, и беспроводное устройство 402, рассмотренное выше в связи с Фиг. 4,
специалисту в соответствующей области техники будет понятно, что иллюстрируемый
способ может быть реализован посредством другого устройства, описываемого в
данном документе, или любого другого подходящего устройства. Несмотря на то, что
иллюстрируемый способ описывается в данном документе со ссылкой на конкретную
очередность, в различных вариантах осуществления, блоки в данном документе могут
быть выполнены в другой очередности, или пропущены, и могут быть добавлены
дополнительные блоки.

[0206] Сначала, в блоке 1210, точка доступа осуществляет обмен по меньшей мере
одним кадром защиты с по меньшей мере одним из первого и второго беспроводного
устройства. В варианте осуществления, обмен по меньшей мере одним кадром защиты
может включать в себя прием кадра готовности-к-отправке (RTX) от по меньшей мере
одного из первого и второго устройства. В варианте осуществления, обмен поменьшей
мере одним кадром защиты может включать в себя передачу опорного сигнала к
первому и второму устройству. Например, AP 504 может осуществлять обмен RTX 620
и/или опорным сигналом 602 CTX (Фиг. 6D) с STA 506A-506E.

[0207] В различных вариантах осуществления, опорный кадр может включать в себя
указание времени отсрочки для сторонних устройств. В варианте осуществления,
опорный сигнал может включать в себя указание устройств, которые имеют право на
отправку в конкретное время. В варианте осуществления, опорный сигнал может
включать в себя назначение каналов для одного или более устройство во втором
подмножестве беспроводных устройств. Например, расширенная полезная нагрузка
750 (Фиг. 7A) может включать в себя одно или более назначения канала или авторизации
передачи. Внекоторых вариантах осуществления, авторизации передачимогут включать
в себя список адресов устройств, имеющих право на передачу в конкретное время
(например, следующее время SIFS). Авторизации передачи могут включать в себя
идентификатор группы, заданный заранее, например, посредством AP 504.

[0208] В варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя указание
уровня мощности, на которой поменьшеймере одно устройство должно осуществлять
передачу. Например, расширенная полезная нагрузка 750 может включать в себя
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указание потери от номинальной мощности передачи STA 506E, которое STA 506E
может указывать AP 504.

[0209] В различных вариантах осуществления, опорный сигнал может включать в
себя указание времени передачи для по меньшей мере одного устройства во втором
подмножестве беспроводных устройств. В варианте осуществления, опорный сигнал
может включать в себя кадр разрешения-отправки (CTS). В варианте осуществления,
опорный кадрможет включать в себя кадр разрешения-отправки (CTS) и расширенную
полезную нагрузку, содержащую один или более элементов полезной нагрузки. В
варианте осуществления, опорный сигнал может включать в себя кадр разрешения-
отправки (CTS), содержащий поле управления высокой пропускной способности (HTC),
указывающее одно или более целевых устройств. В варианте осуществления, опорный
сигналможет включать в себя агрегированную единицу данных протокола управления
доступом к среде (A-MPDU), содержащую кадр разрешения-отправки (CTS) и один или
более элементов полезной нагрузки. Например, опорный сигнал может включать в
себя опорный сигнал 700, описанный выше в связи с Фиг. 7A.

[0210] В варианте осуществления, точка доступа может назначать первый и/или
второй набор частот беспроводной связи первому и/или второму устройству,
соответственно. Например, AP 504 может назначать канал 526 STA 506E. AP 504 может
назначать каналы в координации с другими устройствами, на основании наблюдаемых
помех, и т.д. В варианте осуществления, точка доступа может принимать указание
первого и/или второго набора частот беспроводной связи от первого и/или второго
устройства, соответственно. Например, STA 506E может делать свое собственное
назначение канала, например, на основании наблюдаемых помех. STA 506E может
передавать назначение канала к AP 504.

[0211] В варианте осуществления, первое беспроводное устройство может включать
в себя унаследованное устройство, не имеющее возможности одновременной передачи
по полному набору частот беспроводной связи, доступных для использования как
первому, так и второму беспроводному устройству. Возвращаясь кФиг. 5A, например,
STA 506A может быть унаследованным устройством. В некоторых вариантах
осуществления, STA 506E может не иметь возможности передачи по полному первому
подмножеству частот, так, как например, где она должна передавать по первичному
каналу.

[0212] Затем, в блоке 1220, точка доступа принимает первую связь по первому набору
частот беспроводной связи от первого беспроводного устройства. Например, AP 504
может принимать связь 518 от STA 506E по первичному каналу 526.

[0213] Далее, в блоке 1230, точка доступа принимает вторую связь, поменьшеймере,
частично параллельно с первой связью, по второму набору частот беспроводной связи
от второго беспроводного устройства.Первый набор и второй набор являются взаимно
исключающими подмножествами набора частот беспроводной связи, доступных для
использования как первым, так и вторым беспроводным устройство. Например, AP
504 может принимать связь 510 от STA 506A по каналу 524. Частоты каналов 524 и 526
являются взаимно исключающими.

[0214] Впоследствии, в блоке 1240, точка доступа передает по меньшей мере одну
квитанцию первой и второй связи. Например, AP 504 может передавать BA 904A (Фиг.
9A). В варианте осуществления, точка доступа передает одну широковещательную
квитанцию по только первому подмножеству частот. Например, AP 504 может
передавать только BBA 904E (Фиг. 9C) по первичному каналу 526. В варианте
осуществления, точка доступа принимает запрос квитанции и передает квитанцию в
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ответ на запрос квитанции. Например, AP 504 может принимать BAR 902B (Фиг. 9A)
от STA 506B по каналу 522, и может отвечать с помощью BA 904B по каналу 522.

[0215] В некотором варианте осуществления, точка доступа может планировать
время, в которое принимать связи от второго подмножества беспроводных устройств.
В одном варианте осуществления, точка доступа может планировать время, в которое
принимать связи от второго подмножества беспроводных устройств, и передавать
опорный сигнал к по меньшей мере одному устройству во втором подмножестве
беспроводных устройств в запланированное время. Например, в запланированное
время передачи, AP 504 может передавать опорный сигнал 700 для синхронизации STA
506A-506E. В одном варианте осуществления, точка доступа может принимать, от по
меньшей мере одного устройства во втором подмножестве беспроводных устройств,
указание того, что по меньшей мере одно устройство может быть готово к отправке
данных. Например, AP 504 может принимать RTX 620 от STA 506E (Фиг. 6F).

[0216] В некоторых вариантах осуществления, точка доступа может принимать, от
поменьшеймере одного устройства во втором подмножестве беспроводных устройств,
поле качества услуги (QoS), указывающее, что по меньшей мере одно устройство может
быть готово к отправке данных. Например, STA 506E может передавать поле QoS к
AP 504 для указания того, что она имеет данные, которые должны быть переданы. В
другом варианте осуществления, точка доступа может принимать, от по меньшей мере
одного устройства во втором подмножестве беспроводных устройств, кадр опроса
энергосбережения (PS-Опрос), указывающий, что по меньшей мере одно устройство
может быть готово к отправке данных. Например, STA 506E может передавать кадр
PS-Опроса к AP 504 для указания того, что она имеет данные, которые должны быть
переданы.

[0217] В варианте осуществления, способ, показанный на Фиг. 12, может быть
реализован в беспроводном устройстве, которое может включать в себя схему обмена,
схему приема, и схему передачи. Специалистам в соответствующей области техники
будет понятно, что беспроводное устройство может иметь больше компонентов, чем
упрощенное беспроводное устройство, описываемое в данномдокументе. Беспроводное
устройство, описываемое в данном документе, включает в себя только те компоненты,
которые полезны для описания некоторых значительных признаков реализаций в
рамках объема формулы изобретения.

[0218] Схема обмена может быть выполнена с возможностью осуществления обмена
кадром защиты. В некоторых вариантах осуществления, схема обмена может быть
выполнена с возможностью выполнения, поменьшеймере, блока 1220 сФиг. 12. Схема
обмена может включать в себя одно или более из следующего: передатчик 410 (Фиг.
4), приемник 412 (Фиг. 4), антенну 416 (Фиг. 4), и приемопередатчик 414 (Фиг. 4). В
некоторых реализациях, средство для обмена может включать в себя схему обмена.

[0219] Схема приема может быть выполнена с возможностью приема связей от
первого и второго беспроводных устройств. В некоторых вариантах осуществления,
схема приема может быть выполнена с возможностью выполнения, по меньшей мере,
блоков 1220 и/или 1230 с Фиг. 12. Схема приема может включать в себя одно или более
из следующего: приемник 412 (Фиг. 4), антенну 416 (Фиг. 4), и приемопередатчик 414
(Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для приема может включать в себя схему
приема.

[0220] Схема передачи может быть выполнена с возможностьюпередачи квитанции.
В некоторых вариантах осуществления, схема передачи может быть выполнена с
возможностью выполнения, по меньшей мере, блока 1240 с Фиг. 12. Схема передачи
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может включать в себя одно или более из следующего: передатчик 410 (Фиг. 4), антенну
416 (Фиг. 4), и приемопередатчик 414 (Фиг. 4). В некоторых реализациях, средство для
передачи может включать в себя схему передачи.

[0221]Используемое в данномдокументе понятие «определение» охватываетширокое
многообразие действий. Например, «определение» может включать в себя подсчет,
вычисление, обработку, извлечение, выявление, поиск (например, поиск по таблице,
базе данных или иной структуре данных), выяснение и подобное. Также, «определение»
может включать в себя прием (например, прием информации), доступ (например, доступ
к данным в памяти) и подобное. Также, «определение» может включать в себя
разрешение, выбор, отбор, установление, и подобное. Кроме того, используемая в
данном документе «ширина канала» может охватывать или также может именоваться
как полоса пропускания в некоторых аспектах.

[0222] Используемая в данном документе фраза, относящаяся к «по меньшей мере,
одном из» списка элементов, относится к сочетанию этих элементов, включая отдельных
членов. В качестве примера, «по меньшей мере, одно из: a, b, или c» предназначено
охватывать:a, b, c, a-b, a-c, b-c, и a-b-c.

[0223] Различные операции описанных выше способовмогут быть выполненылюбым
подходящим средством, способным выполнять операции, как например различными
компонентом(ами) аппаратного и/или программного обеспечения, схемами, и/или
модулем(ями). В целом, любая операция, иллюстрируемая на Фигурах, может быть
выполнена соответствующим функциональным средством, способным выполнять
операции.

[0224] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в
связи с настоящим раскрытием, могут быть реализованы или выполнены с помощью
процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора (DSP), проблемно
ориентированной интегральной микросхемы (ASIC), программируемой вентильной
матрицей (FPGA) или другим программируемым логическим устройством (PLD),
дискретной вентильной или транзисторной логикой, дискретными компонентами
аппаратного обеспечения или любым их сочетанием, разработанным для выполнения
описываемых в данном документе функций.Процессор общего назначения может быть
микропроцессором, но в качестве альтернативы, процессор может быть любым
коммерчески доступным процессором, контроллером, микроконтроллером или
конечным автоматом. Процессор также может быть реализован в качестве сочетания
вычислительных устройств, например, сочетания DSP и микропроцессора, множества
микропроцессоров, одного или более микропроцессоров совместно с ядром DSP, или
любой другой такой конфигурации.

[0225] В одном или более аспектах, описанные функции могут быть реализованы в
аппаратном обеспечении, программном обеспечении, встроенном программном
обеспечении, или любом их сочетании. При реализации в программном обеспечении,
функции могут быть сохранены на или переданы через в качестве одной или более
инструкций или кода на машиночитаемом носителе информации. Машиночитаемые
носители информации включают в себя как компьютерные запоминающие носители
информации, так и средства связи, включающие в себя любой носитель информации,
который способствует переносу компьютерной программы из одного места в другое.
Запоминающие носители информации могут быть любыми доступными носителями
информации, доступ к которым может быть осуществлен посредством компьютера. В
качестве примера, а не ограничения, такие машиночитаемые носители информации
могут быть выполнены в виде RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другого хранилища
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на оптическом диске, хранилища на магнитном диске или других магнитных
запоминающих устройствах, или любого другого носителя информации, которыйможет
быть использован для переноса или хранения требуемого программного кода в форме
инструкций или структур данных, и доступ к которому может быть осуществлен
посредством компьютера. Также, любое соединение правильно называть
машиночитаемым носителем информации. Например, если программное обеспечение
передается с web-сайта, сервера, или другого удаленного источника, используя
коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, витую пару, цифровую абонентскую
линию (DSL), или беспроводные технологии, такие как инфракрасную, радио, и
микроволновую, тогда коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, витая пара,
DSL, или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радио, и микроволновая
включаются в определение носителя информации. Используемые в данном документе
магнитные диски и оптические диски включают в себя компакт диск (CD), лазерный
диск, оптический диск, цифровой универсальный диск (DVD), гибкий диск, и диск Blu-
ray®, при этом магнитные диски, как правило, воспроизводят данные магнитным
образом, тогда как оптические диски воспроизводят данные оптически с помощью
лазеров. Таким образом, в некоторых аспектах, считываемый компьютером носитель
информации может содержать Долговременный считываемый компьютером носитель
информации (например, вещественные носители информации). В дополнение, в
некоторыхаспектах считываемыйкомпьютеромноситель информацииможет содержать
временный считываемый компьютером носитель информации (например, сигнал).
Сочетания вышеприведенного также должныбыть включенывобъеммашиночитаемых
носителей информации.

[0226] Таким образом, некоторые аспекты могут содержать компьютерный
программный продукт для выполнения представленных в данном документе операций.
Например, такой компьютерныйпрограммныйпродуктможет содержать считываемый
компьютером носитель информации с хранящимися инструкциями (и/или
закодированными) на нем, при этом инструкции являются исполняемыми одним или
более процессорами для выполнения описываемых в данном документе операций.
Применительно к некоторым аспектам, компьютерный программный продукт может
включать в себя упаковочный материал.

[0227] Способы, раскрываемые в данном документе, содержат один или более этапы
или действия для достижения описываемого способа. Этапы и/или действия способа
могут сменяться друг другом, не отступая от объема формулы изобретения. Другими
словами, до тех пор, пока не указана конкретная очередность этапов или действий,
очередность и/или использование конкретных этапов и/или действий может быть
модифицирована, не отступая от объема формулы изобретения.

[0228] Программное обеспечение или инструкции также могут быть переданы через
среду передачи. Например, если программное обеспечение передается с web-сайта,
сервера, или другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель,
оптоволоконный кабель, витую пару, цифровую абонентскую линию (DSL), или
беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радио, или микроволновая, тогда
коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, витая пара, DSL, или беспроводные
технологии, такие как инфракрасная, радио, и микроволновая, включаются в
определение среды передачи.

[0229] Кроме того, следует иметь в виду, что модули и/или прочие соответствующие
средства для выполнения способов иметодик, описываемых в данном документе, могут
быть загружены и/или иным образом получены посредством терминала пользователя
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и/или базовой станции, если это применимо. Например, такое устройство может быть
присоединено к серверу, чтобы способствовать переносу средства для выполнения
описываемых в данном документе способов. В качестве альтернативы, различные
описываемые в данном документе способы могут быть предоставлены через
запоминающее средство (например, RAM, ROM, физический запоминающий носитель
информации, такой как компакт диск (CD) или гибкий диск, и т.д.), так что терминал
пользователя и/или базовая станция может получать различные способы после
присоединения или предоставления запоминающего средства к устройству. Более того,
могут быть использованы любые другие подходящие методики для предоставления
описываемых в данном документе способов и методик устройству.

[0230] Следует понимать, что формула изобретения не ограничивается точной
конфигурацией и компонентами проиллюстрированными выше. Различные
модификации, изменения и вариации могут быть выполнены в компоновке, работе и
деталях способов и аппаратуры, описанных выше, не отступая от объема формулы
изобретения.

[0231] Несмотря на то, что вышеприведенное направлено на аспекты настоящего
раскрытия, другие и дополнительные аспекты раскрытия могут быть продуманы, не
отступая от его базового объема, и его объем определяется формулой изобретения,
которая следует далее.

(57) Формула изобретения
1. Способ высокоэффективного мультиплексирования с разделением по частоте

беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимаютна первомбеспроводномустройстве опорный сигнал от ассоциированной

точки доступа, причем опорный сигнал указывает время совместной передачи с по
меньшей мере вторым беспроводным устройством и время отсрочки для сторонних
устройств, причемопорный сигнал содержит одно или более полей информации станции,
последовательность проверки кадра (FCS) и один или более битов заполнения между
конечным полем информации станции и упомянутой FCS, причем опорный сигнал
отправляют только по первичному каналу с указанием того, что только незанятые
каналы должны быть использованы; и

передают первую связь к упомянутой ассоциированной точке доступа на основании
опорного сигнала, причем первая связь использует первое подмножество частот
беспроводной связи и происходит одновременно со второй связью от второго
беспроводного устройства, причем вторая связь использует второе подмножество
частот беспроводной связи, причем второе подмножество частот беспроводной связи
исключает упомянутое первое подмножество частот беспроводной связи.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают опорный
сигнал в ответ на прием кадра готовности-к-отправке (RTX) на ассоциированной точке
доступа, причем опорный сигнал содержит кадр готовности-к-отправке (RTX),
содержащий одно или более из следующего: поле управления кадром, поле
продолжительности, поле адреса источника, поле адреса места назначения и полезную
информацию, содержащуюодно или более из следующих указаний: запрошенное время
передачи, размер очередей передачи, указание качества услуги (QoS) для запрошенной
передачи и запрошенную полосу пропускания передачи.

3. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит разрешение отправки (CTS),
содержащее кадр, включающий в себя поле управления высокой пропускной
способности (НТС) с указанием разрешения обратного решения (RDG)=1.
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4. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит кадр, включающий в себя поле
управления высокойпропускной способности (НТС) с указаниемразрешения обратного
решения (RDG)=1.

5. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит, по меньшей мере, участок
кадра множественного опроса энергосбережения (PSMP), смещение начала PSMP-UTT
в поле информации STA, идентифицирующее время начала для передачмножественного
доступа с частотным разделением восходящей линии связи (UL FDMA),
продолжительность PSMP-UTTидентифицирует продолжительность передачиULFDMA
и поле STA ID, содержащее идентификатор STA, которым разрешено осуществлять
передачу.

6. Способ по п. 1, при этомопорный сигнал дополнительно содержит поле управления
кадром, поле продолжительности, поле адреса приема, поле адреса передачи, поле
длины.

7. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал включает в себя указание первого
подмножества частот беспроводной связи.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых: обнаруживают
уровень помех по одной или более частотам беспроводной связи и определяют первое
подмножество частот беспроводной связи на основании уровня помех.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют первое
подмножество частот беспроводной связи на основании канала с перемежающимися
тонами со скачкообразным изменением частоты.

10. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал включает в себя указание первого
подмножества частот беспроводной связи, и способ дополнительно содержит этап, на
котором передают указание этого первого подмножества частот беспроводной связи
одному или более устройствам, не ассоциированным с ассоциированной точкой доступа.

11. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит указание устройств, которые
имеют право на передачу в некоторое конкретное время.

12. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит указание уровня мощности,
на котором по меньшей мере одно устройство должно осуществлять передачу.

13. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит назначение каналов для по
меньшей мере первого беспроводного устройства.

14. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит указание времени передачи
по меньшей мере первого беспроводного устройства.

15. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения отправки
(CTS).

16. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения отправки
(CTS) и расширенные полезные данные, содержащие один или более элементов полезных
данных.

17. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения отправки
(CTS), содержащий поле управления высокой пропускной способности (НТС),
указывающее одно или более целевых устройств.

18. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит агрегированную единицу
данных протокола управления доступом к среде (A-MPDU), содержащую кадр
разрешения отправки (CTS) и один или более элементов полезных данных.

19. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают к
ассоциированной точке доступа поле качества услуги (QoS), указывающее, что первое
устройство готово к отправке данных.

20. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают к
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ассоциированной точке доступа кадр опроса энергосбережения (PS-Опрос),
указывающий, что первое устройство готово к отправке данных.

21. Способ по п. 1, в котором первое подмножество частот беспроводной связи
содержит 20, или 40, или 80 МГц канал в соответствии со стандартом Института
Инженеров по Электротехнике и Радиоэлектронике (IEEE) 802.11.

22. Способ по п. 1, в котором первое и второе подмножество частот беспроводной
связи находятся в рамках рабочей полосыпропускания ассоциированной точки доступа.

23. Способ по п. 1, в котором первая и вторая связи начинаются во время совместной
передачи, указываемое опорным сигналом, в рамках границ ошибки времени передачи.

24. Способ по п. 1, в котором первая и вторая связи начинаются в разные времена.
25. Способ по п. 1, в котором первая и вторая связи оканчиваются во время

совместнойпередачи, указываемое опорнымсигналом, в рамках границ ошибки времени
передачи.

26. Способ по п. 1, в котором первая и вторая связи оканчиваются в разные времена.
27. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал отправляют ассоциированной точкой

доступа в соответствии с механизмом множественного доступа с опознанием несущей
(CSMA).

28. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал отправляют ассоциированной точкой
доступа во время, ранее запланированное с поменьшеймере первым устройством через
сигнализацию администрирования.

29. Способ по п. 1, при этом опорный сигнал содержит сигнализацию
администрирования, указывающую один или более моментов времени совместной
передачи в будущем.

30. Способ по п. 1, в котором опорный сигнал отправляют, по меньшей мере, по
первичному каналу.

31. Способ по п. 1, в котором опорный сигнал отправляют по первичному каналу и
по всем или участку вторичных каналов, которые являются незанятыми в течение
времени опознания перед передачей.

32. Способ по п. 1, в котором опорный сигнал отправляют по каналам, совместимым
с первым и вторым устройствами.

33. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере первое устройство указывает
ассоциированной точке доступа возможность использования канала.

34. Способ по п. 1, в котором опорный сигнал отправляют только по незанятым
каналам.

35. Первое беспроводное устройство, выполненное с возможностью выполнения
высокоэффективного мультиплексирования с разделением по частоте беспроводной
связи, содержащее:

приемник, выполненный с возможностью приема опорного сигнала от
ассоциированной точки доступа, причем опорный сигнал указывает время совместной
передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством и время отсрочки для
сторонних устройств, причем

опорный сигнал содержит одно или более полей информации станции,
последовательность проверки кадра (FCS) и один или более битов заполнения между
конечным полем информации станции и упомянутой FCS, причем опорный сигнал
отправляется только по первичному каналу с указанием того, что только незанятые
каналы должны быть использованы; и

передатчик, выполненный с возможностьюпередачи первой связи к ассоциированной
точке доступа на основании опорного сигнала, причем первая связь использует первое
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подмножество частот беспроводной связи и происходит одновременно со второй связью
от второго беспроводного устройства, причем вторая связь использует второе
подмножество частот беспроводной связи, причем второе подмножество частот
беспроводной связи исключает упомянутое первое подмножество частот беспроводной
связи.

36. Устройство по п. 35, в котором передатчик дополнительно выполнен с
возможностью передачи опорного сигнала в ответ на прием кадра готовности-к-
отправке (RTX) на ассоциированной точке доступа, причем опорный сигнал содержит
кадр готовности-к-отправке (RTX), содержащий одно или более из следующего: поле
управления кадром, поле продолжительности, поле адреса источника, поле адреса
места назначения и полезную информацию, содержащуюодно или более из следующих
указаний: запрошенное время передачи, размер очередей передачи, указание качества
услуги (QoS) для запрошенной передачи и запрошеннуюполосу пропускания передачи.

37. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения
отправки (CTS), содержащий кадр, включающий в себя поле управления высокой
пропускной способности (НТС) с указанием разрешения обратного решения (RDG)=
1.

38. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит кадр, включающий в
себя поле управления высокой пропускной способности (НТС) с указанием разрешения
обратного решения (RDG)=1.

39. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит, по меньшей мере,
участок кадра множественного опроса энергосбережения (PSMP), смещение начала
PSMP-UTT в поле информации STA, идентифицирующее время начала для передач
множественного доступа с частотнымразделением восходящей линии связи (ULFDMA),
продолжительность PSMP-UTTидентифицирует продолжительность передачиULFDMA
и поле STA ID, содержащее идентификатор STA, которым разрешено осуществлять
передачу.

40. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал дополнительно содержит поле
управления кадром, поле продолжительности, поле адреса приема, поле адреса передачи,
поле длины.

41. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал включает в себя указание первого
подмножества частот беспроводной связи.

42. Устройство по п. 35, дополнительно содержащее процессор, выполненный с
возможностьюобнаружения уровня помех по одной или более частотам беспроводной
связи и определения первого подмножества частот беспроводной связи на основании
уровня помех.

43. Устройство по п. 35, дополнительно содержащее процессор, выполненный с
возможностью определения первого подмножества частот беспроводной связи на
основании канала с перемежающимися тонами со скачкообразнымизменениемчастоты.

44. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал включает в себя указание первого
подмножества частот беспроводной связи, в котором передатчик дополнительно
выполнен с возможностью передачи указания этого первого набора частот
беспроводной связи к одному или более устройствам, не ассоциированным с
ассоциированной точкой доступа.

45. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит указание устройств,
которые имеют право на передачу в некоторое конкретное время.

46. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит указание уровня
мощности, на котором по меньшей мере одно устройство должно осуществлять
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передачу.
47. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит назначение каналов для

по меньшей мере первого беспроводного устройства.
48. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит указание времени

передачи по меньшей мере первого беспроводного устройства.
49. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения

отправки (CTS).
50. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения

отправки (CTS) и расширенные полезные данные, содержащие один или более элементов
полезных данных.

51. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит кадр разрешения
отправки (CTS), содержащий поле управления высокой пропускной способности (НТС),
указывающее одно или более целевых устройств.

52. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит агрегированную единицу
данных протокола управления доступом к среде (A-MPDU), содержащую кадр
разрешения отправки (CTS) и один или более элементов полезных данных.

53. Устройство по п. 35, в котором передатчик дополнительно выполнен с
возможностью передачи к ассоциированной точке доступа поля качества услуги (QoS),
указывающего, что первое устройство готово к отправке данных.

54. Устройство по п. 35, в котором передатчик дополнительно выполнен с
возможностью передачи к ассоциированной точке доступа кадра опроса
энергосбережения (PS-Опрос), указывающего, что первое устройство готово к отправке
данных.

55. Устройство по п. 35, в котором первое подмножество частот беспроводной связи
содержит 20, или 40, или 80 МГц канал в соответствии со стандартом Института
Инженеров по Электротехнике и Радиоэлектронике (IEEE) 802.11.

56. Устройство по п. 35, в котором первое и второе подмножество частот
беспроводной связи находятся в рамках рабочей полосыпропускания ассоциированной
точки доступа.

57. Устройство по п. 35, в котором первая и вторая связи начинаются во время
совместнойпередачи, указываемое опорнымсигналом, в рамках границ ошибки времени
передачи.

58. Устройство по п. 35, в котором первая и вторая связи начинаются в разные
времена.

59. Устройство по п. 35, в котором первая и вторая связи оканчиваются во время
совместнойпередачи, указываемое опорнымсигналом, в рамках границ ошибки времени
передачи.

60. Устройство по п. 35, в котором первая и вторая связи оканчиваются в разные
времена.

61. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал отправляется ассоциированной
точкой доступа в соответствии с механизмом множественного доступа с опознанием
несущей (CSMA).

62. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал отправляется ассоциированной
точкой доступа во время, ранее запланированное, с по меньшей мере первым
устройством через сигнализацию администрирования.

63. Устройство по п. 35, при этом опорный сигнал содержит сигнализацию
администрирования, указывающую один или более моментов времени совместной
передачи в будущем.
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64. Устройство по п. 35, в котором опорный сигнал отправляют по меньшей мере
по первичному каналу.

65. Устройство по п. 35, в котором опорный сигнал отправляют по первичному
каналу и по всем или участку вторичных каналов, которые являются незанятыми в
течение времени опознания перед передачей.

66. Устройство по п. 35, в котором опорный сигнал отправляется по каналам,
совместимым с первым и вторым устройствами.

67. Устройство по п. 35, в котором по меньшей мере первое устройство указывает
ассоциированной точке доступа возможность использования канала.

68. Устройство по п. 35, в котором опорный сигнал отправляют только по незанятым
каналам.

69. Аппаратура для высокоэффективного мультиплексирования с разделением по
частоте беспроводной связи, содержащая:

средство для приема на первом беспроводном устройстве опорного сигнала от
ассоциированной точки доступа, причем опорный сигнал указывает время совместной
передачи с по меньшей мере вторым беспроводным устройством и время отсрочки для
сторонних устройств, причем опорный сигнал содержит одно или более полей
информации станции, последовательность проверки кадра (FCS) и один или более битов
заполнения между конечным полем информации станции и упомянутой FCS, причем
опорный сигнал отправляется только по первичному каналу с указанием того, что
только незанятые каналы должны быть использованы; и

средство для передачи первой связи к ассоциированной точке доступа на основании
опорного сигнала, причем первая связь использует первое подмножество частот
беспроводной связи и происходит одновременно со второй связью от второго
беспроводного устройства, причем вторая связь использует второе подмножество
частот беспроводной связи, причем второе подмножество частот беспроводной связи
исключает упомянутое первое подмножество частот беспроводной связи.

70. Считываемый компьютером носитель информации, хранящий исполняемый
компьютером код, который при исполнении предписывает аппаратуре:

принять на первом беспроводном устройстве опорный сигнал от ассоциированной
точки доступа, причем опорный сигнал указывает время совместной передачи с по
меньшей мере вторым беспроводным устройством и время отсрочки для сторонних
устройств, причемопорный сигнал содержит одно или более полей информации станции,
последовательность проверки кадра (FCS) и один или более битов заполнения между
конечным полем информации станции и упомянутой FCS, причем опорный сигнал
отправляется только по первичному каналу с указанием того, что только незанятые
каналы должны быть использованы; и

передать первую связь к ассоциированной точке доступа на основании опорного
сигнала, причем первая связь использует первое подмножество частот беспроводной
связи и происходит одновременно со второй связью от второго беспроводного
устройства, причем вторая связь использует второе подмножество частот беспроводной
связи, причем второе подмножество частот беспроводной связи исключает упомянутое
первое подмножество частот беспроводной связи.
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