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(54) УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ С ЧАСТИЧНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системам связи.
Технический результат заключается в
реализации устройства управления,
сконфигурированного так, чтобы позволять
устройству связи, поддерживающему первые
частотные параметры, входить в систему,
обеспечивающую возможность связи,
основанную на вторых частотных параметрах,
причем первые частотные параметры
обеспечивают только частичную поддержку

связи в системе. Устройство управления может
работать совместно со вторым устройством
управления. Второе устройство управления
сконфигурировано для определения, на
основании информации о частотных
параметрах, принимаемой от системы,
возможна ли передача сигнала в систему на
основании первых частотных параметров,
поддерживаемых устройством связи. 2 н. и 14
з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) ACCESS CONTROL WITH PARTIAL COMMUNICATION SUPPORT
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: control apparatus may collaborate

with a second control apparatus. The second control
apparatus is configured to determine based on
frequency setting information received from the
system if it is possible to transmit a signal to the
system based on the first frequency setting supported
by the communication device.

EFFECT: design of a control apparatus
configured to allow a communication device which
supports first frequency settings to enter a system
which enables communication based on second
frequency settings; first frequency settings provide
only partial communication support in the system.

16 cl, 6 dwg
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Изобретение касается устройств связи, и, более конкретно, управления
устройствами связи, получающими доступ к системе связи с другими частотными
параметрами.

Система связи может рассматриваться как средство, которое позволяет
осуществлять сеансы связи между двумя или более объектами. Например, системы
подвижной связи обеспечивают связь посредством беспроводных интерфейсов между
устройствами подвижной связи и/или другими станциями. Связь может включать,
например, речевую связь, электронную почту (email), передачу текстовых сообщений,
мультимедийной информации, других данных и так далее. Таким образом
пользователям через их устройства связи могут предлагаться и предоставляться
многочисленные услуги. Неисчерпывающие примеры этих услуг включают
двухсторонние или многосторонние разговоры, передачу данных или
мультимедийные услуги или просто доступ к сети передачи данных, такой как
Интернет. Пользователю, который получил доступ к системе, может также
предоставляться контент широковещательной или многоадресной передачи.
Неисчерпывающие примеры контента включают загрузки файлов, телевизионные и
радио программы, видео, рекламные объявления, различные предупреждения и
другую информацию.

Система связи может быть образована, например, сетью связи и одним или
несколькими совместимыми устройствами связи. Сеть связи может быть большой
сетью, обеспечивающей покрытие в национальном масштабе, покрытие в масштабе
континента или даже глобальное покрытие, или местной сетью. В системе
беспроводной связи по меньшей мере часть связи по меньшей мере между двумя
станциями происходит по беспроводной линии. Примеры беспроводных систем
включают сети сухопутной подвижной связи общего пользования (Public Land Mobile
Networks, PLMN), спутниковые системы связи и различные беспроводные местные сети,
например беспроводные локальные сети (Wireless Local Area Networks, WLAN).
Пользователь может получать доступ к системе связи через ее систему доступа.
Система доступа может обеспечиваться, например, базовой станцией или группой
базовых станций и связанных с ними контроллеров. Беспроводные системы обычно
могут разделяться на соты, снабженные системами доступа, и поэтому часто
называются сотовыми системами связи.

Характерной особенностью беспроводных систем является то, что они предлагают
мобильность для своих пользователей. Пользователь может перемещаться из соты или
другой системы доступа к другой соте или системе доступа сети. Мобильному
пользователю обычно также позволяется входить в другую сеть, например сеть,
используемую другим оператором в другом районе, а не том, где находится сеть,
абонентом которой он является. Это часто называется роумингом.

Пользователь может получать доступ к системе связи посредством
соответствующего устройства связи. Устройство связи пользователя часто называется
оборудованием пользователя (User Equipment, UE). Устройство связи снабжено
соответствующими средствами приема и передачи сигналов, дающими возможность
осуществлять связь, например, предоставляющими доступ к сети связи или
осуществляющими связь непосредственно с другими пользователями. Устройство
связи может принимать и/или передавать сигналы по одному или нескольким
каналам, предоставляемым другой станцией, например, базовой станцией.

Система связи и связанные с ней устройства обычно работают в соответствии с
заданным стандартом и/или спецификациями, которые устанавливают то, что

Ñòð.:  4

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 504 923 C2

разрешается делать различным объектам, связанным с системой, и то, как это должно
быть достигнуто. Например, стандарт или спецификация может определять,
обеспечивается ли устройство связи службой связи с коммутацией каналов или
службой связи с пакетной коммутацией или обеими этими службами, и как
сконфигурированы несущие между различными объектами, как должен
предоставляться доступ к ресурсам, и как они должны использоваться. Также обычно
определяются протоколы связи и/или параметры, которые должны использоваться
для соединения. Например, способ, согласно которому устройство связи может
использовать ресурсы, предоставляемые системой связи, и согласно которому должна
реализовываться связь между устройствами связи, элементами сети связи и/или
другими устройствами связи, обычно основан на заранее определенных протоколах
связи. Таким образом способ, согласно которому устройства могут осуществлять
связь и использовать ресурсы, определяется относительно строго.

Использование ресурсов, таких как диапазоны частот, то есть заранее заданные
диапазоны частот, таким образом четко определено. Например, организация Проект
сотрудничества по созданию системы третьего поколения (Third Generation Partnership
Project, 3GPP) определила стандарт, в котором специальные радиочастотные (Radio
Frequency, RF) спецификации определяют, как радиочастотные диапазоны должны
использоваться устройствами связи, получающими доступ к системе связи. Другой
пример, который можно здесь привести, касается спецификаций стандарта
долгосрочной эволюции (Long Term Evolution, LTE), где, например, спецификация
радиочастот оборудования пользователя TS 36.101 версии 8.5,0 от марта 2009 г.
определяет, что различные требования к радиочастотам могут использоваться для
различных диапазонов частот. Примером характерного требования к диапазону
является способность получать доступ ко всем частотным каналам в диапазоне.
Также некоторые параметры, относящиеся к радиочастотным характеристикам, могут
быть специфическими для диапазона. Например, эталонная чувствительность
приемника может быть определена отдельно для каждого диапазона. Другие
неисчерпывающие примеры параметров, к которым могут предъявляться различные
требования для различных диапазонов частот, включают паразитные излучения
передатчика и блокирование приемника.

Если устройство связи удовлетворяет всем требованиям для некоторого диапазона
частот, то говорят, что оно поддерживает этот диапазон. Например, в процедуре
одобрения типа оборудования пользователя согласно стандарту 3GPP устройство
связи, желающее получить доступ к системе, может быть проверено во всех
диапазонах, которые оно поддерживает. В соответствии с возможностью проведения
испытания сеть передает информационный элемент - блок системной
информации (System Information Block, SIB), который содержит индикатор диапазона.
После этого устройству связи разрешается войти в сеть и вести передачу только в том
случае, если оно полностью поддерживает указанный диапазон, так как текущие
стандарты и/или спецификации ограничивают вход в сеть теми частотными
параметрами, например, диапазонами частот, которые устройство связи полностью
поддерживает. Информация, указывающая установочные параметры, например,
системный блок информации (SIB), принимаемый от сети, включает только один
номер диапазона. Предполагается, что устройство связи не входит в сеть, если оно
полностью не поддерживает указанный установочный параметр или параметры.
Например, частотные параметры могут определять два диапазона частот, скажем
диапазоны А и В, и если устройство связи не поддерживает полностью ни один из этих
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диапазонов, ему не разрешается осуществлять связь в системе. Однако, если из этих
двух возможностей устройство связи поддерживает, например, диапазон А, ему
разрешается войти в сеть.

Следует заметить, что выше были рассмотрены только примеры, и проблемы,
решаемые изобретением, не ограничены никакой конкретной средой связи,
стандартом, спецификацией и т.д., а могут возникать в любой соответствующей
системе связи, где устройство связи, использующее первый тип частотных параметров,
может пытаться получить доступ к системе, где используются другие установочные
параметры.

Формы осуществления изобретения имеют целью решить одну или несколько из
вышеупомянутых проблем.

В соответствии с одной формой осуществления изобретения предлагается
устройство управления, сконфигурированное так, чтобы позволять устройству связи,
поддерживающему первые частотные параметры, входить в систему,
обеспечивающую возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах,
причем первые частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку
связи в системе.

В соответствии с другой формой осуществления изобретения, предусматривается
способ, включающий разрешение устройству связи, поддерживающему первые
частотные параметры, входить в систему, обеспечивающую возможность связи,
основанную на вторых частотных параметрах, причем первые частотные параметры
обеспечивают только частичную поддержку связи в системе.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения устройство,
позволяющее устройству связи входить в систему, может быть дополнительно
сконфигурировано для передачи информации о частотных параметрах. Устройство
управления может функционально подключаться к усовершенствованному узлу В.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения предусматривается
устройство управления для устройства связи, сконфигурированное для определения,
на основании информации о частотных параметрах, принимаемой от системы,
обеспечивающей возможность связи, возможна ли передача сигнала в систему,
основанная на первых частотных параметрах, поддерживаемых устройством связи,
причем система обеспечивает возможность связи, основанную на вторых частотных
параметрах, а первые частотные параметры обеспечивают только частичную
поддержку связи в системе.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения предусматривается
способ, включающий прием от системы информации о частотных параметрах
устройством связи, поддерживающим первые частотные параметры, причем система
обеспечивает возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах, а
первые частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в
системе, и определение, на основании информации о частотных параметрах, возможна
ли передача сигнала от устройства связи в систему.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения первые частотные
параметры могут обеспечивать поддержку связи в диапазоне частот, а вторые
частотные параметры могут определять связь по меньшей мере в одном другом
диапазоне частот. Вторые частотные параметры могут использоваться для
определения связи в основном диапазоне частот и по меньшей мере в одном
дополнительном диапазоне частот. Частотные параметры могут включать
радиочастотные требования для соответствующих диапазонов радиочастот.
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Информация о частотных параметрах может включать индикацию по меньшей мере
одного диапазона частот, обеспечиваемого системой. Информация о частотных
параметрах может включать индикацию основного и/или по меньшей мере одного
дополнительного диапазона частот, обеспечиваемого системой.

В соответствии с еще одной формой осуществления, информация о частотных
параметрах сообщается соответствующим устройством так, что эта информация
является доступной для устройства связи после того, как устройство связи вошло в
зону обслуживания системы. Передача или прием информации о частотных
параметрах может происходить автоматически после того, как устройство связи
входит в зону обслуживания системы. Информация о частотных параметрах может
сообщаться в блоке системной информации.

Устройство управления для устройства связи может быть сконфигурировано так,
чтобы определять, на основании информации о частотных параметрах, что по
меньшей мере один диапазон частот, обеспечиваемый системой, поддерживается
устройством связи, и разрешать передачу сигнала в систему по каналу произвольного
доступа в ответ на такое определение.

Устройство управления может быть сконфигурировано так, чтобы принимать
передачу от устройства связи и, на основании принимаемой передачи, определять
уровень поддержки, обеспечиваемый устройством связи для вторых частотных
параметров, а также управлять связью, осуществляемой устройством связи, на
основании этого определения. В некоторых формах осуществления передача может
приниматься по каналу произвольного доступа. Диапазоны частот, поддерживаемые
устройством связи, могут определяться на основании принимаемой передачи.
Ограничения на связь для устройства связи могут определяться после определения его
возможностей на основании принимаемой передачи. На основании этого определения
может осуществляться управление планированием передачи. Устройство управления
может быть сконфигурировано так, чтобы использовать ограниченный диапазон
каналов. Альтернативно или в дополнение к этому, устройство управления может
выделять ресурсные блоки, которые находятся далеко от потенциальных
блокирующих сигналов. Устройство управления также может избегать использования
краев диапазона и/или выделять частоту или частоты вдали от области или областей,
критичных к излучениям. Управление может обеспечиваться на основании
способности устройства связи к полной поддержке или к частичной поддержке.

Различные наборы номеров каналов могут использоваться для различных
устройств связи.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения, предусматривается
устройство управления, содержащее средства, позволяющие устройству связи,
поддерживающему первые частотные параметры, входить в систему,
обеспечивающую возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах,
причем первые частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку
связи в системе.

В соответствии с еще одной формой осуществления изобретения предусматривается
устройство управления, содержащее средства для определения, на основании
информации о частотных параметрах, принимаемой от системы, обеспечивающей
возможность связи, возможна ли передача сигнала в систему, основанная на первых
частотных параметрах, поддерживаемых устройством связи, причем система
обеспечивает возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах, а
первые частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в
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этой системе.
Предусматривается также программа для компьютера, которая содержит

программные средства для выполнения одного или нескольких раскрытых здесь
способов. Исполняемые компоненты компьютерной программы могут храниться на
машиночитаемом носителе данных.

Другие аспекты и формы осуществления изобретения будут описаны также в
следующем подробном описании и в прилагаемой формуле изобретения.

Изобретение будет теперь описано более подробно, только для примера, со
ссылкой на следующие примеры осуществления и прилагаемые чертежи, на которых:

На фиг.1 показан пример системы связи, в которой могут быть реализованы
описанные ниже примеры осуществления изобретения.

На фиг.2 показан пример устройства связи.
На фиг.3 показан пример контроллера для базовой станции.
На фиг.4 показан пример перекрывающихся диапазонов частот.
На фиг.5 и 6 показаны блок-схемы, иллюстрирующие некоторые формы

осуществления изобретения.
Ниже некоторые приводимые в качестве примеров формы осуществления

изобретения поясняются со ссылкой на беспроводные системы или системы
подвижной связи, обслуживающие устройства подвижной связи. Перед подробным
объяснением приводимых в качестве примеров форм осуществления кратко
объясняются некоторые общие принципы беспроводных систем связи и устройств
подвижной связи со ссылкой на фиг.1 и 2, чтобы помочь в понимании технологии,
лежащей в основе описываемых примеров.

Устройство связи может использоваться для получения доступа к различным
услугам и/или приложениям, предоставляемым посредством системы связи. В системе
беспроводной или подвижной связи беспроводной интерфейс может обеспечиваться
между устройствами 1 подвижной связи и соответствующей системой 10 доступа.
Необходимо отметить, что хотя только одна система доступа 10 показана на фиг.1,
обычно будет иметься ряд систем доступа.

Устройство связи может использоваться для получения доступа к различным
услугам и/или приложениям посредством системы связи. Устройство 1 подвижной
связи обычно обеспечивает беспроводной доступ по меньшей мере через одну базовую
станцию 12 или аналогичный ей беспроводной передающий и/или приемный узел
системы доступа. Узел базовой станции может формировать одну или несколько сот
из множества сот сотовой системы связи. Базовая станция может быть
сконфигурирована для формирования соты, но также может формировать, например,
три сектора, где каждый сектор образует соту. Каждое устройство 1 подвижной связи
и базовая станция могут иметь один или несколько радиоканалов, открытых
одновременно, и может принимать сигналы от более чем одного источника.

Базовая станция обычно управляется по меньшей мере одним соответствующим
контроллером так, чтобы сделать возможной ее работу и управление устройствами
подвижной связи, осуществляющими связь с базовой станцией. Устройство управления
может быть связано с другими объектами управления. На фиг.1 этот контроллер
показан как блок 13. Устройство управления обычно снабжается запоминающим
устройством 15 и по меньшей мере одним процессором 14. Должно быть понятно что
устройство и функции управления могут быть распределены между множеством
блоков контроллера.

Неисчерпывающими примерами соответствующих узлов доступа являются базовая
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станция сотовой системы связи, например, известная как узел В (NodeB) или
усовершенствованный узел В (enhanced NodeB, eNB), no терминологии
спецификаций 3GPP. Другие примеры включают базовые станции систем, которые
основаны на таких технологиях как беспроводная локальная сеть (WLAN) и/или
глобальная функциональная совместимость для доступа в СВЧ диапазоне (Worldwide
Interoperability for Microwave Access, WiMax).

Устройства 1 связи могут получать доступ к системе связи на основе различных
технологий доступа, таких как множественный доступ с кодовым разделением (Code
Division Multiple Access, CDMA), или широкополосный CDMA (Wideband CDMA,
WCDMA). Последняя технология используется системами связи на основе
спецификаций Проекта сотрудничества по созданию системы третьего
поколения (3GPP). Другие примеры включают множественный доступ с временным
разделением каналов (Time Division Multiple Access, TDMA), множественный доступ с
частотным разделением каналов (Frequency Division Multiple Access, FDMA),
множественный доступ с пространственным разделением каналов (Space Division
Multiple Access, SDMA) и так далее. Примером самых недавних разработок в
стандартизации является технология радиодоступа долгосрочной эволюции (LTE)
универсальной мобильной системы связи (Universal Mobile Telecommunications System,
UMTS), которая стандартизируется организацией 3GPP. Дальнейшее развитие
технологии LTE называется усовершенствованной LTE (LTE-Advanced).

В примере на фиг.1 узел 12 базовой станции связан с более широкомасштабной
системой 20 связи. Хотя на схеме это не показано, также может предусматриваться
функция шлюза для соединения с другой сетью через сеть 20. Другая сеть может быть
любой соответствующей сетью, например другой сетью связи, пакетной сетью
передачи данных и так далее. Таким образом, система связи может быть снабжена
одной или несколькими соединительными сетями и их элементами, и один или
несколько шлюзов могут быть предусмотрены для соединения различных сетей.

На фиг.2 показан схематичный вид, с частичный разрезом, устройства 1 связи,
которое может использоваться для связи с системой связи. Соответствующее
устройство подвижной связи может быть любым устройством, способным к передаче
и приему радиосигналов. Неисчерпывающие примеры включают подвижную
станцию (Mobile Station, MS), портативный компьютер, снабженный картой
беспроводного интерфейса или другим средством беспроводного интерфейса,
карманный персональный компьютер (Personal Data Assistant, PDA), снабженный
возможностями беспроводной связи, или любые их комбинации или что-либо
подобное. Устройство подвижной связи может использоваться для речевой и
видеосвязи, для доступа к приложениям услуг и т.п. Мобильное устройство 1 может
принимать сигналы по радиоинтерфейсу 11 с помощью соответствующего устройства
для приема радиосигналов и может передавать сигналы с помощью
соответствующего устройства для передачи радиосигналов. На фиг.2
приемопередатчик схематично обозначен блоком 7. Приемопередатчик может быть
образован, например, радиоблоком и связанным с ним антенным устройством.
Антенное устройство может размещаться внутри или снаружи мобильного устройства.

Мобильное устройство также обычно снабжается по меньшей мере одним
модулем 3 обработки данных, по меньшей мере одним запоминающим устройством 4
и другими возможными компонентами 9 для использования при выполнении задач с
помощью программного обеспечения, которое предназначено для исполнения,
включая управление доступом к системам доступа и связи с ними. Устройства для
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обработки данных, их хранения и другие соответствующие устройства управления
могут быть предоставлены на соответствующей схемной плате и/или в наборах
интегральных схем. Эти средства обозначены позицией б. Устройство управления
может быть сконфигурировано для обработки информации о частотных параметрах,
принимаемой от системы связи устройством связи при роуминге.

В соответствии с примером, может выполняться определение, возможно ли
передавать сигналы в систему связи на основании первых частотных параметров,
поддерживаемых устройством связи, в случаях, где система связи обеспечивает
возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах, а первые
частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в системе
связи. Частотные параметры могут включать требования к радиочастотам для
соответствующих диапазонов радиочастот. Первые частотные параметры могут
обеспечивать поддержку связи в одном диапазоне частот, а вторые частотные
параметры могут использоваться для определения связи по меньшей мере в одном
другом диапазоне частот. Например, вторые частотные параметры могут
использоваться для определения связи в основном диапазоне частот и по меньшей
мере одном дополнительном диапазоне частот. Устройство управления, которое
является подходящим для устройства связи, может содержать любые соответствующие
средства для определения, на основании информации о частотных параметрах,
принимаемой от системы, обеспечивающей возможность связи, возможна ли передача
сигнала в систему на основе первых частотных параметров, поддерживаемых
устройством связи.

Пользователь может управлять работой мобильного устройства посредством
подходящего интерфейса пользователя, такого как клавиатура 2, с помощью
голосовых команд, сенсорного экрана или планшета, их комбинации или чего-либо
подобного. Обычно также предусматриваются дисплей 5, громкоговоритель и
микрофон. Кроме того, устройство подвижной связи может содержать
соответствующие соединители (проводные или беспроводные) для подключения к
другим устройствам и/или для подключения к устройству внешних аксессуаров,
например оборудования, позволяющего использовать устройство со свободными
руками.

На фиг.3 показан пример устройства 30 управления для системы связи, например
системы доступа, показанной на фиг.1. Устройство 30 управления может быть
выполнено с возможностью управления связью при роуминге устройств подвижной
связи, которые входят в зону системы. Устройство 30 управления сконфигурировано
так, чтобы позволять устройству связи, поддерживающему первые частотные
параметры, входить в систему, обеспечивающую возможность связи для устройств
связи, основанную на вторых частотных параметрах, также в случаях, когда первые
частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в системе.
Для этой цели устройство управления содержит по меньшей мере одно запоминающее
устройство 31, по меньшей мере один процессор 32, 33 обработки данных и
интерфейс 34 ввода/вывода данных. Через интерфейс устройство управления может
быть связано с приемником и передатчиком системы, например, с антенной базовой
станции, так, чтобы оно могло принимать передачу от устройства связи и передавать
передачу устройству связи. На основе принимаемого сигнала устройство управления
может определять уровень поддержки, обеспечиваемый устройством связи для вторых
частотных параметров. Управление связью для устройства связи может быть
основано на этом определении. Устройство управления может, например, выбирать
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ограничения для устройства связи на основании его возможностей, которые были
определены. На основании этого определения устройство управления также может
обеспечивать планирование передачи.

Устройство 30 управления может быть сконфигурировано для выполнения
соответствующего программного кода, чтобы обеспечивать функции управления, как
более подробно объяснено ниже. Более детальные примеры для различных функций
управления, основанных на частотных параметрах, даны в поясняемых ниже формах
осуществления. В дополнение к конкретным примерам, поясняемым здесь,
подходящее устройство управления может содержать любые соответствующие
средства, которые могут использоваться для того, чтобы позволить устройству связи,
поддерживающему первые частотные параметры, входить в систему,
обеспечивающую возможность связи, основанную на вторых частотных параметрах.

Пример того, как обеспечивать управление в ситуации, когда устройство связи
может осуществлять связь по меньшей мере в одном из перекрывающихся диапазонов
частот, будет описан ниже со ссылкой на фиг.5. Однако перед объяснением
подробностей этой формы осуществления изобретения даются несколько примеров
ситуаций, в которых существуют перекрывающиеся диапазоны. Пример
перекрывающихся диапазонов частот, которые могут быть представлены со ссылкой
на 3GPP, показан на фиг.4, и будет рассмотрен сначала, чтобы разъяснить ситуацию,
лежащую в основе этой формы осуществления изобретения. В настоящее время
имеется 17 диапазонов частот, определенных в организации 3GPP, и число диапазонов
продолжает увеличиваться. Это проиллюстрировано в нижней части фиг.4, где
показаны новые 3GPP диапазоны 18 и 19 и предлагаемый новый диапазон Е850 для
глобального роуминга. Для такого "диапазона глобального роуминга" может быть
определено, что устройству связи для задач роуминга позволяется входить, например,
в системы связи диапазона 5, если устройство связи определено как совместимое с
диапазоном Е850. Однако перекрывающиеся диапазоны или близкие диапазоны могут
иметь различные требования к радиочастотам. В некоторых случаях устройство связи,
например мобильное оборудование пользователя (UE), могло бы функционировать в
двух или более диапазонах частот, но оно не обязательно удовлетворяет всем
радиочастотным требованиям по меньшей мере в одном из этих диапазонов без
дополнительной фильтрации. Дополнительная фильтрация может увеличивать
сложность устройства. Она также может ухудшать радиочастотные характеристики в
целом из-за более сложного переключения, которое может увеличивать потери в
некоторых или даже во всех диапазонах частот в данной области.

Другой пример - диапазон 700 МГц, где одно предложение состоит в том, чтобы
выровнять азиатские диапазоны 700 МГц так, чтобы те перекрывались с
североамериканскими диапазонами, но не стали бы теми же самыми диапазонами.
Таким образом, вероятно, что в этой частотной области будет несколько
перекрывающихся диапазонов частот. Однако из-за различных ограничений в
различных регионах, таких как Северная Америка/США, Европа и Азия, диапазоны
не являются в точности одинаковыми, и поэтому устройство связи может столкнуться
с различными требованиями в различных регионах. Если продолжить использовать в
качестве примера 3GPP, то в США диапазон 17 находится полностью внутри
диапазона 12, но имеет более жесткое требование к блокированию, чем диапазон 12.
На практике устройство связи, совместимое с диапазоном 12, должно в большинстве
случаев прекрасно работать в сети диапазона 17, потому что более высокая
характеристика блокирования необходима только иногда, и это может иметь место
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только в ограниченной географической области. Однако текущие спецификации 3GPP
не позволяют устройству связи, совместимому с диапазоном 12, входить в сеть
диапазона 17. Добавление поддержки диапазона 17 в устройство связи, совместимое с
диапазоном 12, может увеличить сложность устройства.

Таким образом, глобально может быть несколько диапазонов частот, которые
частично перекрываются. Было бы удобно, если бы устройства связи могли иметь
возможность роуминга между этими диапазонами. Однако построение поддержки для
глобальных диапазонов становится все более и более сложным. Чтобы решить этот
вопрос, в соответствии с формой осуществления изобретения, показанной на фиг.5,
устройству связи при роуминге на шаге 100 в зоне обслуживания системы связи
позволяется входить в связь в системе на шаге 108, даже если известно, что устройство
может обеспечивать только ограниченную или частичную радиочастотную
поддержку. Более конкретно, устройству связи, которое поддерживает только первые
частотные параметры, позволяется входить в систему, обеспечивающую возможность
связи, основанную на вторых частотных параметрах, даже в тех случаях, когда
первые частотные параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в
системе.

В соответствии с формой осуществления изобретения устройство связи после входа
в зону обслуживания системы на шаге 100 может принять от системы на шаге 102
информацию о частотных параметрах. Тогда на шаге 104 на основании информации о
частотных параметрах может быть определено, поддерживаются ли частотные
параметры, указанные информацией о частотных параметрах, устройством связи
заранее заданным способом, и возможно ли таким образом осуществлять связь с
помощью устройства связи в системе связи. Если результатом определения является
то, что устройство связи не обеспечивает соответствующую поддержку, ничего не
передают с помощью устройства связи на шаге 106. Однако если определяется, что
заранее заданная поддержка существует, то устройство связи может передавать
сигналы в систему на шаге 108 с поддерживаемыми частотными параметрами.

Это может использоваться для обеспечения таких решений, когда устройствам
связи при роуминге позволяется входить в систему связи, даже когда известно, что
некоторые из этих устройств связи, возможно, могут иметь некоторые ограничения
радиочастотных характеристик.

Кроме того, для устройств при роуминге могут быть установлены другие
ограничения. Например, могут быть определены ограничения на число устройств
связи с ограничениями по радиочастотным параметрам, которым разрешается
получать доступ к сети в установленное время, и/или ограничения по времени и/или
местоположению, когда разрешается такой доступ. Оператор также может определять
различные группы устройств связи (например, на основании классов приоритета или
устройств связи, которые являются абонентами некоторых операторов) с различными
приемлемыми ограничениями. Это может определяться также в каждом конкретном
случае, если устройству, которое вошло в зону обслуживания системы связи,
разрешается осуществлять связь в системе. Ограничения могут устанавливаться и
изменяться динамически. Например, ограничения могут зависеть от времени,
нагрузки, требований к качеству и/или от другого подобного фактора.

Приемлемые ограничения и любые условия, которые можно рассматривать как
подходящие, могут быть определены заранее. Например, оператор сети может
определять, какие ограничения являются приемлемыми для всех устройств при
роуминге или заранее заданной группы устройств при роуминге.
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В соответствии с формой осуществления, информация относительно диапазонов,
поддерживаемых системой связи, всегда передается устройству связи после того, как
оно входит в зону обслуживания системы. Например, информация может передаваться
в широковещательном режиме по общему каналу, предоставляемому системой, чтобы
любое устройство связи, которое способно прослушивать этот канал, могло
принимать эту информацию. При наличии возможности, информация передается в
отдельном сообщении конкретному устройству связи, которое было обнаружено как
вошедшее в систему.

Информация может передаваться устройству связи в виде индикатора диапазона
частот. Например, в системе на основе LTE второй индикатор диапазона может быть
добавлен в блок системной информации (SIB). Например, в спецификации 3GPP 36.331,
версии 8.5.0 от марта 2009 г. под названием "Technical Specification Group Radio Access
Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Radio Resource Control
(RRC); Protocol specification" на страницах 98 и 99 определяется
элемент freqBandlndicator в сообщении блока системной информации (SIB) типа 1 для
обеспечения индикации одного диапазона частот, поддерживаемого системой.
Элемент второго индикатора может быть добавлен в блок SIB, и он может быть
назван, например, элементом secondaryFreqBandlndicator. To есть, сообщение блока
системной информации может быть расширено, чтобы включать
элементы freqBandlndicator и secondaryFreqBandlndicator. Дополнительные элементы для
дополнительных диапазонов могут быть добавлены аналогичным образом.

Устройство связи может тогда принимать от системы связи на шаге 102
информацию о частотных параметрах, включенную в блок системной
информации (SIB). Если устройство управления, управляющее устройством связи,
определяет на шаге 104, что устройство поддерживает по меньшей мере один из
указанных диапазонов, оно может связаться через беспроводный интерфейс с
системой связи на шаге 108. Например, устройство связи может передавать сигнал по
каналу произвольного доступа (Random Access Channel, RACH), обеспечиваемому
системой связи. Таким образом, устройство связи при роуминге в зоне обслуживания
системы связи может информироваться об основных и вспомогательных диапазонах
частот, а также о любых дополнительных диапазонах, которые доступны для связи в
этой зоне. Устройство связи может определить по индикаторам, на каких условиях
доступны различные диапазоны. Это может использоваться для определения того,
насколько хорошо сможет работать каждый диапазон, если он будет выбран,
поскольку устройство связи может знать, что могут быть различные ограничения в
различных диапазонах. Тогда на основании этого устройство связи может
предпринять соответствующие действия управления, например, даже не пытаться
получить соединение для передачи пакетов данных в определенных или любых
диапазонах.

Передача индикаторов также позволяет системе, например, системе базовой
станции, обеспечиваемой усовершенствованным узлом B (eNB), управлять также
передачей по каналу произвольного доступа (RACH). Это обеспечивается тем, что
исключение вторичного индикатора из блока SIB может использоваться для того,
чтобы препятствовать устройству связи передавать что-либо, если оно не
поддерживает полностью основной диапазон.

После того, как устройство связи выполняет передачу по каналу RACH, система
связи может определить на шаге 110 из передачи, принятой от устройства связи, какой
из доступных диапазонов поддерживает устройство связи. Определение также может
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быть сделано исходя из уровня поддержки, обеспечиваемого различными
диапазонами или по меньшей мере одним диапазоном. После этого управление
устройством связи на шаге 112 может быть основано на полной способности или
частичной способности.

В соответствии с формой осуществления изобретения, возможность связи для
устройств связи с ограниченной поддержкой обеспечивается путем добавления
специальных случаев в качестве исключений в стандарт, спецификацию и/или
протокол, который определяет эксплуатационный аспект системы связи. Например,
может быть определено, что, если сообщается о диапазоне 17, то тогда устройство
связи диапазона 12 также может выполнять передачу по каналу произвольного
доступа (RACH). В этом случае устройству связи, поддерживающему только
диапазон 12, может быть позволено передавать по каналу RACH системы,
работающей в диапазоне 17. Устройство управления системы связи может выбрать
ограничения для устройства связи после приема сигнализации от устройства связи и
определения его возможностей на основании этой сигнализации.

Система связи может использовать информацию о возможностях устройств связи,
которые вошли в ее зону обслуживания, также иным образом. Например, информация
о радиочастотных возможностях устройства связи может использоваться в таких
задачах как планирование. Эта форма осуществления изобретения показана на фиг.6.
Информация о возможностях, например, информация о поддерживаемом диапазоне
устройства связи, может предоставляться системе базовых станций, когда устройство
связи пытается получать доступ к системе. При этом на этой стадии система связи
может принимать передачу на шаге 200 от устройства связи. Например, базовая
станция может принимать сигнализацию о доступе по каналу RACH от устройства
связи. На основе принимаемой сигнализации базовая станция и, более конкретно, ее
устройство управления может определить на шаге 202, поддерживает ли устройство
связи ее основной диапазон, вторичный диапазон или любой другой диапазон,
который может быть доступен, и/или получить какую-либо другую информацию,
которая может быть полезна при выделении ресурсов для устройства связи. На
основании этой информации контроллер базовой станции также может определить
любые ограничения, которые может иметь устройство связи, и может соответственно
спланировать дальнейшие передачи на шаге 204.

Информация о возможностях может использоваться в планировщике базовой
станции, например планировщике узла eNB или аналогичном. Случай, когда
устройство связи поддерживает только часть каналов, но удовлетворяет всем другим
требованиям, может применяться в различных системах и может обеспечиваться
просто удержанием устройства связи при роуминге в ограниченном диапазоне
каналов, охватывающем упомянутые поддерживаемые каналы. В более сложном
случае, например, в системе на основе LTE, планировщик может иметь больше
гибкости также внутри канала, чем, например, в системах, которые используют
широкополосный множественный доступ с кодовым разделением (WCDMA) или
основаны на стандарте глобальной системы связи с подвижными объектами (Global
System for Mobile Communications, GSM). Например, в случае, когда устройство связи
при роуминге имеет ограниченную характеристику блокирования, система доступа
может выделять ресурсные блоки как можно дальше от потенциальных блокирующих
сигналов. В случае, когда устройство связи, находящееся в роуминге, имеет
ограниченную чувствительность приемника, выделение ресурсов нисходящей линии
может использоваться для того, чтобы избегать края диапазона, так как риск
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недостаточной чувствительности и, таким образом, возможности плохого приема
обычно больше на краях диапазона. Ограничение также может быть установлено в
отношении передаваемых излучений. В этом случае частота восходящей линии,
выделяемая для устройства связи, также может быть выделена дальше от критичной к
излучениям области.

В настоящее время номера каналов являются специфическими для диапазонов, так
что одна и та же центральная частота канала может соответствовать различным
номерам канала в зависимости от диапазона частот. Из-за этого системе доступа,
возможно, потребуется использовать другой набор номеров каналов, если в сети
имеются устройства связи, которые используют другие номера диапазонов. Различные
номера каналов могут быть предусмотрены и в устройстве связи. В этом случае сеть
может передать устройству связи номер канала, который основан на первичном
диапазоне. Если устройство связи поддерживает вторичный диапазон, который имеет
другой набор номеров канала, оно может преобразовать номер из первичного
диапазона во вторичный диапазон. Другая возможность состоит в том, чтобы сеть
передавала различные номера каналов различным устройствам связи на основании
определяемой поддержки диапазона устройствами.

Функции обработки данных устройства управления для системы связи и для
устройства связи могут обеспечиваться с помощью одного или нескольких
процессоров. Описанные функции могут осуществляться отдельными процессорами
или встроенным процессором. Обработка данных может быть распределена среди
нескольких модулей обработки данных. Процессор обработки данных может быть
реализован, например, посредством по меньшей мере одной интегральной схемы.
Подходящий объем запоминающего устройства также может быть обеспечен в
соответствующем устройстве управления. Соответственно выполненный
программный продукт или продукты для компьютера могут использоваться для
реализации форм осуществления изобретения при загрузке в соответствующее
устройство обработки данных, например, для включения соответствующих индикаций
в устройстве 13 процессора, связанном с базовой станцией 12, показанной на фиг.1,
и/или для определения операций в устройстве 3, 4 и 9 обработки данных устройства 1
подвижной связи на фиг.2. Программный продукт для обеспечения работы может
быть записан, предоставлен и воплощен посредством соответствующего носителя.
Соответствующая компьютерная программа может быть воплощена на
машиночитаемом носителе записи. Имеется возможность загружать программный
продукт через сеть передачи данных.

Вышеописанные примеры форм осуществления могут обеспечить глобальный
роуминг для множества устройств связи без необходимости встраивания в них полной
поддержки диапазона. Для устройства связи может быть обеспечено больше
вариантов роуминга. Значительный диапазон частот может стать доступным с
помощью одной конструкции устройства связи или лишь с немногими различными
конструкциями устройств связи.

Следует отметить, что хотя формы осуществления изобретения были описаны в
отношении систем связи, таких как системы на основе стандартов LTE и 3GPP,
подобные принципы могут быть применены к любой другой системе связи, где
используются диапазоны частот. Кроме того, вместо связи между базовой станцией и
устройством связи, связь может обеспечиваться непосредственно между двумя или
более устройствами связи. Например, это может иметь место в приложении, где не
предусматривается никакое стационарное оборудование, а система связи реализуется
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посредством множества единиц оборудования пользователя, например, в
беспроводной одноранговой (adhoc) сети. В таких применениях первое или
управляющее устройство связи, которое желает связаться по меньшей мере с одним
другим устройством, может рассматриваться как устройство, исполняющее роль
системы связи, а устройство, пытающееся связаться с первым устройством, может
рассматриваться как устройство, которое хочет осуществлять связь в системе,
обеспечиваемой первым устройством. Поэтому, хотя некоторые формы
осуществления изобретения были описаны выше в виде примера со ссылкой на
некоторые приводимые в качестве примеров архитектуры беспроводных сетей,
технологии и стандарты, формы осуществления изобретения могут быть применены к
любым подходящим видам систем связи, отличным от показанных и описанных здесь.

Следует также отметить, что хотя выше были описаны примеры осуществления
изобретения, имеются несколько изменений и модификаций, которые могут быть
применены к раскрытому решению без отклонения от сущности и объема данного
изобретения.

Формула изобретения
1. Устройство управления для управления связью, связанное с приемником и

сконфигурированное так, чтобы:
позволять устройству связи, поддерживающему первые частотные параметры,

входить в систему, обеспечивающую возможность связи, основанную на вторых
частотных параметрах, при этом первые частотные параметры обеспечивают только
частичную поддержку связи в системе, причем первые частотные параметры
обеспечивают поддержку связи по меньшей мере в одном диапазоне частот, а вторые
частотные параметры определяют связь по меньшей мере в одном другом диапазоне
частот, при этом первые частотные параметры и вторые частотные параметры
включают радиочастотные требования для соответствующих диапазонов радиочастот,

принимать передачи от устройства связи,
определять на основании принимаемой передачи уровень поддержки,

обеспечиваемый устройством связи для вторых частотных параметров,
управлять связью, осуществляемой устройством связи, на основании упомянутого

определения, и
управлять планированием передачи на основании упомянутого определения.
2. Устройство по п.1, дополнительно сконфигурированное для передачи

информации о частотных параметрах.
3. Устройство по п.1 или 2, функционально подключаемое к усовершенствованному

узлу В для управления им.
4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что вторые частотные параметры

определяют связь в основном диапазоне частот и по меньшей мере в одном
дополнительном диапазоне частот.

5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что информация о частотных параметрах
включает индикацию по меньшей мере одного диапазона частот, обеспечиваемого
системой.

6. Устройство по п.2, отличающееся тем, что информация о частотных параметрах
включает индикацию по меньшей мере одного дополнительного диапазона частот,
обеспечиваемого системой.

7. Устройство по п.2, отличающееся тем, что устройство управления для устройства
связи сконфигурировано так, чтобы определять, на основании информации о
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частотных параметрах, что по меньшей мере один диапазон частот, обеспечиваемый
системой, поддерживается устройством связи, и разрешать передачу сигнала в систему
по каналу произвольного доступа в ответ на такое определение.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемник сконфигурирован для
приема передачи по каналу произвольного доступа, а устройство управления
сконфигурировано для определения, на основании принимаемой передачи, диапазонов
частот, поддерживаемых устройством связи.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно сконфигурировано для принятия
решения об ограничениях для устройства связи после определения его возможностей
на основании принятой передачи.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно сконфигурировано по меньшей
мере для одного из следующего: выделение ресурсных блоков, которые удалены от
потенциальных блокирующих сигналов, избегание использования краев диапазона и
выделение частоты или частот, которые удалены от области или областей, критичных
к излучениям.

11. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно сконфигурировано для
использования различных наборов номеров каналов для различных устройств связи.

12. Способ управления связью, включающий:
разрешение устройством управления устройству связи, поддерживающему первые

частотные параметры, входить в систему, обеспечивающую возможность связи,
основанную на вторых частотных параметрах, при этом первые частотные
параметры обеспечивают только частичную поддержку связи в системе, причем
первые частотные параметры обеспечивают поддержку связи по меньшей мере в
одном диапазоне частот, а вторые частотные параметры определяют связь по
меньшей мере в одном другом диапазоне частот, при этом первые частотные
параметры и вторые частотные параметры включают радиочастотные требования для
соответствующих диапазонов радиочастот, причем устройство управления связано с
приемником;

прием устройством управления передачи от устройства связи, определение
устройством управления на основании принимаемой передачи уровня поддержки,
обеспечиваемого устройством связи для вторых частотных параметров,

управление, осуществляемое устройством управления, связью, осуществляемой
устройством связи, на основании упомянутого определения, и

управление, осуществляемое устройством управления, планированием передачи на
основании упомянутого определения.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что устройство управления функционально
подключено к усовершенствованному узлу В для управления им.

14. Способ по п.12, отличающийся тем, что вторые частотные параметры
определяют связь в основном диапазоне частот и по меньшей мере в одном
дополнительном диапазоне частот.

15. Способ по п.12, отличающийся тем, что информация о частотных параметрах
включает индикацию по меньшей мере одного диапазона частот, обеспечиваемого
системой.

16. Способ по п.12, отличающийся тем, что информация о частотных параметрах
включает индикацию по меньшей мере одного дополнительного диапазона частот,
обеспечиваемого системой.
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