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(57) Реферат:

Изобретение относится к широкополосной
системе беспроводного доступа. Технический
результат изобретения заключается в
эффективности выбора диапазона. Способ для
мобильной станции для выполнения выбора
диапазона в широкополосной системе
беспроводного доступа включает в себя этапы:
передача первого кода преамбулы выбора

диапазона для запроса выбора диапазона на
базовую станцию через первую возможность
выбора диапазона первого кадра, и, если первое
сообщение принято от базовой станции до того,
как истекает таймер, указывающий предельное
время, при этом первое сообщение, включающее
в себя ответ на первый код преамбулы выбора
диапазона, передается в течение ограниченного
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TARGET IN WIDE-BAND SYSTEM OF WIRELESS ACCESS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to a wide-band

wireless access system. A method for a mobile station
to make a choice of the range in a wide-band wireless
access system involves the following stages: transfer
of the first code of a preamble of selection of the range
for requesting of selection of the range to the basic
station through the first possibility of selection of the
range of the first frame, and if the first message is
received from the basic station before the timer elapses,
which indicates time limit, with that, the first message
including a response to the first code of the preamble

of selection of the range is transmitted during a limited
period of time, and it is determined, whether a
successful request for selection of the ranged was made
by means of the first message or not.

EFFECT: effective selection of a range.
9 cl, 13 dwg, 3 tbl

Стр.: 3

R
U

2
5
5
7
7
6
7

C
2

R
U

2
5
5
7
7
6
7

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2557767


(30) Convention priority:
05.11.2009 61/258,216 US;
03.12.2009 61/266,161 US;
17.12.2009 61/287,196 US;
23.12.2009 61/289,976 US;
18.02.2010 61/305,555 US;
21.10.2010 10-2010-0102856 KR

Стр.: 4

R
U

2
5
5
7
7
6
7

C
2

R
U

2
5
5
7
7
6
7

C
2



Область техники
[1] Настоящее изобретение относится к широкополосной системе беспроводного

доступа и, в частности, к способу для мобильной станции и базовой станции для
выполнения процедуры эффективного выбора диапазона, учитывая цель выбора
диапазона, и устройство для его осуществления.

Уровень техники
[2] Основной стандарт, установленный Рабочей группой IEEE 802.16 Института

инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) включает в себя стандарт
IEEE 802.16-2004, который называется фиксированный WiMAX (технология
широкополосного доступа в микроволновом диапазоне), и стандарт IEEE 802.16е-2005
(далее называется как 16е), который называется мобильный (подвижный) WiMAX.
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) дал свое итоговое
одобрение для стандарта IEEE 802.16е-2005 в декабре 2005 года. Наиболее современная
версия технологии мобильный WiMAX основывается на стандартах, включающих в
себя стандарты IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16е-2005 (этот документ включен вПоправку
стандарта IEEE 802.16-2004) и IEEE 802.16-2004/Поправка/D8. В настоящее время,
процедура стандартизации стандарта IEEE 802.16m для системы мобильный WiMAX
следующего поколения осуществляется Рабочей группойTGmврамках Рабочей группы
IEEE 802.16 Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE).

[3]Среди этаповпроцесса выполненияпроцедурыпервой (илиначальной) регистрации
в сети, этап настройки параметров передачи (т.е., смещение частоты, смещение времени,
мощность передачи), выполняемый мобильной станцией, для того, чтобы выполнить
соединение по восходящей линии связи с базовой станцией, называется «начальным
выбором диапазона».

При этом после выполнения регистрации в сети, мобильная станция выполняет
периодический выбор диапазона для того, чтобынепрерывноподдерживать восходящее
соединение с базовой станцией. Дополнительно, другие типы выбора диапазона
включают в себя выбор диапазона для хэндовера, позволяющий мобильной станции
упостить процедуры в течение операции хэндовера, и выбор диапазона с запросом
ширины полосы пропускания, позволяющий мобильной станции запрашиватьширину
полосы пропускания восходящей линии связи, когда данные, которые предназначены
для передачи, были генерированы.

[4] В широкополосной системе беспроводного доступа, когда выполнение процесса
выбора диапазона в соответствии с каждым типом выбора диапазона, кодовая группа
множественного доступа с кодовымразделениемканаловCDMA(илипреамбула выбора
диапазона) и область, для которой код CDMA (множественный доступ с кодовым
разделением каналов) предназначен для передачи, распределяются (или назначаются)
посредством сети через канал [например, UL-MAP (определение доступа к восходящей
линии связи], транслирующий системную информацию. Соответственно, например, для
того, чтобы для мобильной станции выполнить выбор диапазона для хэндовера,
мобильная станция должна запрашивать выбор диапазона для хэндовера, посредством
выбора конкретного кода среди CDMA кодов для выбора диапазона для хэндовера, и
посредством передачи выбранного кода в сеть поредством начального выбора
диапазона и через зоны выбора диапазона для хэндовера. Посредством использования
этого способа, сеть может быть способна идентифицировать различные типы выбора
диапазона через принятый код CDMA и сегмент, для которого CDMA код передается.

[5] Более конкретно, для того, чтобы выполнить начальный выбор диапазона,
мобильная станция стандарта IEEE 802.16m (AMS станция) получает с базовой станции
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синхронизацию нисходящей линии связи, причем базовая станция становится целевой
для выполнения процесса выбора диапазона, и затем принимает параметр передачи
восходящей линии связи. В зависимости от случайной отсрочки передачи, мобильная
станция выбирает слот выбор диапазона (или возможность выбора диапазона) и
произвольным образом выбирает начальный код преамбулы выбора диапазона,
посредством которого передают этот произвольный начальный выбранный код
преамбулы выбора диапазона на выбранном слоте выбора диапазона. Базовая станция,
принимающая код преамбулы выбора диапазона, передает сообщение подтверждения
выбора диапазона (далее, AAI_RNG-ACK сообщение) на мобильную станцию. Здесь,
сообщение подтверждения выбора диапазона может включать в себя код преамбулы
выбора диапазона, передаваемый одной или более мобильными станциями в заранее
определенном кадре, состояние приема кода, и физическое компенсационное значение,
основанное на состоянии приема.

[6] Более конкретно, когда базовая станция принимает коды преамбулы выбора
диапазона от мобильной станции, как ответ на принятые коды преамбулы выбора
диапазона, базовая станция передает информацию о распределении (или назначении)
из сообщения AAI_RNG-ACK с использованием широковещательного маскирующего
кода (BroadcastMaskingCode) кмобильной станции черезшироковещательное назначение
информационного элемента А-МАР IE. Когда AAI_RNG-ACK сообщение передается
к конкрентной мобильной станции без запроса, информация распределения (или
назначения) передается к мобильной станции посредством информационного элемента
А-МАР IE о базисном назначении нисходящего канала связи DL с использованием
одноадресной передачи STID.

[7]Когдамобильная станция принимает сообщение подтверждения выбора диапазона
и верифицирует битовую карту подтверждения выбора диапазона соответствующего
сообщения, в случае отсутствия успешно декодированного кода преамбулы выбора
диапазона, существующего в слоте выбора диапазона, выбираемого мобильной
станцией, или в случае отсутствия ответа на любые попытки начального выбора
диапазона, осуществляемые мобильной станцией, включаемого в сообщение
подтверждения выбора диапазона, мобильная станция может определить, что процессы
начального выбора диапазона, которые пытается осуществить самамобильная станция,
оказались неуспешными. Соответственно, мобильная станция перезапускает процедуру
начального выбора диапазона.

[8] В случае, когда начальный выбор диапазона успешно принят, базовая станция
может обеспечить следующие три различных типа ответов мобильной станции через
AAI_RNG-ACK сообщение. Во первых, в случае, когда состояние выбора диапазона
представляет собой «продолжить», физическое компенсационное значение включается
в соответствующее сообщение. Во-вторых, в случае, когда состояние выбора диапазона
представляет собой «успех», базовая станция назначает (или распределяет) ресурсы
восходящего канала связи для передачи сообщения запроса выбора диапазона. При
этом, дополнительно может быть включено физическое компенсационное значение. В
заключение, в случае, когда состояние выбора диапазона представляет собой
«принудительное прерывание», базовая станция может запросить мобильную станцию
остановить процедуру выбора диапазона на заранее определенный период времени.

[9] В случае, когда состояние выбора диапазона представляет собой «продолжить»,
мобильная станция выполняет процедуру быстрого выбора диапазона, используя
физическое компенсационное значение, включаемое в AAI_RNG-ACK сообщение. При
этом, в случае, когда состояние выбора диапазона представляет собой «успех»,
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мобильной станции назначаются ресурсы восходящего канала связи от базовой станция
и мобильная станция передает AAI_RNG-REQ сообщение через назначенные ресурсы
восходящего канала связи.

[10] СообщениеAAI_RNG-ACK соответствует ответу на начальный выбор диапазона,
а также на выбор диапазона при хэндовере / при периодическом выборе диапазона.
Базовая станцияпередает соответствующее сообщение впределах заранее определенного
момента времени (т.е., сектор: смещение передачи).

[11] В случае системы IEEE 802.16m, процедура хэндовера должна завершаться в
пределах времени прерывания хэндовера (30 мс) по требованию.

[12] Поэтому, поскольку операции, принадлежащие процедуре хэндовера должны
выполняться с минимальной задержкой, как любая из операций, которые могут
выполняться в течение процесса хэндовера, базовая станция должна быстро передать
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK на мобильную станцию, как ответ на
выбор диапазона для хэндовера, так что мобильная станция может быстро получить
подтверждение, был принят или нет код преамбулы выбора диапазона для хэндовера,
переданный самим пользовательским оборудованием.

[13] Здесь, с учетом непроизводительных затрат, это может быть неэффективно,
чтобы определять момент передачи сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK для
начального/периодического выбора диапазона, чтобы иметь тот же момент передачи
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK для выбора диапазона для хэндовера.
Соответственно, момент передачи и процедура дифференцирования сообщений с
подтверждениемAAI_RNG-ACKдолжна быть определена в основе каждой цели выбора
диапазона.

Раскрытие изобретения
Техническая проблема
[14] Соответственно, настоящее изобретение направлено на то, чтобы предложить

способ для мобильной станции и базовой станции, чтобы выполнить процедуру
эффективного выбора диапазона с учетом цели выбора диапазона и устройство для
его выполнения, что существенно устраняет одну или более проблем из-за ограничений
и недостатков известного уровня техники.

[15] Другой целью настоящего изобретения является предложить способ для
мобильной станции и базовой станции, чтобы выполнить эффективную процедуру
эффективного выбора диапазона с учетом цели выбора диапазона, и устройство для
его осуществления, которое может эффективно выполнять процесс выбора диапазона.

[16]Дальнейшей цельюнастоящегоизобретения является определитьмоментпередачи
сообщения с подтверждением выбора диапазона с учетом цели выбора диапазона.

[17] Дополнительные преимущества, цели и свойства изобретения будут изложены
частично в описании, которое следует далее, и частично будут понятны обычным
специалистам в данной области техники после изучения следующего описания, или
могут быть изучены из практики изобретения.Цели и другие преимущества изобретения
могут осуществляться и достигаться посредством структуры, подробно указанной в
представленном описании и пунктах формулы изобретения, а также на прилагаемых
чертежах.

Решение проблемы
[18] Для достижения этих целей и других преимуществ и в соответствии с целью

изобретения, как осуществлено и широко описано здесь, в соответствии с вариантами
осуществления настоящего изобретения, в способе для мобильной станции для
выполнения выбора диапазона в широкополосной системе беспроводного доступа,
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способ выполнения выбора диапазона включает в себя этапы: передача первого кода
преамбулы выбора диапазона для запроса о выборе диапазона на базовую станцию
через первуювозможность выбора диапазона первого кадра, и, когда первое сообщение
принято от базовой станции до того, как истекает таймер указывающий ограниченный
момент времени, при этом первое сообщение, включающее в себя ответ на первый код
преамбулы выбора диапазона передается в течение ограниченного момента времени,
определение, был ли успешно сделан запрос о выборе диапазона с использованием
этого первого сообщения.

[19] При этом, в случае, если ответ на первый код преамбулы выбора диапазона не
включен в первое сообщение, или в случае, когда первое сообщение не принято до того,
как истекает таймер, этап определения, был ли успешно сделан запрос о выборе
диапазона может быть выполнен таким образом, что, когда информация назначения
восходящей линии для передачи второго сообщения на базовую станцию принимается
от базовой станции в отношении первого кода преамбулы выбора диапазона до того
как истекает таймер, запрос о выборе диапазона может быть определен, как успешно
выполненный, и когда информация назначения восходящей линии не принята до того,
как истекает таймер, запрос о выборе диапазона может быть определен, как
выполненный неуспешно.

[20] Также, первое сообщение включает в себя индикатор кадров указывающий, по
меньшей мере, один кадр, включающий возможности выбора диапазона (состояние
канала передачи), к которому относится первое сообщение, битовую карту (RNG-ACK
Bitmap), указывающую состояние декодирования кода, принятого в возможностях
выбора диапазона каждого кадра, указанного полем индикатора кадров, и по меньшей
мере один код преамбулы выбора диапазона, успешно декодированный в возможностях
выбора диапазона.

[21] При этом, на этапе определения того, был ли успешно сделан запрос о выборе
диапазона, когда индикатор кадров, указывающий первый кадр, включен в принятое
первое сообщение, когда бит для первой возможности в битовой карте (RNG-ACK
Bitmap) для первого кадра устанавливается на 1, и, когда код первой преамбулы выбора
диапазона включен, запрос о выборе диапазона может быть определен выполненным
успешно.

[22] Кроме того, первое сообщение может быть сообщением с подтверждением
выбора диапазона (AAI_RNG-ACK), второе сообщение может быть сообщением о
запросе выбора диапазона (AAI_RNG-ACK), при этом таймерможет бытьТ31 таймером.

[23] В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, в
способе выполнениямобильной станцией выбора диапазона в системеширокополосного
беспроводного доступа, способ выполнения выбора диапазона включает в себя этапы:
детектирование кода преамбулы выбора диапазона через, по меньшей мере, одну
возможность выбора диапазона, и, на основании результата детектирования, передачу
первого сообщения, которое включает в себя ответ на состояние приема кода преамбулы
выбора диапазона, на, по меньшей мере, одну мобильную станцию, с кадром, который
включает в себя возможности выбора диапазона, каждая из которых имеет, по меньшей
мере, один код преамбулы выбора диапазона детектированный оттуда, до того, как
истекает время действия заранее определенного таймера.

[24] При этом, способ может далее включать в себя этап передачи информации о
назначении ресурсов восходящей линии связи для передачи второго сообщения на
первую мобильную станцию, при этом, среди, по меньшей мере, одного
детектированного кода преамбулы выбора диапазона, первая мобильная станция
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передала успешно принятый первый код преамбулы выбора диапазона, который не
требует какого-либо корректирования параметров передачи для восходящей линии.
При этом, здесь, ответ на первый код преамбулы выбора диапазона может быть
исключен из первого сообщения.

[25] Также, первое сообщение включает в себя индикатор кадров, указывающий, по
меньшей мере, один кадр, включающий возможности выбора диапазона, на который
ссылается первое сообщение, битовую карту с подтверждением приема выбора
диапазона (RNG-ACKBitmap), указывающую состояние декодирования кода, принятого
в возможностях выбора диапазона любого кадра, указанного полем индикатора кадров,
и, по меньшеймере, один код преамбулы выбора диапазона, успешно декодированный
в возможностях выбора диапазона.

[26] При этом, индикатор кадров включает в себя, по меньшей мере, один бит,
указывающий номер суперкадра, включающего кадр, указываемый индикатором
кадров, и, по меньшей мере, один бит, указывающий номер кадра в суперкадре.

[27] Кроме того, первое сообщение может быть сообщением подтверждения выбора
диапазона (AAI_RNG-ACK), второе сообщение может быть сообщением с запросом о
выборе диапазона (AAI_RNG-ACK), и таймер может быть таймером Т31.

[28] В соответствии с еще одним вариантомосуществления настоящего изобретения,
в устройстве мобильной станции для выполнения выбора диапазона в системе
широкополосного беспроводного доступа, мобильная станция включает в себя
процессор, и радиочастотный (RF) модуль, конфигурируемый для передачи и приема
радиочастотах сигналов к и от внешней стороны в зависимости от управления
процессором, причем процессор передает первый код преамбулы выбора диапазона
для запрашивания выбора диапазона на базовую станцию через первую возможность
выбора диапазона первого кадра, и причем, когда первое сообщение принимается от
базовой станции до того, как таймер, указывающий ограниченный момент времени,
истекает, при этом первое сообщение, включающее в себя ответ на код первой
преамбулы выбора диапазона передается в течение этого ограниченного момента
времени, процессор определяет, был или нет запрос о выборе диапазона сделан успешно
посредством использования первого сообщения.

[29] При этом, в случае, когда ответ на первый код преамбулы выбора диапазона
не включен в первое сообщение, или в случае, когда первое сообщение не принято до
того, как истекает таймер, процессор определяет, был или нет запрос о выборе диапазона
успешно сделан, что выполняется таким образом, что, когда информация назначения
восходящей линии для передачи второго сообщения на базовую станцию принимается
от базовой станции, в отношении первого кода преамбулы выбора диапазона до того,
как истекает таймер, запрос о выборе диапазона может быть определен, как
выполненный успешно, при этом, когда информация назначения восходящей линии не
принята до того, как истекает таймер, запрос о выборе диапазонаможет быть определен,
как выполненный неуспешно.

[30] Также, первое сообщение включает в себя индикатор кадров, указывающий, по
меньшей мере, один кадр, включающий возможности выбора диапазона, к которому
относится первое сообщение, битовую карту (RNG-ACK Bitmap), указывающую
состояние декодирования кода, принятую в возможностях выбора диапазона каждого
кадра, указываемогополеминдикатора кадров, и, поменьшеймере, один кодпреамбулы
выбора диапазона, успешно декодированный в возможностях выбора диапазона.

[31] При этом, когда индикатор кадров, указывающий первый кадр, включают в
принятое первое сообщение, когда бит для первой возможности в битовой карте (RNG-
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ACK Bitmap) для первого кадра устанавливается на 1, и когда первый код преамбулы
выбора диапазона включается, процессор может определить, что запрос о выборе
диапазона должен быть выполненным успешно.

[32] Кроме того, первое сообщение может быть сообщением подтверждения выбора
диапазона (AAI_RNG-ACK), второе сообщениеможет быть сообщением запроса выбора
диапазона (AAI_RNG-ACK), и таймер может быть ТЗ1 таймер.

[33] Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее
подробное описание настоящего изобретения являются примерными и пояснительными
и предназначены для того, чтобы обеспечить дополнительное пояснение изобретения,
как заявлено.

Преимущества изобретения
[34] Способ для мобильной станции и базовой станции для выполнения процедуры

эффективного выбора диапазона, принимая во внимание цель выбора диапазона, и
устройство для выполнения этого способа имеют следующие преимущества.

[35] В соответствии с, по меньшеймере, одним вариантом осуществления настоящего
изобретения, процедура выбора диапазонаможет эффективно выполняться посредством
использования сравнительно небольших непроизводительных расходов.

[36] Также, посредством применения времени передачи сообщения подтверждения
выбора диапазона в соответствии с (или принимая во внимание) целью выбора
диапазона, эти процедуры, вплоть до процедуры при хэндовере, могут эффективно
выполняться так, что системные требования могут быть удовлетворены.

[37] Специалистам в данной области техники будет очевидным, что различные
модификации и изменениямогут быть сделаны в настоящемизобретении без отклонения
от идеи или сфер действия изобретений. Таким образом, предполагается, что настоящее
изобретение охватывает модификации и изменения этого изобретения при условии, что
они попадают в область действия прилагаемых пунктов формулы изобретения и их
эквивалентов.

Краткое описание чертежей
[38] Приложенные чертежи, которые включены в заявку, чтобы обеспечить

дополнительное понимание изобретения, и составляют часть этой заявки, иллюстрируют
вариант осуществления (варианты осуществления) изобретения и вместе с описанием
служат для пояснения принципа изобретения. На чертежах:

[39] на Фиг.1 представлен пример процедуры выполнения выбора диапазона при
хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[40] наФиг.2 представлен другой пример процедуры выполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[41] на Фиг.3 представлен еще один пример процедуры выбора диапазона при
хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[42] наФиг.4 представлен еще одинпример процедурывыполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[43] наФиг.5 представлен еще одинпример процедурывыполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[44] наФиг.6 представлен еще одинпример процедурывыполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[45] на Фиг.7 представлен пример процедуры выполнения начального выбора
диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[46] наФиг.8 представлен другой пример процедуры выполнения начального выбора
диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
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[47] на Фиг.9 представлен еще один пример процедуры выполнения начального
выбора диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[48] на Фиг.10 представлен пример процедуры выполнения выбора диапазона при
хэндовере в соответствии с другим примером осуществления настоящего изобретения;

[49] наФиг.11 представлен другой пример процедуры выполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с другим примером осуществления настоящего
изобретения;

[50] на Фиг.12 представлен пример процедуры выбора диапазона при хэндовере в
соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения и процедуры
начального выбора диапазона в соответствии с другим вариантом осуществления
настоящего изобретения, которые выполняются одновременно; и

[51] на Фиг.13 представлена блок-схема, изображающая структуры передающей
стороны и принимающей стороны в соответствии с другим вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Пример осуществления изобретения
[52] Далее будет сделано подробное сообщение о предпочтительных вариантах

осуществления настоящего изобретения, примеры которых иллюстрируются на
приложенных чертежах. Насколько это возможно, одни и те же номера позиций будут
использоваться на всех чертежах при ссылках на те же или подобные элементы.

[53] Настоящее изобретение относится к системе беспроводного доступа. Далее,
способ для эффективного выполнения процедуры выбора диапазона, принимая во
внимание цель выбора диапазона, и устройство для выполнения этого способа будут
раскрываться в соответствии с предпочтительными вариантами осуществления
настоящего изобретения.

[54] Варианты осуществления изобретения, рассматриваемые ниже, соответствуют
заранее определенным сочетаниям элементов, свойств и характеристик настоящего
изобретения. Кроме того, если не упомянуто иначе, признаки настоящего изобретения
могут рассматриваться как факультативные признаки настоящего изобретения. Здесь,
каждый элемент или характеристика настоящего изобретения может также
функционировать или выполняться без сочетания с другими элементами или
характеристиками настоящего изобретения. С другой стороны, вариант осуществления
настоящего изобретения может быть реализован посредством сочетания некоторых
из элементов и/или характеристик настоящего изобретения. Дополнительно, порядок
операций, описанных в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения, может варьироваться. Кроме того, элемент конфигурации или
характеристики любого отдельного варианта осуществления настоящего изобретения
также может быть включен (или совместно использован с) в другой вариант
осуществления настоящего изобретения, или элемент конфигурации или характеристики
любого одного варианта осуществления настоящего изобретения может замещать
соответствующуюконфигурациюили характеристику других вариантов осуществления
настоящего изобретения.

[55] В описании настоящего изобретения, варианты осуществления настоящего
изобретения будут описаны главным образом ориентируясь на приеме и передаче
данныхмежду базовой станцией и терминалом (илимобильной станцией). Здесь, базовая
станция может называться терминальным узлом сети, который выполняет прямое
соединение с терминалом. Периодически, в описании настоящего изобретения,
конкретныеоперациинастоящего изобретения, которыеописываются, как выполняемые
базовой станцией, могут также выполняться вышерасположенным узлом базовой
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станции.
[56] Более конкретно, в сети, состоящей из многих сетевых узлов, включающих в

себя базовую станцию, очевидно, что различные операции, которые выполняются для
того, чтобы связываться с терминалом, могут выполняться базовой станцией или «b
узлами» сети, отличными от базовой станции. Здесь, термин 'базовая станция (BS)'
может быть заменен другими терминами, такими как фиксированная станция, B-узел
«NodeB», улучшенный узелB «eNodeB» (eNB), точка доступа (AP), усовершенствованная
базовая станция (ABS) и т.д. Дополнительно, выражение «терминал» может быть
заменено терминами, включающими в себя пользовательское оборудование (UE),
мобильную станцию (MS), мобильную абонентскую станцию (MSS),
усовершенствованную мобильную станцию, абонентскую станцию (SS) и т.д.

[57] Варианты осуществления настоящего изобретения могут осуществляться
посредством использования разнообразных способов. Например, варианты
осуществления настоящего изобретения могут осуществляться в форме аппаратного
обеспечения, встроенного программного обеспечения, или программного обеспечения,
или в сочетании аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения,
и/или программного обеспечения.

[58] В случае осуществления вариантов осуществления настоящего изобретения в
форме аппаратного обеспечения, способ в соответствии с вариантами осуществления
настоящего изобретенияможет осуществляться посредствомиспользования, поменьшей
мере, одного из следующего: специализированные интегральные микросхемы (ASIC),
цифровые сигнальные процессоры (DSP), цифровые устройства обработки сигналов
(DSPDs), программируемыелогические устройства (PLD), программируемые вентильные
матрицы (FPSA), процессоры, контроллеры, микроконтроллеры, микропроцессоры, и
т.д.

[59] В случае осуществления вариантов осуществления настоящего изобретения в
форме встроенного программного обеспечения или программного обеспечения, способ
в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения может
осуществляться в форме модуля, процедуры или функции, выполняющих описанные
выше функции или операции. Машинная программа может храниться в блоке памяти
и запускаться процессором. Здесь, блок памяти может размещаться внутри или вне
процессора, и блок памяти может передавать данные к процессору и принимать данные
от процессора посредством использования широкого диапазона способов, которые
уже известны.

[60] В этом изобретении, варианты осуществления настоящего изобретения могут
поддерживаться поменьшеймере одной из опубликованных документации стандартов
для систем беспроводного доступа, включающих в себя систему IEEE 802, систему 3GPP
LTE и систему 3GPP2. Более конкретно, среди вариантов осуществления настоящего
изобретения, отдельные этапыработыили структурынастоящего изобретения, которые
были пропущены в описании настоящего изобретения, для того, чтобы уточнить и
пояснить область действия и сущность настоящего изобретения могут также
основываться на использовании описанных выше документов стандартов. Кроме того,
термины, раскрываемые в описании настоящего изобретения, могут описываться на
основании вышеупомянутых документов стандартов. Наиболее подробно, варианты
осуществления настоящего изобретениямогут поддерживаться, поменьшеймере, одним
из документов стандартов для системы IEEE 802.16, такими как спецификации P802.16-
2004, P802.16e-2005, P802.16Rev2, и IEEE P802.16m.

[61] Конкретные термины, используемые в следующем описании настоящего
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изобретения, предлагаются для облегчения понимания настоящего изобретения. И,
поэтому, без отклонения от технической области действия и идеи настоящего
изобретения, такие конкретные термины могут также изменяться и/или замещаться
другими терминами.

[62]
[63] Первый вариант осуществления
[64] Предлагается способ выполнения процедуры выбора диапазона, в котором

момент передачи сообщения подтверждения выбора диапазона основанныйнамоменте
времени, в который базовая станция принимает код преамбулы выбора диапазона от
мобильной станции, определяется, в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

[65]Ниже, будет описан подробно процесс выполнения процедуры выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

[66] Прежде всего, мобильная станция выбирает канал для выбора диапазона (т.е.,
возможность выбора диапазона) среди нескольких каналов для выбора диапазона,
назначенных x-му кадру. Затем, мобильная станция передает код преамбулы выбора
диапазона при хэндовере через выбранный канал выбора диапазона.

[67] Базовая станция, которая приняла код преамбулы выбора диапазона при
хэндовере через соответствующую возможность выбора диапазона x-го кадра при
хэндовере, передает мобильной станции AAI_RNG-ACK сообщение (сообщение
подтверждения приема выбора диапазона) до того как истекает установка времени из
x-го кадра для процедуры выбора диапазона при хэндовере (далее для упрощения
называется как задержка «delayHO_RNG_ACK») или в момент времени, когда время
установки истекает (т.е., в течение/в/в пределах «x-й»+«delayHO_RNG_ACK»).

[68] Здесь, код преамбулы выбора диапазона при хэндовере включает в себя код
преамбулы выбора диапазона при хэндовере на основе конкуренции, а. также код
преамбулы выбора диапазона, выделенный для цели хэндовера.

[69]
[70]Ниже, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения будет

определяться задержка «delayHO_RNG_ACK».
[71] Задержка «delayHO_RNG_ACK» может называться как время передачи

подтверждения выбора диапазона (RNG_ACK_TX_Time) или Т31 таймер.
[72] Здесь, задержка «delayHO_RNG_ACK» может устанавливаться как один кадр или

более, и delayHO_RNG_ACK может определяться как блок кадров или блок суперкадров.
[73] Дополнительно, задержка «delayHO_RNG_ACK» может определять значение,

фиксированное заблаговременно между мобильной станцией и базовой станцией, или
задержка «delayHO_RNG_ACK» может передаваться на мобильную станцию через
сообщение управления доступом к среде (далее, MAC сообщение) (например, AAI_HO-
CMD сообщение), связанное с хэндовером, передаваемое на мобильную станцию от
обслуживающей базовой станции.

[74] В случае, когда используется MAC сообщение, информация о задержке
«delayHO_RNG_ACK», определяемая посредством обмена информацией между
обслуживающейбазовой станцией и целевойбазовой станцией доставляется нанесколько
мобильных станций. При этом, информация о значении задержки «delayHO_RNG_ACK»
может включаться только, когда в AAI_HO-CMD сообщении поле CDMA_RNG_FLAG
устанавливается на «1», т.е., только когда соответствующее сообщение объявляет (или
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указывает) выполнение процесса выбора диапазона при хэндовере. Используя этот
способ, целевая базовая станцияможет изменитьмомент передачи сообщенияAAI_RNG-
ACK в соответствии с нагрузкой трафика.

[75] Целевая базовая станция может применять различные значения задержки
«deIayHO_RNG_ACK» ДЛЯ каждой конкретной мобильной станции, выполняющей
хэндовер (например, когда распределяется присвоенный код преамбулы выбора
диапазона), или целевая базовая станция может применять то же значение задержки
«delayHO_RNG_ACK» Для всех конкретных мобильных станций, выполняющих хэндовер
(например, когда присвоеный код преамбулы выбора диапазона не распределяется).

[76] В том случае, когда мобильная станция не может получить информацию о
задержке «delayHO_RNG_ACK» через MAC сообщение, мобильная станция может
определить, что сообщениеAAI_RNG-ACKпередается к базовой станции в соответствии
с предварительно определенным значением задержки «delayHO_RNG_ACK». При этом,
является предпочтительнымто, что значение задержки «delayHO_RNG_ACK», доставляемое
через AAI_HO-CMD сообщение является меньшим чем или равным предварительно
определенному значению задержки «delayHO_RNG_ACK».

[77]Например, мобильная станцияAпринимаетAAI_HO-CMDсообщение, имеющее
информацию о задержке «delayHO_RNG_ACK», установленную на 1 кадр, при этом
мобильная станция B не приняла соответствующую информацию. При этом,
предполагается, что предварительно выбранное значение задержки «deIayHO_RNG_ACK»,
которое применяется, когда значение задержки «deIayHO_RNG_ACK» не принимается от
базовой станции, равно 1 суперкадру. В этом случае, когда мобильная станция A
передает код преамбулы выбора диапазона, и еще, когда мобильная станция A
неуспешнопринимаетAAI_RNG-ACKсообщение, обозначающее то, что базовая станция
успешно приняла переданный код преамбулы выбора диапазона, в следующем кадре,
мобильная станция A повторно пытается выполнить процесс выбора диапазона. С
другой стороны, когдамобильная станцияBпередает код преамбулы выбора диапазона
к базовой станции, и еще, когда мобильная станция B неуспешно принимает AAI_RNG-
ACK сообщение, обозначающее то, что базовая станция успешноприняла передаваемый
код преамбулы выбора диапазона, до следующего суперкадра, мобильная станция B
повторно пытается выполнить процесс выбора диапазона. Очевидно, что в описанном
выше примере предполагается, что информация о ресурсах восходящей линии связи
(UL grant) не предоставляется к мобильной станции вплоть до момента времени,
назначаемого с использованием значения задержки «deIayHO_RNG_ACK», которое
применяется к каждой мобильной станции. Когда базовая станция назначает ресурсы
восходящей линии связи мобильной станции, это неявно указывает то, что базовая
станция успешно приняла код преамбулы выбора диапазона, переданный
соответствующей мобильной станцией.

[78]Далее, сообщениеAAI_RNG-ACKв соответствии с этим вариантомосуществления
настоящего изобретения не будет рассматриваться подробно.

[79] Сообщение AAI_RNG-ACK включает в себя информацию битовой карты,
указывающую состояние декодирования кода преамбулы выбора диапазона,
принимаемого в течение каждой возможности выбора диапазона (RNG) из конкретного
кадра, и всех кодов преамбулы выбора диапазона при хэндовере, которые успешно
приняты через возможности выбора диапазона в пределах соответствующего кадра.
При этом, базовая станция может не включать код преамбулы выбора диапазона
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мобильной станции, для которойназначеныресурсыдля передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-REQ, домомента времени передачи сообщения с подтверждениемAAI_RNG-
ACK.

[80] В варианте осуществления настоящего изобретения, в зависимости от того,
принимает или нет мобильная станция сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK,
которое включает в себя ответ на код, переданный на возможность выбора диапазона,
выбранную самой мобильной станцией, на момент времени или в момент времени,
назначенный с использованием значения задержки «delayHO_RNG_ACK», операции
мобильной станции могут быть распределены по категориям следующим образом.

[81] Прежде всего, мобильная станция принимает сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK, и 1) когда описанная выше информация битовой карты указывает то,
что не существует какого-либо кода преамбулы выбора диапазона, принятого с
использованием возможности выбора диапазона, причем возможность выбора
диапазона выбирается мобильной станцией, или 2) когда код преамбулы выбора
диапазона, переданный мобильной станцией применительно к соответствующей
возможности выбора диапазона, не включен в сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK, и, когда мобильной станции не назначаются ресурсы восходящей линии связи для
передачи сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK от базовой станции, мобильная
станция может определять такие случаи как ответ о явном неподтверждении приема
(explicit-NACK).

[82] С другой стороны, когда мобильная станция не достигла успеха, чтобы принять
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, и когда мобильная станция не достигает
успеха в назначении ресурсов восходящей линии связи для передачи сообщения с
подтверждением AAI_RNG-ACK от базовой станции, мобильная станция может
определить такой неуспех как ответ о явном неподтверждении приема (implicit-NACK).

[83]При этом, мобильная станция принимает сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK, когда существует код преамбулы выбора диапазона, имеющий описанную выше
информацию битовой карты, принятой в возможности выбора диапазона, выбранной
мобильной станцией, и когда код преамбулы выбора диапазона, переданный
посредством мобильной станции по отношению к соответствующей возможности
выбора диапазона включен в сообщение с подтверждениемAAI_RNG-ACK, мобильная
станция может определять такие случаи как подтверждение приема (ACK), т.е.,
мобильная станция может определить, что код преамбулы выбора диапазона,
переданный самой мобильной станции, был успешно принят. Хотя мобильная станция
определила случай как подтверждение приема (ACK), но, если мобильная станция
терпит неудачу в назначении ресурсов восходящий линии связи от базовой станции для
передачи сообщения с подтверждениемAAI_RNG-ACK, томобильная станция запускает
Т3 таймер. Впоследствии, если мобильной станции назначаются ресурсы восходящей
линии связи до того как истекает установка времени на Т3 таймере, то мобильная
станция может остановить Т3 таймер. Однако, когда мобильная станция терпит неудачу
в назначении ресурсов восходящей линии связи до того, как истекает установка времени
на Т3 таймере, или когда мобильная станция определяет неподтверждение приема
(NAC) (т.е., явное/неявное NACK), мобильная станция принимает решение о том, что
соответствующаяпроцедура выбора диапазона оказалась неуспешной.Соответственно,
мобильная станция может перезапустить процедуру выбора диапазон.

[84]Далее, будет описана подробно со ссылкой наФиг.1 процедура выбора диапазона
в соответствии с информацией, включенной в описанные выше задержку
«delayHO_RNG_ACK», и сообщение с подтверждением AAI_RNG-АСК.
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[85] На Фиг.1 представлен пример процедуры для выполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

[86] На Фиг.1 предполагается, что задержка «delayHO_RNG_ACK», соответствует 1
кадру, и что базовая станция не передает никакой информации о распределении (или
назначении) восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-
REQ к мобильной станции в пределах периода X-й+«delayHO_RNG_ACK».

[87] В соответствии с Фиг.1, мобильная станция передает цель выбора диапазона
при хэндовере к базовой станции через возможность выбора диапазона при хэндовере,
которую мобильная станция произвольно выбрала (в случае выделенного выбора
диапазона, назначаемого как выделенная цель выбора диапазона при хэндовере) в X-м
кадре (этап S101).

[88]Мобильная станцияждет сообщение с подтверждениемAAI_RNG-ACK, которое
должно быть передано от базовой станции, вплоть до того, как истекаетмомент времени
(т.е., X-й+«delayHO_RNG_ACK»), назначаемый с использованием задержки
«delayHO_RNG_ACK» (этап S102).

[89] Если сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK принимается в пределах
описанного выше момента времени, то мобильная станция определяет, установлен или
нет бит, соответствующий возможности выбора диапазона, в которой мобильная
станция передала код преамбулы выбора диапазона, на «1» в битовой карте (RNG-ACK)
для X-го кадра в пределах соответствующего сообщения с подтверждением AAI_RNG-
ACK (этап S103).

[90]Далее, если соответствующийбит битовой картыустановлен на «1», томобильная
станция определяет, был ли код преамбулы выбора диапазона, который передала
мобильная станция, включен в соответствующее сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK (этап S104).

[91] В случае, когда код преамбулы выбора диапазона, переданный самоймобильной
станцией, включается в это сообщение, мобильная станция определяет, что код
преамбулы выбора диапазона был успешно передан (т.е., подтверждение приемаACK).
Далее, мобильная станция запускает Т3 таймер иждет назначения ресурсов восходящей
линии связи для того, чтобы передать сообщение с запросом AAI_RNG-REQ.

[92] На основании результатов действий с этапа S102 по этап S104, если по меньшей
мере один результат представляет собой «no»/«нет», то мобильная станция далее
определяет, что передача кода преамбулы выбора диапазона оказалась неуспешной.
Соответственно, мобильная станция повторно передает код преамбулы выбора
диапазона на целевую базовую станцию.

[93] Далее, будет описан подробно пример, когда параметр задержки
«delayHO_RNG_ACK», распределяется (или назначается) через сообщение AAI_HO-CMD.

[94] В течение фазы подготовки хэндовера (или этапа), когда выбор диапазона для
хэндовера с использованием кода преамбулы выбора диапазона [выбор диапазона при
хэндовере (HO) на основе множественного доступа с кодовым разделением каналов
(CDMA)] не совершается, целевая базовая станция уведомляет обслуживающуюбазовую
станцию об информации по моменту времени, в который сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK должно быть передано. Далее, обслуживающая базовая станция
уведомляет о том же мобильную станцию через сообщение AAI_HO-CMD.

[95] В течение фазы выполнения хэндовера (HO) (или этапа), мобильная станция
передает код преамбулы выбора диапазона на целевую базовую станцию. При этом,
если какое-либо одно из следующих условий выполняется, то мобильная станция
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перезапускает процедуру выбора диапазона для хэндовера.
[96] Если предоставление восходящей линии связи (UL_grant) для передачи сообщения

с подтверждением AAI_RNG-ACK или сообщения с запросом AAI_RNG-REQ, которое
включает в себя соответвующий код преамбулы выбора диапазона в возможности
выбора диапазона, для которой мобильная станция передала код преамбулы выбора
диапазона, не удается получить до того как истекает установка времени на Т3 таймере.
Здесь, неудача в приеме сообщения с запросом AAI_RNG-REQ предполагается, когда
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, имеющее бит, который соответствует
возможности выбора диапазона, выбранного мобильной станцией, установлен на «1»
в RNGACK битовой карте, не удается получить до того как истекает установка времени
на ТЗ таймере, или предполагается, когда код, передаваемый мобильной станцией, не
включен, даже когда соответствующий бит в сообщении с подтверждением AAI_RNG-
ACK устанавлен на «1».

[97] Хотя передача кода преамбулы выбора диапазона была успешной, когда
предоставление восходящей линии связи (UL_grant) для передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-REQ не удается получить до того, как истекает установка времени на Т3
таймере, или, когда после передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ ответное
сообщение AIRNG-RSP не удается получить до того, как истекает установка времени
на Т3 таймере.

[98] Если обмен сообщениямиAAI_RNG-REQ/RSP не завершен в пределах 128 кадров.
[99] В течениефазы выполнения хэнндовера (HO) (или этапа), базовая станция должна

передать сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK из кадра, в котором был
детектирован по меньшей мере один код преамбулы выбора диапазона, до того как
истекает установка времени на Т31 таймере. Если базовая станция передает
предоставление восходящей линии связи (UL grant) по отношению к принятому коду
преамбулы выбора диапазона до того, как истекает установка времени наТ31 таймере,
то ответ на соответствующий код преамбулы выбора диапазона может быть опущен
из сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK. Альтернативно, если отсутствует
успешно принятый код преамбулы выбора диапазона, то базовая станция может
исключить передачу сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK.

[100] Ниже, будут описаны подробно со ссылкой на фигуры с Фиг.2 по Фиг.5 этапы
процесса процедуры выбора диапазона при хэндовере соответствующей случаю, когда
целевая базовая станция сообщает обслуживающей базовой станции информацию о
моменте времени, в который сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK должно
быть передано. На фигурах с Фиг.2 по Фиг.5, Т31 таймер будет отмечаться как время
передачи подтверждения выбора диапазона (RNG_ACK_TX_Time).

[101]НаФиг.2 представлен другой пример процедуры выполнения выбора диапазона
при хэндовере в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

[102] В соответствии с Фиг.2, мобильная станция передает сообщение с запросом
хэндовера (AAI_HO-REQ) на обслуживающую базовую станцию для того, чтобы
выполнить хэндовер к целевой базовой станции (этап S201).

[103] Соответственно, обслуживающая базовая станция выполняет согласование
параметров для хэндовера с целевой базовой станцией (этап S202 и этап S203). При
этом, RNG_ACK_TX_Time информация, которая указывает время, когда сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK должно быть передано через сообщение ответа для
хэндовера широкополосной сети передачи данных, передается от целевой базовой
станции к обслуживающей базовой станцией (этап S203).

[104] Обслуживающая базовая станция передает RNG_ACK_TX_Time информацию,
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принятую от целевой базовой станция на мобильную станцию через AAI_HO-CMD
сообщение (сообщение управления доступом к среде) (этап S204).

[105] Мобильная станция, принявшая AAI_HO-CMD сообщение, передает код
преамбулы выбора диапазона при хэндовере на целевую базовую станцию, и, затем,
мобильная станция ждет сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK до того, как
истекает момент времени, указанный в информации RNG_ACK_TX_Time (шаг S205).

[106] Мобильная станция принимает от целевой базовой станции сообщение с
подтверждениемAAI_RNG-ACK, которое указывает то, что состояние выбора диапазона
представляет собой «успех» (success), как ответ на код преамбулы выбора диапазона,
переданный самой мобильной станцией (этап S206).

[107] Здесь, сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK имеет бит, который
соответствует возможности выбора диапазона, для котороймобильная станция передала
код преамбулы выбора диапазона, установленный на «1», в битовой карте (RNG-ACK
Bitmap), соответствующей кадру, для которого мобильная станция передала код
преамбулы выбора диапазона. Здесь, переданный код преамбулы выбора диапазона
включен в соответствующее сообщение.

[108]Далее, целевая базовая станция распределяет (или назначает) мобильной станции
ресурсы восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ
(этап S207), и мобильная станция использует соответствующие ресурсы для передачи
сообщения с запросом AAI_RNG-REQ на целевую базовую станцию (этап S208).

[109] На Фиг.3 представлен еще один пример процедуры выполнения выбора
диапазона для хэндовера в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[110] В соответствии с Фиг.3, поскольку этапы процесса с S301 по S305 являются
идентичными этапам процесса с S201 по S205 на Фиг.2, идентичное описание
соответствующих этапов процесса будет пропущено для простотыописания настоящего
изобретения.

[111] На этапе S306, перед тем как истекает время, указанное в информации
RNG_ACK_TX_Time, целевая базовая станция передаетмобильной станции информацию
пораспределениюресурсов восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-REQ (этап S306).

[112] Соответственно, даже когда мобильной станции не удается успешно принять
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, мобильная станция может определить
описанную выше передачу информации о распределении ресурсов восходящей линии
связи как явное подтверждение приема ACK для кода преамбулы выбора диапазона
для хэндовера, переданного самой мобильной станцией, и, затем, мобильная станция
передает сообщение с запросом AAI_RNG-REQ на целевую базовую станцию через
распределенные ресурсы восходящей линии связи (этап S307).

[113] На Фиг.4 представлен еще один пример процедуры выполнения выбора
диапазона для хэндовера в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[114] При ссылке на Фиг.4, поскольку этапы процесса с S401 по S405 являются
идентичными этапам процесса с S201 по S205 на Фиг.2, идентичное описание
соответствующих этапов процесса будет пропущено для простотыописания настоящего
изобретения.

[115] Мобильная станция принимает от целевой базовой станции сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK, которое указывает, что состояние выбора диапазона
представляет собой «продолжать» (continue) (этап S406).
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[116] Здесь, сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK включает в себя бит,
который соответствует возможности выбора диапазона, в которой мобильная станция
передала код преамбулы выбора диапазона, установленныйна «1», среди битов битовой
карты (RNG-ACK Bitmap), соответствующей кадру, в котором мобильная станция
передала код преамбулы выбора диапазона. Здесь, переданный код преамбулы выбора
диапазона включается в соответствующее сообщение. Кроме того, сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK, указывающее, что состояние выбора диапазона
представляет собой «продолжать» (continue) может дополнительно включать в себя
информацию о компенсационном значении физического параметра.

[117] Соответственно, мобильная станция может применять информацию о
компенсационном значении физического параметра так, чтобы повторно передавать
к целевой базовой станции код преамбулы выбора диапазона (этап S407).

[118] На Фиг.5 представлен еще один пример процедуры выполнения выбора
диапазона для хэндовера в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[119] При ссылке на Фиг.5, поскольку этапы процесса с S501 по S505 являются
идентичными этапам процесса с S201 по S205 на Фиг.2, идентичное описание
соответствующих этапов процесса будет опущено для простоты описания настоящего
изобретения.

[120] Когда мобильная станция не имеет успеха в приеме от базовой станции
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK вплоть до момента времени, указанного
в информации о времени RNG_ACK_TX_Time, мобильная станция не имеет успеха в
назначении ресурсов восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-REQ.Поэтому, мобильная станция может определить, что соответствующая
процедура выбора диапазона потерпела неудачу (этап S506).

[121] Соответственно, мобильная станция повторно запускает процедуру выбора
диапазона (этап S507).

[122] На Фиг.6 представлен еще один пример процедуры выполнения выбора
диапазона для хэндовера в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[123] На Фиг.6 предполагается ситуация после выполнения этапов процесса с S201
по S205 на Фиг.2.

[124]Мобильная станция передает код 38 преамбулывыбора диапазона для хэндовера
к целевой базовой станции (S601).

[125] Потом, сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK принимается от базовой
станции до того, как истекает момент времени указанный в информации
RNG_ACK_TX_Time. Здесь, бит битовой карты RNG-ACK (RNG-ACK Bitmap),
соответствующий возможности выбора диапазона, выбранного мобильной станцией
равен «1», и коды 5, 16, и 35 включаются в соответствующий бит (этап S602).

[126] В этом случае, мобильная станция может определять описанный выше прием
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK как неявное неподтверждение приема
(explicit-NACK) иможет перезапустить процедуру выбора диапазона, так чтобыпередать
к целевойбазовой станциипроизвольно выбранныйкод 57преамбулывыбора диапазона
для хэндовера (этап S603).

[127]
[128] Второй вариант осуществления
[129] Во втором варианте осуществления настоящего изобретения, момент времени,

в который сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK передается как ответ на код
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преамбулы выбора диапазона, переданный от мобильной станции, определяется, и
эффективная процедура начального выбора диапазона выполняется с использованием
этого определенного момента времени.

[130] Ниже, будет подробно описан процесс начального выбора диапазона в
соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

[131] Прежде всего, в X-м кадре, мобильная станция передает код преамбулы
начального выбора диапазона на базовую станцию через возможность выбора
диапазона, случайно выбранную из множества возможностей выбора диапазона цели
начального выбора диапазона.

[132] Когда, по меньшей мере, один код преамбулы начального выбора диапазона
детектируется из соответствующего кадра, базовая станция передает сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK из X-го кадра до того, как истекает заранее
определенное время для подтверждения приема начального выбора диапазона (ниже
для простоты называется как: задержка «delayINITIAL_RNG_ACK»)5 которое
устанавливается с учетом начального выбора диапазона.

[133] При этом, задержка «delayINITIAL_RNG_ACK» может устанавливаться как блок
кадров (например, 4 кадра или более) или как блок суперкадров. Более конкретно,
когда значение задержки «delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 суперкадру, и когда поменьшей
мере один код преамбулы начального выбора диапазона детектируется из множества
кодовпреамбулыначального выборадиапазона, назначенныхвпределахпроизвольного
суперкадра, базовая станция должна передать сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK сообщение до завершения следующего суперкадра.

[134] Если базовая станция передает сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK
для хэндовера, ответ для соответствующих кодов преамбулы начального выбора
диапазона, детектируемых вместе с ответом для кода преамбулы выбора диапазона
для хэндовера, может также передаваться.

[135] Ниже, будет описано подробно сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK
в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

[136] Сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK включает в себя информацию
битовой карты, указывающей состояние декодирования кода преамбулы выбора
диапазона, принимаемого в течение каждой возможности выбора диапазона (RNG),
по меньшей мере, одного кадра, и всех кодов преамбул начального выбора диапазона,
которые успешнопринимаются посредствомвозможности выбора диапазона в пределах
каждого кадра. При этом, базовая станция может не включать код преамбулы выбора
диапазонамобильной станции, для которой ресурсыдля передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-REQ назначены перед моментом времени передачи сообщения с запросом
AAI_RNG-ACK.

[137] Когда ответ для кодов преамбулы начального выбора диапазона, которые
принимаются через возможности выбора диапазона в пределах множества кадров,
включают в сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, информация об индексе
кадра (или индикаторе кадра) может быть включен в сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK так, чтобы указывать каждый кадр. В случае процесса начального
выбора диапазона, когда существует код преамбулы выбора диапазона, назначающий
ресурсы для передачи сообщения с запросомAAI_RNG-REQ, перед моментом времени,
указанным посредством значения задержки «delayHO_RNG_ACK», ответная информация
соответствующего кода может быть исключена из сообщения с подтверждением
AAI_RNG-ACK.
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[138] В этом варианте осуществления настоящего изобретения, в зависимости от
того принимает или нет мобильная станция сообщение с подтверждением AAI_RNG-
ACK, которое включает в себя ответ на код преамбулы начального выбора диапазона,
переданныйдля возможности выборадиапазона, выбранный самоймобильной станцией,
в или в пределах момента времени, указанного посредством значения задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» 5 действия мобильной станции могут быть распределены по
категориям следующим образом.

[139] Прежде всего, мобильная станция принимает сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK, и 1) когда описанная выше информация битовой карты указывает, что
не существует какого-либо кода преамбулы выбора диапазона, принятого посредством
возможности выбора диапазона, причем возможность выбора диапазона выбирается
мобильной станцией, или 2) когда код преамбулы выбора диапазона, переданный
мобильной станцией по отношениюк соответствующей возможности выбора диапазона
выбора диапазона, не включается в сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, и
когдамобильной станции не назначаются ресурсы восходящей линии связи для передачи
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK от базовой станции, мобильная станция
может определять такие случаи как ответ с явным неподтверждением приема (explicit-
NACK).

[140] Наоборот, когда мобильная станция не имеет успеха в приеме сообщения с
подтверждением AAI_RNG-ACK, и когда мобильной станции неуспешно назначаются
ресурсы восходящей линии связи для передачи сообщения с подтверждениемAAI_RNG-
ACK от базовой станции, мобильная станция может определять такой неуспех, как
ответ о явном неподтверждении приема (NACK).

[141] Тем временем, когда мобильная станция не имеет успеха в приеме сообщения
с подтверждениемAAI_RNG-ACK, когда существует код преамбулы выбора диапазона,
имеющий описанную выше информацию битовой карты, принятой в возможности
выбора диапазона, выбираемой мобильной станцией, и когда код преамбулы выбора
диапазона, передаваемый посредством мобильной станции в отношении
соответствующей возможности выбора диапазона, включен в сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK, мобильная станция может определять такие случаи
как подтверждение приема (АСК), т.е., мобильная станция может определить, что код
преамбулы выбора диапазона, переданный самой мобильной станций был успешно
принят. Хотя мобильная станция определила случай как подтверждение АСК, но, если
мобильная станция не имеет успеха в назначении базовой станцией ресурсов восходящей
линии связи для передачи сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK, мобильная
станция запускаетТ3 таймер.После этого, еслимобильной станции назначаются ресурсы
восходящей линии связи до того, как истекает установка времени на Т3 таймере, то
мобильная станция может остановить Т3 таймер. Однако, когда мобильная станция не
имеет успеха в назначении ресурсов восходящей линии связи до того, как истекает
установка времени на Т3 таймере, или когда мобильная станция определяет
неподтверждение приема (NACK) (т.е., явное/неявное NACK), то мобильная станция
определяет, что соответствующая процедура выбора диапазона оказалась неуспешной.
Соответственно, мобильная станцияможет перезапустить процедуру выбора диапазона.

[142]Ниже, будут описаны подробно этапы процесса процедуры начального выбора
диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения со
ссылкой на фигуры с Фиг.7 по Фиг.9.

[143] На Фиг.7 представлен пример процедуры выполнения начального выбора
диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
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[144] На Фиг.7 предполагается, что задержка «deIayINITIAL_RNG_ACK» соответствует
1 суперкадру, что мобильная станция передает код преамбулы начального выбора
диапазона к базовой станции через возможность выбора диапазона для процесса
произвольного начального выбора диапазона в пределахX-го суперкадра, и что базовая
станция не передает какую-либо информацию о распределении (или назначении)
восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ на
мобильную станцию в пределах периода [X-й+«delayINITIAL_RNG_ACK»]. Кроме того,
также предполагается, что соответствующая информация о коде преамбулы выбора
диапазона может быть включена без откладывания базовой станцией передачи
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK до момента времени, указанного
информацией о задержке «delayINITIAL_RNG_ACK».

[145] В соответствии с Фиг.7, мобильная станция передает цель начального выбора
диапазона на базовую станцию через возможность начального выбора диапазона
выбора диапазона, которуюмобильная станция произвольно выбрала вX-м суперкадре
(этап S701).

[146]Мобильная станцияждет сообщения с подтверждениемAAI_RNG-ACK, которое
должно быть передано от базовой станции, вплоть до того, как истекаетмомент времени
(т.е., X-й+«delayINITIAL_RNG_ACK»), указанный посредством задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» (т.е., до момента текущий суперкадр+1 суперкадр) (этап S702).

[147] Если сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK принято в пределах
описанного выше момента времени (этап S703), мобильная станция определяет,
установлен ли бит соответствующий возможности выбора диапазона, в котором
мобильная станция передала код преамбулы выбора диапазона, на «1» в битовой карте
(RNG-ACK) в соответствующем сообщении с подтверждением AAI_RNG-ACK (этап
S704).

[148] Затем, если соответствующий бит битовой карты установлен на «1», мобильная
станция определяет, включен или нет код преамбулы выбора диапазона, который
мобильная станция передала, в соответствующее сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK (этап S705).

[149] В случае, когда кодпреамбулывыбора диапазона, переданный самоймобильной
станцией включен в это сообщение, мобильная станция определяет, что код преамбулы
выбора диапазона был успешно передан (т.е., подтверждение приема АСК). Затем,
мобильная станция запускает Т3 таймер иждет назначения ресурсов восходящей линии
связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ (этап S706).

[150] На основании результатов этапов с этапа S702 по этап S705, если по меньшей
мере один результат представляет собой «нет» (по), когда текущий суперкадр
соответствуетX+1-му суперкадру, и когда текущий суперкадр соответствует последнему
кадру нисходящей линии связи (этап S710), то мобильная станция далее определяет,
что передача кода преамбулы выбора диапазона не имела успеха, и мобильная станция
перезапускает процедуру начального выбора диапазона, одновременно, принимая во
внимание заранее определенное число повторяемых попыток. Соответственно,
мобильная станция передает произвольно выбранныйкодпреамбулывыбора диапазона
на базовую станцию (этап S711).

[151] На стадии определения этапа S710, когда текущей суперкадр соответствует
либо X-му суперкадру или X+1-му суперкадру, и, еще, когда текущий суперкадр не
соответствует последнему нисходящему кадру, мобильная станция повторяет этап S702.

[152] На Фиг.8 представлен другой пример процедуры выполнения начального
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выбора диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[153] Также на Фиг.8 предполагается, что задержка «delayiNINITIAL_RNG_ACK»

соответствует 1 суперкадру, чтомобильная станция передает код преамбулыначального
выбора диапазона на базовую станцию через возможность выбора диапазона для
процесса произвольного начального выбора диапазона в пределах Х-го суперкадра,
и что базовая станция не передает какую-либо информацию распределения (или
назначения) восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-
REQ на мобильную станцию в пределах периода [X-й+«delayINITIAL_RNG_ACK»]. Однако,
также предполагается, что соответствующая информация о коде преамбулы выбора
диапазона должна быть включена без откладывания базовой станцией передачи
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK до момента времени, указанного
информацией о задержке «delayINITIAL_RNG_ACK».

[154] В соответствии с Фиг.8, мобильная станция передает цель начального выбора
диапазона на базовую станцию через возможность начального выбора диапазона,
которую мобильная станция произвольно выбрала в X-м суперкадре (этап S801).

[155]Мобильная станцияждет сообщения с подтверждениемAAI_RNG-ACK, которое
должно быть передано от базовой станции вплоть до того, как истекает момент времени
(т.е., X-й+«delayINITIAL_RNG_ACK»), указанный посредством задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» (т.е., до момента текущий суперкадр+1 суперкадр) (этап S802).

[156] Если сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK не принято успешно в
пределах описанного вышемомента времени (этап S803), даже когда текущий суперкадр
соответствует, либо X-му супер кадру, либо X+1-му суперкадру, и еще, когда текущий
суперкадр не соответствует последнему нисходящему кадру, мобильная станция
повторяет этап S802. Наоборот, когда текущий суперкадр соответствует X+1-му
суперкадру и также последнему нисходящему кадру, то определяется, что
соответствующая процедура начального выбора диапазона оказалась неуспешной.
При этом соответственно, процедура начального выбора диапазона повторяется,
одновременно, принимая во внимание заранее определенное количество повторяемых
попыток. Для того, чтобы так сделать, пользовательское оборудование передает
произвольно выбранный код преамбулы начального выбора диапазона на базовую
станцию (этапы S810 и S811).

[157] Если сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK принимается в пределах
момента времени, указанного посредством задержки «delayINITIAL_RNG_ACK», мобильная
станция определяет, установлен или нет бит, соответствующий возможности выбора
диапазона, в которой мобильная станция передала код преамбулы выбора диапазона,
на «1» в битовой карте (RNG-ACK) в пределах соответствующего сообщения с
подтверждением AAI_RNG-ACK (этап S804).

[158] Затем, если соответствующий бит битовой карты установлен на «1», мобильная
станция определяет, был ли код преамбулы выбора диапазона, который мобильная
станция передала, включен в соответствующее сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK (этап S805).

[159] В случае, когда кодпреамбулывыбора диапазона, переданный самоймобильной
станцией включен в это сообщение, мобильная станция определяет, что код преамбулы
выбора диапазона был успешно передан (т.е., подтверждение приема АСК). Затем,
мобильная станция запускает Т3 таймер иждет назначения ресурсов восходящей линии
связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ (этап S806).

[160] Когда бит, соответствующий возможности выбора диапазона, для которого
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мобильная станция сама передала код преамбулы выбора диапазона, не установлен
на «1» в принятом сообщении с подтверждением AAIRNG-АСК, или, когда
соответствующий бит установлен на «1», даже когда код, переданный мобильной
станцией, не включен в сообщение, мобильная станция затем определяет, что
соответствующая процедура выбора диапазона оказалась неуспешной. В этом случае,
мобильная станция перезапускает процедуру начального выбора диапазона,
одновременнопринимая во внимание заранее определенное числоповторяемыхпопыток
(этап S811).

[161] При этом, в этапах процесса процедуры начального выбора диапазона в
соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, далее
рассматривается время обработки (данных) мобильной станцией и базовой станцией.
Когда при этом предполагается, что время обработки базовой станцией составляет 3
субкадра, это может быть затруднительно для ответа на код преамбулы выбора
диапазона, переданный от мобильной станции, который должен быть включен в
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, принимаемое до того, как истекает
временной период 3 субкадров. Поэтому, необходимы ограничения, которые должны
выполняться в базовой станции или мобильной станции. Для того, чтобы так сделать,
вариант осуществления настоящего изобретения предлагает, что базовая станция всегда
планирует сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK последнему субкадру
нисходящей линии связи соответствующего суперкадра. В ином случае, когдамобильная
станция получает сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK из субкадра, который
передал код преамбулы начального выбора диапазона на базовую станцию, до
окончания 3 субкадров, можно предложить вариант осуществления настоящего
изобретения, чтомобильная станцияпренебрегает (или игнорирует) принятое сообщение.
Этот процесс будет описан подробно со ссылкой на Фиг.9.

[162] На Фиг.9 представлен еще один пример процедуры выполнения начального
выбора диапазона в соответствии с этим вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[163] При этом на Фиг.9 предполагается, что задержка «delayINITIAL_RNG_ACK»
соответствует 1 суперкадру, чтомобильная станция передает код преамбулыначального
выбора диапазона базовой станции через возможность выбора диапазона для процесса
произвольного начального выбора диапазона в пределахX-го суперкадра, и что базовая
станция не передает какую-либо информацию о распределении (или назначении)
восходящей линии связи для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ на
мобильную станцию в пределах периода [X-й+«delayINITIAL_RNG_ACK»]. Кроме того,
также предполагается, что соответствующая информация о коде преамбулы выбора
диапазона должна быть включена без откладывания базовой станцией передачи
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK до момента времени, указанного
информацией о задержке «delayINITIAL_RNG_ACK».

[164] При обращении к Фиг.9, каждый из этапов процесса на Фиг.9 является
идентичнымкаждому из этапов процесса наФиг.8. Однако, на этапе S904, определяется,
истек ли временной период из 3 субкадров. Принимая во внимание время обработки
кода преамбулыначального выбора диапазона базовой станции, когда предполагается,
что время обработки базовой станции равно 3 субкадрам, если мобильная станция
принимает сообщение с подтверждениемAAI_RNG-ACKот субкадра, который передал
код преамбулы начального выбора диапазона на базовую станцию, до окончания 3
субкадров, то мобильная станция пренебрегает (или игнорирует) принимаемое
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сообщение и возвращается к этапу процесса S902.
[165] На Фиг.9, за исключением добавления этапа процесса S904, другие этапы

процесса на Фиг.9 являются идентичными тем же процессам на Фиг.8. Поэтому,
подробное описание идентичных этапов будет пропущено для простоты.

[166] В другом аспекте варианта осуществления настоящего изобретения,
предлагается, что, если передача сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK
опускается, мобильная станция распознает такой пропуск как явное подтверждение
приема (implicit-АСК).

[167] Ниже, операции базовой станции и мобильной станции будут описаны в
соответствии с этим другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[168]Прежде всего, базовая станция передает сообщение с подтверждениемAAI_RNG-
ACK с кадром, при этом, по меньшей мере, один код преамбулы начального выбора
диапазона детектируется в пределах момента времени, назначенного посредством
значения задержки «delayINITIAL_RNG_ACK». Сообщение с подтверждением AAI_RNG-
ACK включает в себя информацию битовой карты, указывающую состояние
декодирования кода преамбулы выбора диапазона, принятого в течение каждой
возможности выбора диапазона (RNG) кадра, указанного полем индикатора кадров,
и всех кодов преамбулы начального выбора диапазона, которые успешно приняты
через возможности выбора диапазона в пределах соответствующего кадра. При этом,
базовая станция может не включать код преамбулы выбора диапазона мобильной
станции, для которой ресурсы для передачи сообщения с запросом AAI_RNG-REQ
назначены домомента времени передачи сообщения с подтверждениемAAI_RNG-ACK.

[169] Если ответ какого-либо успешно принятого кода преамбулы выбора диапазона
не включен в сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK, то базовая станция может
пропустить передачу соответствующего сообщения.

[170]Дополнительно, даже когда состояние декодирования кодов преамбулы выбора
диапазона, принятых в течение каждой возможности выбора диапазона (RNG) кадра,
указанного полем индикатора кадров, представляет собой «успех» (success), базовая
станция может пропустить передачу сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK.
Однако, этот случай может быть применен только, когда код преамбулы выбора
диапазона для хэндовера не включен среди кодов преамбулы выбора диапазона,
детектированных в сообщении с подтверждением AAI_RNG-ACK.

[171] В случае мобильной станции, если сообщение с подтверждение AAI_RNG-ACK
указывает то, что не имеется никакого кода преамбулы выбора диапазона, успешно
принятого в возможности выбора диапазона, в котором мобильная станция сама
передала код преамбулы начального выбора диапазона, или если код преамбулы
выбора диапазона, передаваемый самой мобильной станцией не существует, то
определяется, что соответствующаяпроцедура выборадиапазонаоказалась неуспешной,
и, соответственно, процедура начального выбора диапазона может быть повторно
запущена.Однако, в других случаях, мобильная станцияможет определить, что передача
соответствующего кода преамбулы выбора диапазона была успешной.

[172] Поскольку базовая станция не может исключить передачу сообщения с
подтверждениемAAI_RNG-ACK, даже если мобильная станция не имеет успеха в приеме
соответствующего сообщения с подтверждением RNG-ACK в пределах
соответствующего момента времени передачи, мобильная станция, которая передала
код преамбулы начального выбора диапазона, может определить ответ, сделанный
базовой станцией в отношении кода, переданного самой этой мобильной станцией, как
явное подтверждение приема (implicit-ACK).Поэтому, в этом случае, мобильная станция
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не передает повторно код преамбулы выбора диапазона, даже когдамобильная станция
не имеет успеха в приеме сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK в пределах
соответствующего момента времени передачи.

[173] Когда используется описанный выше способ, в отличие от процедуры выбора
диапазона для хэндовера, поскольку в процедуре начального выбора диапазона уровень
чувствительности для быстрого завершенияпроцедурыне является высоким, в процедуре
начального выбора диапазона непроизводительные затраты на сигнализацию могут
быть уменьшены. Ниже, описанный выше способ будет описан более подробно со
ссылкой на Фиг.10 и Фиг.11.

[174] На Фиг.10 представлен пример процедуры выполнения выбора диапазона для
хэндовера в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[175] В соответствии с Фиг.10, мобильная станция сначала передает код преамбулы
начального выбора диапазона на базовую станцию (этап S1010).

[176] Соответственно, базовая станция передает сообщение с подтверждением
AAI_RNG-ACK мобильной станции в пределах момента времени, назначенного
посредством значения задержки «delayINITIAL_RNG_ACK» (этап S1020).

[177] Здесь, поскольку в сообщении с подтверждением AAI_RNG-ACK, состояние
выбора диапазона указывает «продолжать» (continue), как ответ на соответствующий
код преамбулы выбора диапазона, мобильная станция применяет компенсационное
значение физического параметра, включенное в соответствующее сообщение, таким
образом, чтобыповторно передать код преамбулыначального выбора диапазона (этап
S1030).

[178]НаФиг.11 представлендругойпримерпроцедурывыполнения выборадиапазона
для хэндовера в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[179] Как показано на Фиг.11, мобильная станция сначала передает код преамбулы
начального выбора диапазона в процедуре начального выбора диапазона базовой
станции (этап S1110).

[180] Здесь, когда базовая станция не имеет успеха в приеме кода преамбулы выбора
диапазона для хэндовера в соответствующиймомент времени, и когда состояние приема
всех детектированных кодов преамбулыначального выбора диапазона (включая коды,
переданные посредством мобильной станции на этапе процесса S1110) представляет
собой «успех» (success), передача сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK может
быть опущена (этап S1120).

[181] Соответственно, даже когда мобильная станция не имеет успеха в приеме
сообщения с подтверждениемAAI_RNG-ACKдажепосле того, как истекмомент времени,
назначенныйпосредством значения задержки «delayINITIAL_RNG_ACK», мобильная станция
может определить ответ, сделанный базовой станцией в отношении кода, переданного
самой мобильной станцией, как явное подтверждение приема (implicit-АСК).

[182] Тем временем, описанные выше этапы процесса процедуры начального выбора
диапазона в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения могут
быть подобным образом применены к процедуре периодического выбора диапазона.

[183] Ниже, пример описанных выше вариантов осуществления настоящего
изобретения, выполняемых совместно, будет описан подробно со ссылкой на Фиг.12.

[184] На Фиг.12 представлен пример процедуры выбора диапазона для хэндовера в
соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения и процедуры
начального выбора диапазона в соответствии с другим вариантом осуществления
настоящего изобретения, которые выполняются одновременно.
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[185] На Фиг.12, предполагается, что значение задержки «delayINITIAL_RNG_ACK» для
хэндовера предварительно определяется как 1 кадр, и что значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» Для начального/периодического выбора предварительно
определяется как 1 суперкадр.

[186] В соответствии с Фиг.12, назначенный код преамбулы выбора диапазона для
хэндовера принимается в первом субкадре восходящей линии связи, при этом код
преамбулы выбора диапазона для хэндовера и код преамбулы начального выбора
диапазона принимаются в третьем субкадре 2-го кадра восходящей линии связи в
пределах X-го суперкадра. В случае кода преамбулы выбора диапазона для хэндовера,
поскольку значение задержки «delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 кадру, сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK передается в третьем субкадре субкадра нисходящей
линии связи. Сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK включает в себя ответ на
код преамбулы выбора диапазона для хэндовера, принятый в предыдущем кадре. Здесь,
сообщение с подтверждением AAI_RNG-ACK может также включать в себя ответ на
код преамбулы начального выбора диапазона, принятый в предыдущем кадре.

[187] Далее, хотя код преамбулы начального выбора диапазона детектируется из
третьего субкадра третьего кадра восходящей линии связи, поскольку значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» для начального/периодического выбора диапазона равно 1
суперкадру, то абсолютно не требуется, что ответ на соответствующий код преамбулы
начального выбора диапазона должен быть передан в пределахX-го суперкадра, вместо
этого является достаточной его передача в пределах X+1-го суперкадра. Сообщение с
подтверждением AAI_RNG-ACK передается из четвертого кадра X+1-го суперкадра,
при этомответ, соответствующийдвумкодампреамбулыначального выбора диапазона,
предшествующим моменту передачи (т.е., третий кадр X+1-го суперкадра и второй
кадр X+1-го суперкадра), может включаться в это сообщение с подтверждением
AAI_RNG-АСК.

[188] Здесь, информация распределения (или назначения) сообщения с подтвержением
AAI_RNG-ACK, включающаяответ на назначенный кодпреамбулывыбора диапазона,
может доставляться (или направляться) на мобильную станциючерез информационный
элемент карты базового назначения (DL basic assignment А-МАР IE) с использованием
одноадресного идентификатора STID, а не через информационный элемент карты
широковещательного назначения (broadcast assignment А-МАР IE) с использованием
широковещательного маскирующего кода. Кроме того, информация назначения для
каждого из сообщений с запросомAAI_RNG-REQ и сообщение с ответомAAIRNG-RSP
может соответствующим образом доставляться (или направляться) на мобильную
станциючерез информационный элемент картыбазового назначения восходящей линии
связи (UL basic assignment А-МАР IE)) и информационный элемент карты базового
назначения нисходящей линии связи (DL basic assignment А-MAP IE), используя для
обоих одноадресный идентификатор STID.

[189] Ниже, формат сообщения с подтверждением AAI RNG-ACK в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения будет описан подробно со ссылкой
на таблицы с первой по третью.

[190] Прежде всего, Таблица 1, изображенная ниже, описывает пример формата
сообщения с подтверждением AAI_RNG-ACK, когда значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 суперкадру.

[191] Таблица 1 [Таблица 1]
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ПримечанияРазмер (биты)Синтаксис

--RNG-ACK_Message_Format() { (Формат
сообщения)

-8Management Message Туре=TBD (Тип со-
общения)

Указывает число кадров, включенных в это сообщение с под-
твержением RNG-ACK3Number of frames (N_Frames) (Количество

кадров)
Для (k=0; k<N Frames; k++){

0b000: 1-й кадр в предыдущем суперкадре;

3Frame index (Frame Indicator) (Индикатор/
индекс кадра)

0b001: 2-й кадр в предыдущем суперкадре;
0b010: 3-й кадр в предыдущем суперкадре;
0b011: 4-й кадр в предыдущем суперкадре;
0b100: 1-й кадр в текущем суперкадре;
0b101: 2-й кадр в текущем суперкадре;
0b110: 3-й кадр в текущем суперкадре;
0b111: 4-й кадр в текущем суперкадре
Каждый бит указывает состояние декодирования кода выбора
диапазона в соответствующей возможности выбора диапазона.

N_RNG_Slots (слоты)RNG-ACK Bitmap (Битмаповая карта) 0b0: Не детектирован ни один код выбора диапазона,
0b1: Детектирован поменьшеймере один код выбора диапазона
-Для (i=0; i<N_RNG_Slots; i++){
-Если (RNG-ACK Bitmap[i]==1){
Указывает количество кодов выбора диапазона, включенное в
это сообщение с подтвержением RNG-ACK.5Number of Received codes(L) (Количество

принятых кодов)
-Для (j=0; j<L; j++){
Индекс кода, принятый в возможности выбора диапазона8Code index (индекс кода)
Используется, чтобы указать, приняты ли базовой станцией
сообщения восходящей линии связи (UL) в допустивых пределах.2Ranging status (Состояние выбора диапа-

зона) 0b01=continue (продолжить), 0b11=abort (прекратить), 0b00=
success (успех)
-Если (Ranging status==0b01){
Индикация параметров настройки:

3API

Bit#0:”1” Регулировка смещения синхронизации (Timing Offset
Adjustment) включена;
Bit#1:"1" Регулировка уровня мощности (Power Level Adjustment)
включена;
Bit#2:"1" Регулировка смещения частоты (Frequency Offset
Adjustment) включена;

Если (API bit#0==1){
Tx Регулировка смещения синхронизации14Timing Offset Adjustment}

Если (API bit#1=1){
Tx Регулировка смещения мощности3Power Level Adjustment}

Если (API bit#2==1){
Tx Регулировка смещения по частоте8Frequency Offset Adjustment}}}}}}

[192] В соответствии с Таблицей 1, при допущении, что значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 суперкадру, сообщение с подтверждением AAI_RNG-
ACKможет включать в себя информациюответа, в отношении каждого кода, принятого
в возможности выбора диапазона в пределах максимального диапазона 8 кадров. Для
этого, поле индекса кадра (индикатора кадра) конфигурируют из 3 битов. При этом,
когда первый бит равен «0», поле индекса кадра может обозначать (или указывать)
предыдущий суперкадр, а когда первый бит равен «1», поле индекса кадра может
обозначать (или указывать) текущий суперкадр.

[193] Далее, Таблица 2, изображенная ниже, описывает другой пример формата
сообщения с подтвержением AAI_RNG-ACK когда значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 суперкадру.

[194] Таблица 2 [Таблица 2]

ПримечанияРазмер (биты)Синтаксис
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--NG-ACK_Message_Format (){R (Формат
сообщения)

-8Management Message Туре=TBD (Тип
сообщения)

Указывает число кадров, включенных в это сообщение с подтвер-
жением RNG-ACK3Number of frames (N_Frames) (Количе-

ство кадров)
Для (k=0; k<N_Frames; k++){

Bit#0: LSB 1 бит номера суперкадра, Bit#1~2: индекс кадра в су-
перкадре3Frame index (Frame Indicator) (Индекс/

индикатор кадра)
Каждый бит указывает состояние декодирования кода выбора
диапазона в соответствующей возможности выбора диапазона.

N_RNG_Slots (слоты)RNG-ACK Bitmap 0b0: Не детектируется никакого кода выбора диапазона,
0b1: Детектируется по меньшей мере один код.
-Для (i=0; i<N_RNG_Slots; i++){
-Если (RNG-ACK Bitmap[i]==1){
Указывает число кодов выбора диапазона, включенное в это со-
общение с подтвержением RNG-ACK.5Number of Received codes (L) (Количе-

ство принятых кодов)
-Для (j=0; j<L; j++){

Индекс кода, принятый в возможности выбора диапазона8Code index (Индекс кода)
Используется, чтобы указать, принимаются ли базовой станцией
сообщения восходящей линии связи (UL) в2Ranging status (Состояние выбора диапа-

зона)
приемлемых пределах
0b01=continue (продолжить),
0b11=abort (прекращение),
0b00=success (успех)

-Если (Ranging status==0b01){
Индикация параметров настройки: (API, Adjustment parameters
indication) ени

3API

Bit#0: «1» регулировка смещения синхронизации (Timing Offset
Adjustment) включена;
Bit#1: «1» регулировка уровня мощности (Power Level Adjustment)
включена;
Bit#2: «1» регулировка смещеия по частоте (Frequency Offset
Adjustment) включена

If(API bit#0==1){
Tx регулировка смещения синхронизации14Timing Offset Adjustment}

If(API bit#1==1){
Tx регулировка смещения мощности передачи3Power Level Adjustment}

If(API bit#2==1){
Tx регулировка смещения частоты передачи8Frequency Offset Adjustment}}}}}}

[195] В соответствии с Таблицей 2, при допущении, что значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно 1 суперкадру, сообщение с подтверждением AAI_RNG-
ACKможет включать в себя информациюответа в отношении каждого кода, принятого
в возможности выбора диапазона в пределах максимального диапазона 8 кадров. Для
этого, поле индекса кадра (индикатора кадра) конфигурируют из 3 битов. Здесь, каждый
кадр может назначаться посредством использования способа, в котором первый бит
указывает LSB значение номера суперкадра.

[196] Кроме того, Таблица 3, изображенная ниже, описывает еще один пример
формата сообщения с подтвержением AAI_RNG-ACK, когда значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно или больше, чем 2 суперкадра.

[197] Таблица 3 [Таблица 3]

ПримечанияРазмер (биты)Синтаксис

--RNG-ACK_Message_Format(){ (Формат сообще-
ния)

-8Management Message Туре=TBD (Тип сообще-
ния)

Указывает число кадров, включенных в это сообщение с подтвер-
жением RNG-ACK3Number of frames (N_Frames) (Количество ка-

дров)
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Для (k=0; k<N_Frames; k++){
Bit#0~TBD-1: LSB TBD бит номера суперкадра,TBD (4 бита

или больше)
Frame index (Frame Indicator) (Индекс/индикатор
кадра) Bit#TBD~TBD+1: индекс кадра в суперкадре

Каждый бит указывает состояние декодирования кода выбора
диапазона в соответствующей возможности выбора диапазона.N_RNG_Slots

(Слоты)RNG-ACK Bitmap (Карта Битмап)
0b0: Не детектируется никакого кода выбора

диапазона,
0b1: Детектируется по меньшей мере один код

-Для (i=0; i<N_RNG_Slots; i++){
-Если (RNG-ACK Bitmap[i]==1){

Указывает число кодов выбора диапазона, включенных в это сообще-
ние с подтвержением RNG-ACK.5Number of received codes (L) (Количество

принятых кодов)
-For(j=0; j<L; j++){

Индекс кода, принятый в возможности выбора диапазона8Code index (Индекс кода)
Используется, чтобы указать принято ли базовой станцией (BS) сооб-

щение восходящей линии связи (UL)в приемлемое время

2Ranging status (Состояние выбора диапа-
зона)

0b01=continue (продолжить),
0b11=abort (прекращение),
0b00=success (успех)

-Если (Ranging status==0b01){
Индикация параметров регулировки (API):

3API

Bit#0: «1» регулировка смещения синхронизаци (Timing Offset
Adjustment) включена;
Bit#1: «1» регулировка уровня мощности (Power Level Adjustment)
включена,
Bit#2: «1» регулировка смещения частоты (Frequency Offset Adjustment)
включена, регулировка смещения частоты;

Если (API bit#0==1){
Tx регулировка смещения синхронизации14Timing Offset Adjustment}

Если (API bit#1==1){
Tx регулировка смещения мощности передачи3Power Level Adjustment}

Если (API bit#2==1){
Tx регулировка смещения частоты передачи8Frequency Offset Adjustment}}}}}}

[198] В соответствии с Таблицей 3, при допущении, что значение задержки
«delayINITIAL_RNG_ACK» равно или превышает 2 суперкадра, число битов поля кадра
может изменяться в сообщении с подтверждением AAI_RNG-АСК в зависимости от
размера значения задержки «delayINITIAL_RNG_ACK». При этом, последний бит и
предыдущий бит последнего бита вместе указывают номер кадра в суперкадре, при
этом оставшиеся биты могут указывать LSB значение суперкадра.

[199] Здесь, когда индекс детектированного кода преамбулы выделенного выбора
диапазона равен или больше, чем 64, базовая станция должна известить
пользовательский терминал, что индекс кода равен или больше, чем 64, когда базовая
станция передает мобильной станции сообщение с подтвержением AAI_RNG-ACK,
соответствующее индексу кода. Соответственно, размер индекса кода преамбулы
выбора диапазона может быть включен в сообщение с подтвержением AAI_RNG-ACK.

[200] Здесь, размер индекса кодапреамбулывыборадиапазонаможет устанавливаться
(или определяться) как рассмотрено ниже.

[201] Более конкретно, когда индекс кода устанавливается на «0b0», размер индекса
кода равен 6 битам, а когда индекс кода устанавливается на «0b1», размер индекса кода
равен 8 битам. Если размер значения индекса кода преамбулы выбора диапазона равен
«1», то размер всех полей индекса кода преамбулы выбора диапазона в пределах
соответствующей возможности выбора диапазона равен 8 битам.

[202]
[203] Структура мобильной станции и базовой станции
[204]Ниже, будут описаны подробно, как другой пример осуществления настоящего
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изобретения, мобильная станция и базовая станция (FBS иMBS), в которых описанные
выше варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы.

[205]Мобильная станция может работать как передатчик на восходящей линии связи
и может работать как приемник на нисходящей линии связи. Также, базовая станция
может работать как приемник на восходящей линии связи и может работать как
передатчик на нисходящей линии связи. Более конкретно, мобильная станция и базовая
станциямогут включать в себя передатчик и приемник, чтобы такимобразомпередавать
информацию или данные.

[206] Передатчик и приемник могут включать в себя процессор, блок, элемент и/или
средство для выполнения вариантов осуществления настоящего изобретения. В
частности, передатчик и приемник могут включать в себя блок (или средство) для
кодирования (илишифрования) сообщения, блок для дешифровки кодированного (или
шифрованного) сообщения, антенну для передачи и приема сообщений, и т.д. Пример
такой передающей и приемной стороны будет описан подробно со ссылкой на Фиг.13.

[207] На Фиг.13 представлена блок-схема, изображающая структуры передающей
стороны и приемной стороны в соответствии с этим другим вариантом осуществления
настоящего изобретения.

[208] В соответствии с Фиг.13, левая сторона представляет структуру передающей
стороны, и правая сторона представляет структуру приемной стороны. Каждая
передающая сторона и приемная сторона может включать в себя антенну 5 и 10,
процессор 20 и 30, модуль передачи (Tx модуль) 40 и 50, модуль приема (Rx модуль) 60
и 70, и память 80 и 90. Каждый элемент может выполнять свою соответствующую
функцию. Ниже, каждый элемент будет описан подробно.

[209] Антенна 5 и 10 либо передает сигнал созданный в Tx модуле передачи 40 и 50
на внешнюю сторону, или принимает радиосигнал от внешней стороны, таким образом
доставляя принятый сигнал кRxмодулюприема 60 и 70. Когда поддерживается функция
антеннысмногимипередающимиантеннамиимногимиприемнымиантеннами (Multiple-
Input Multiple-Output, MIMO), здесь могут предусматриваться по меньшей мере 2 или
более антенн.

[210] Антенна, передающий модль Tx и принимающий модуль Rx могут вместе
конфигурировать модуль беспроводной связи (или радиочастотный модуль RF).

[211] Процессор 20 и 30, как правило, управляет всеми действиями передающей
стороны или приемной стороны. Например, процессор может выполнять функцию
контроллера для выполнения описанных выше вариантов осуществления настоящего
изобретения, функцию управления переменной кадра уровня управления доступом к
среде (MAC) на основе рабочих характеристик и частоты эфира (или состояния), и
функцию хэндовера, и функции аутентификации и кодирования (или шифрования).
Более конкретно, процессор 20 и 30 может выполнять все управляющие функции для
выполнения описанных выше процедур передачи/обновления системной информации.

[212] В частности, процессор мобильной станции выполняет функцию управления
такимобразом, чтобывыбрать кодпреамбулывыбора диапазона ипередать выбранный
код преамбулы выбора диапазона на базовую станцию через возможность выбора
диапазона, наилучшим образом соответствующей цели выбора диапазона. Также,
процессор мобильной станции ждет сообщение с подтвержением AAI_RNG-ACK в
соответствии с соответствующей целью выбора диапазона до заранее определенного
момента времени. При этом, когда соответствующее сообщение принято, процессор
мобильной станции использует принятое сообщение, чтобы верифицировать состояние
приема переданного кода преамбулы выбора диапазона, таким образом определяя
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последующий этап работы.
[213] В дополнение, процессор мобильной станции может выполнять все управление

этапами процесса работы, раскрытыми в описанных выше вариантах осуществления
настоящего изобретения.

[214] Tx модуль 40 и 50 может выполнять заранее определенные процессымодуляции
и кодирования над данными, планируемыми процессором 20 и 30, которые должны
быть переданы на внешнюю сторону, таким образом доставляя обработанные данные
к антенне 10.

[215] Rx модуль 60 и 70 может выполнять процессы демодуляции и декодирования
над радиосигналом, принятым от внешней стороны через антенну 5 и 10, так чтобы
восстановить обработанные данные в исходное (или начальное) состояние, таким
образом доставляя восстановленные данные к процессору 20 и 30.

[216] Программа для обработки и управления процессора 20 и 30 может храниться
в памяти 80 и 90. Память 80 и 90 может также выполнять функции для временного
хранения входных/выходных данных. Кроме того, память 80 и 90 может включать в
себя поменьшеймере один из типов средств хранения, типафлэш-память, типажесткого
диска, типа мультимедийной микрокарты, память типа микрокарты (например, SD или
XD память), оперативная память (RAM), статическая оперативная память (SRAM),
постоянное запоминающее устройство (ROM), электрически стираемоепрограммируемое
постоянное запоминающее устройство (EEPROM), программируемое постоянное
запоминающее устройство (PROM), магнитная память, магнитный диск, и оптический
диск.

[217] Здесь, базовая станция и ретрансляционная станция может выполнять функцию
контроллера для реализации описанных выше вариантов осуществления настоящего
изобретения, функциюпланированияпакетовмножественного доступа с ортогональным
частотным разделением (OFDMA)), функцию планирования пакетов дуплексной связи
с временнымразделением (TDD, функциюканальногомультиплексирования, функцию
управления переменной кадра уровня MAC на основе рабочих характеристик и
частотных характеристик эфира (или состояния), функцию высокоскоростного
управления трафикомвреальномвремени,функциюхэндовера,функции аутентификации
икодирования (илишифрования), функциимодуляции/демодуляциипакетовдляпередачи
данных, функцию высокоскоростного помехоустойчивого кодирования, и функцию
управления модемом в реальном времени посредством по меньшей мере одного из
описанных вышемодулей, или базовая станцияможет далее включать в себя отдельное
средство, модуль, или элемент для выполнения таких функций.

[218] Как описано выше, для мобильной станция и базовой станции способ
выполнения процедуры эффективного выбора диапазона с учетом цели выбора
диапазона и устройство для выполнения этого способа имеют следующие преимущества.

[219] В соответствии с, поменьшеймере, одним вариантомосуществления настоящего
изобретения, процедура выбора диапазонаможет эффективно выполняться посредством
использования сравнительно небольших непроизводительных затрат.

[220] Также, посредствомприменения временипередачи сообщения с подтверждением
выбора диапазона в соответствии с (или рассматривая) целью выбора диапазона,
процедуры вплоть до процедуры для хэндовера могут эффективно выполняться, так
что системные требования могут удовлетворяться.

[221] Специалистам в данной области техники очевидно, что различныемодификации
и изменения могут быть сделаны в настоящем изобретении без отклонения от сущности
или сферы действия изобретений. Таким образом, предполагается, что настоящее
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изобретение охватывает модификации и изменения этого изобретения при условии, что
они попадают в область действия прилагаемых пунктов формулы изобретения и их
эквивалентов.

Промышленная применимость
[222] Варианты осуществления настоящего изобретения могут применяться к

различнымсистемамбеспроводногодоступа.Примерыразличных систембеспроводного
доступа включают в себя систему 3GPP (Партнерский проект по системам 3-го
поколения), систему 3GPP2 и/или систему IEEE 802.xx Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике. Вариантыосуществления настоящего изобретения
могут применяться ко всем техническимобластям, для которыхприменяются различные
системы доступа, а также к различным системам доступа.

Формула изобретения
1. Способ выполнения выбора диапазона вширокополосной системе беспроводного

доступа для мобильной станции, содержащий этапы:
передача на базовую станцию первого кода преамбулы выбора диапазона для

процедуры выбора диапазона через первую возможность выбора диапазона первого
кадра; и

определение, является ли успешной процедура выбора диапазона на основе, по
меньшей мере, одного из следующего: таймер, сообщение с подтверждением выбора
диапазона (далее, сообщение RNG-ACK) и информация о назначении ресурсов
восходящей линии связи для передачи на базовую станцию сообщения с запросом о
выборе диапазона (далее, сообщение с запросом RNG-REQ), при этом в сообщение
RNG-ACK включают ответ на первый код преамбулы выбора диапазона и в таймере
указывают предельное время для приема сообщения RNG-ACK,

передачу сообщения с запросом RNG-REQ, если процедура выбора диапазона была
успешной; и

прием ответного сообщения о выборе диапазона (сообщение RNG-RSP) в ответ на
сообщение с запросом RNG-REQ,

при этом сообщение RNG-ACK содержит индекс кадра, указывающий кадр,
содержащий возможности выбора диапазона, к которому относится сообщение RNG-
ACK, битовую карту, указывающую состояние декодирования возможности выбора
диапазона в кадре, указанном индексом кадра, и, по меньшей мере, один индекс кода
преамбулы выбора диапазона, успешно декодированного из возможностей выбора
диапазона,

при этом, если сообщение RNG-ACK было принято из базовой станции до того, как
истечет время таймера, но, по меньшей мере, один индекс кода преамбулы выбора
диапазона, включенный в сообщение RNG-ACK, не соответствует первому коду
преамбулы выбора диапазона, переданного мобильной станцией, то процедура выбора
диапазона определяется как неуспешная, и

при этом, если до истечения времени таймера была принята только информация о
назначении ресурсов восходящей линии связи без приема сообщения RNG-ACK, то
процедура выбора диапазона определяется как успешная.

2. Способ по п.1, в котором, если сообщение RNG-ACK было принято из базовой
станции до истечения времени таймера, процедура выбора диапазона определяется как
успешная, только, когда индекс кадра указывает первый кадр, в битовой карте бит для
первой возможности установлен на «1» и, по меньшей мере, один индекс соответствует
первому коду преамбулы выбора диапазона.
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3. Способ по п.1, в котором таймер является Т31 таймером.
4. Способ выполнения выбора диапазона вширокополосной системе беспроводного

доступа для базовой станции, содержащий этапы:
детектирование, по меньшей мере, одного кода преамбулы выбора диапазона для

процедуры выбора диапазона путем декодирования возможностей в кадре; и
на основе результата детектирования, передача, по меньшей мере, одного из

следующего: сообщение RNG-ACK, информация о назначении ресурсов восходящей
линии связи для приема сообщения с запросом о выборе диапазона (далее, сообщение
с запросомRNG-REQ), поменьшеймере, на однумобильную станцию, которая передала,
по меньшей мере, один детектированный код преамбулы выбора диапазона, прежде
чем истечет время таймера из кадра, содержащего возможности выбора диапазона,

прием сообщения с запросом RNG-REQ, и
передача сообщения RNG-RSP о выборе диапазона в ответ на сообщение с запросом

RNG-REQ,
при этом сообщение RNG-ACK содержит индекс кадра, указывающий этот кадр,

битовуюкарту, указывающуюсостояние декодирования возможности выборадиапазона
в этом кадре, и каждый индекс, по меньшей мере, одного кода преамбулы выбора
диапазона, декодированного из возможностей выбора диапазона,

при этом, если сообщение RNG-ACK было принято первой мобильной станцией до
того, как истечет время таймера, но каждый индекс, по меньшей мере, одного кода
преамбулы выбора диапазона, включенный в сообщение RNG-ACK, не соответствует
первому коду преамбулы выбора диапазона, переданному первоймобильной станцией,
то процедура выбора диапазона определяется как неуспешная, и

при этом, если до истечения времени таймера первой мобильной станцией была
принята только информация о назначении ресурсов восходящей линии связи без приема
сообщения RNG-ACK, то процедура выбора диапазона первой мобильной станции
определяется как успешная.

5. Способ по п.4, в котором индекс кадра содержит, по меньшей мере, один бит,
указывающий суперкадр, включающий этот кадр, и, по меньшей мере, один бит,
указывающий этот кадр среди кадров в этом суперкадре.

6. Способ по п.4, в котором таймер является Т31 таймером.
7.Мобильная станция для выполнения выбора диапазона вширокополосной системе

беспроводного доступа, содержащая:
процессор; и
радиочастотный (RF) модуль, сконфигурированный, чтобы передавать и принимать

радио сигналы к и от внешней стороны под управлением этого процессора,
при этом этот процессор передает на базовую станцию первый код преамбулы

выбора диапазона для процедуры выбора диапазона через первуювозможность выбора
диапазона первого кадра, определяет, является ли эта процедура выбора диапазона
успешной, на основе, по меньшей мере, одного из следующего: таймер, сообщение с
подтверждением выбора диапазона (далее, сообщение RNG-ACK) и информация о
назначении ресурсов восходящей линии связи для передачи на базовую станцию
сообщения с запросом о выборе диапазона (далее, сообщение с запросом RNG-REQ),
при этом сообщение RNG-ACK включает ответ на первый код преамбулы выбора
диапазона, таймер указывает предельное время для приема сообщения RNG-ACK,
передает сообщение с запросомRNG-REQ, если процедура выбора диапазона успешная,
и принимает ответное сообщение о выборе диапазона (RNG-RSP) в ответ на сообщение
с запросом RNG-REQ,
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при этом сообщение RNG-ACK содержит индекс кадра, указывающий кадр,
содержащий возможности выбора диапазона, к которому относится сообщение RNG-
ACK, битовую карту, указывающую состояние декодирования возможности выбора
диапазона в этом кадре, указанном индексом кадра, и, по меньшей мере, один индекс
кода преамбулывыбора диапазона, успешнодекодированного из возможностей выбора
диапазона,

при этом, если сообщение RNG-ACK было принято из базовой станции до того, как
истечет время таймера, но, по меньшей мере, один индекс кода преамбулы выбора
диапазона, включенный в сообщение RNG-ACK, не соответствует первому коду
преамбулы выбора диапазона, переданному первой мобильной станцией, то процедура
выбора диапазона определяется как неуспешная, и

при этом, если до истечения времени таймера была принята только информация о
назначении ресурсов восходящей линии связи без приема сообщения RNG-ACK, то
процедура выбора диапазона первой мобильной станции определяется как успешная.

8. Мобильная станция по п.7, в которой, если сообщение RNG-ACK было принято
из базовой станции до истечения времени таймера, процедура выбора диапазона
определяется как успешная, только, когда индекс кадра указывает первый кадр, в
битовой карте бит для первой возможности установлен на «1» и, по меньшей мере,
один индекс кода преамбулы выбора диапазона соответствует первому коду преамбулы
выбора диапазона.

9. Мобильная станция п.7, в которой таймер является Т31 таймером.
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