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БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться в беспроводной системе
связи. Технический результат состоит в
обеспечении мобильности посредством
возможности более быстрого выполнения
передачи обслуживания. Для этого
оборудование пользователя (UE) обладает
автономией, обеспечиваемой посредством
одного или более набора правил для

управления обработкой во время интервала
измерения. UE может игнорировать или
использовать только часть целого интервала
измерения, если в нем нет нужды. Тем самым,
может поддерживаться потребность в
сохранении настройки на исходную несущую
частоту, например при использовании
процедуры канала произвольного
доступа (RACH). UE может также выбирать
настройку на целевую несущую частоту,
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поддерживая своевременные передачи
обслуживания. В зависимости от типа
требуемой обработки совместно используемый
канал загрузки (DL SCH, UL SCH,
пакетирование ТТI, RACH или SR), UE может

сохранять запросы и обрабатывать измерения в
течение интервала или игнорировать измерение
в интервале, как если бы интервалов не
существовало. 10 н. и 32 з.п. ф-лы, 11 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
4
7
2
3
1
4

C
2

2
C

4
1

3
2

7
4

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
H04W 36/30   (2009.01)

(19) RU (11) 2 472 314(13) C2

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2011108460/07, 07.08.2009

(24) Effective date for property rights: 
07.08.2009

Priority:
(30) Convention priority: 

08.08.2008 US 61/087,541
10.07.2009 US 12/500,996

(43) Application published: 20.09.2012 Bull. 26

(45) Date of publication: 10.01.2013 Bull. 1

(85) Commencement of national phase: 09.03.2011

(86) PCT application:
US 2009/053172 (07.08.2009)

(87) PCT publication:
WO 2010/017490 (11.02.2010)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B.Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery",
pat.pov. Ju.D.Kuznetsovu, reg.№ 595

(72) Inventor(s):     
KITAZOE Masato (US),
TENNI Natan Ehdvard (US),
MEJLAN Arno (US)

(73) Proprietor(s):  
KVEhLKOMM INKORPOREJTED (US)
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NETWORKS
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: user equipment (UE) has

autonomy provided by means of one or more sets of
rules for control of processing during a measurement
interval. UE may ignore or use only a part of the
whole measurement interval, if it is not required.
This need may be maintained in keeping a setting for
an initial carrier frequency, for instance, when
using a procedure of a random access channel
(RACH). UE may also select a setting for a carrier

frequency, supporting timely transfers of service.
Depending on the type of the requested processing (a
jointly used loading channel (DL SCH, UL SCH,
batching TTI, RACH or SR), UE may save requests
and process measurements within the interval, or
ignore measurement in the interval as if the
intervals did not exist.

EFFECT: invention provides for mobility by
means of possibility of faster performance of service
transfer.
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RU 2 472 314 C2

[0001] Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет в соответствии с
предварительной заявкой № 61/087541, озаглавленной «Method and Apparatus for
Handling Measurement Gaps in Wireless Communication System», поданной 8 августа 2008
г., переуступленной правопреемнику сего и таким образом явно включенной в
настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Примерные и не ограничивающие аспекты, описываемые в настоящем

документе, относятся, в общем, к беспроводным системам связи, способам,
компьютерным программным продуктам и устройствам, и, более конкретно, к
методам для обработки интервалов измерения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Беспроводные системы связи широко применяются для обеспечения

различных типов содержимого связи, таких как голосовое содержимое, данные и так
далее. Эти системы могут представлять собой системы множественного доступа,
способные поддерживать связь с множеством пользователей посредством совместного
использования доступных системных ресурсов (например, ширины полосы и
мощности передачи). Примеры таких систем множественного доступа включают в
себя системы множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), системы
множественного доступа с временным разделением (TDMA), системы множественного
доступа с частотным разделением (FDMA), а также системы множественного доступа
с ортогональным частотным разделением (OFDMA).

[0004] Обычно беспроводная система связи множественного доступа может
одновременно поддерживать связь для множества терминалов. Каждый терминал
осуществляет связь с одной или более базовыми станциями через передачи по прямой
и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) относится
к линии связи от базовых станций к терминалам, а обратная линия связи (или
восходящая линия связи) относится к линии связи от терминалов к базовым станциям.
Данная линия связи может быть установлена через систему с одним входом и одним
выходом, систему с множеством входов и одним выходом или систему с множеством
входов и множеством выходов (MIMO).

[0005] Универсальная мобильная телекоммуникационная система (UMTS)
представляет собой одну из техник сотовой связи третьего поколения (3G). UTRAN,
сокращение для сети наземного радио доступа UMTS, представляет собой общий
термин для узлов В и контроллеров радиосети, составляющих ядро сети UMTS.
Данная сеть связи может выполнять многие типы нагрузки (трафика) от передаваемой
по коммутируемому каналу в реальном масштабе времени до трафика с пакетной
коммутацией на основе IP. UTRAN предоставляет возможность соединения между UE
(оборудованием пользователя) и ядром сети. UTRAN содержит базовые станции,
называемые узлами В, и контроллеры радиосети (RNC). RNC обеспечивает
функциональные возможности управления для одного или более узлов В. Узел В
и RNC могут представлять собой одно и то же устройство, хотя обычные
осуществления имеют отдельный RNC, расположенный в центральном офисе,
обслуживающем множество узлов В. Несмотря на тот факт, что они не обязательно
должны быть физически разделены, между ними существует логический интерфейс,
известный как логический блок. RNC и его соответствующие узлы В называются
подсистемой радиосети (RNS). В UTRAN может присутствовать более чем одна RNS.

[0006] LTE (долгосрочное развитие) 3GPP представляет собой название, данное
проекту внутри проекта партнерства третьего поколения (3GPP) для улучшения
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стандарта мобильной связи UMTS с расчетом на будущие требования. Цели включают
в себя улучшение действенности, снижение затрат, улучшение обслуживания,
использование нового спектра возможностей и лучшую интеграцию с другими
открытыми стандартами. Система LTE описывается в последовательностях
спецификаций усовершенствованного UTRA (EUTRA) и усовершенствованной UTRAN
(EUTRAN).

[0007] Интервалы измерения назначаются сетью, например исходной базовой
станцией, для оборудования пользователя с тем, чтобы оборудование
пользователя (UE) могло перенастраиваться с исходной несущей частоты на целевую
несущую частоту для выполнения измерений. Это может быть особенно полезным
для UE, не имеющего двухрежимного приемника. Тем самым обеспечивается
мобильность UE посредством возможности более быстрого выполнения передачи
обслуживания, когда это требуется или является выгодным.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0008] Нижеследующее представляет упрощенное описание сущности изобретения с

целью обеспечения базового понимания некоторых аспектов из раскрываемых
аспектов. Данная сущность изобретения не представляет собой подробный обзор и не
предназначена ни определять ключевые или критические элементы, ни устанавливать
границы объема таких аспектов. Ее целью является представление некоторых понятий
описываемых признаков в упрощенной форме в качестве вводной части к более
подробному описанию, представленному позже.

[0009] В соответствии с одним или более аспектами и их соответствующим
раскрытием различные аспекты описываются в связи с методами для управления
интервалами измерения. Когда продолжительность интервала измерения составляет
фиксированное, предварительно заданное количество времени (например, 6 мс) в
назначении от модуля сети для оборудования пользователя (UE), UE имеет свободу
варьировать свой эффективный интервал измерения вместо того, чтобы иметь
фиксированный период времени для интервала. Тем самым, фактическая
продолжительность измерения может зависеть от типа целевой техники
радиодоступа (RAT), назначенной для измерения, что для некоторой RAT может
составлять менее 6 мс. Также в зависимости от конфигурации энергосбережения
(например, прерывистый прием - DRX) UE может быть в состоянии выполнять
дополнительные измерения в другие моменты времени. До тех пор, пока UE
удовлетворяет предварительно определенным рабочим требованиям (например, по
выполнению измерения), UE должна предоставляться возможность измерения только
в тех объемах, насколько ему необходимо. Когда оно не выполняет измерение, UE
должно быть в состоянии выполнять передачи в своей обслуживающей ячейке.

[0010] В одном аспекте обеспечивается способ для использования интервала
измерения посредством осуществления беспроводной связи на исходной несущей
частоте, приема назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте,
независимого определения сохранить настройку на исходную несущую частоту в
течение по меньшей мере части интервала измерения и осуществления выборочной
настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение
интервала измерения в соответствии с независимым определением.

[0011] В другом аспекте обеспечивается по меньшей мере один процессор для
использования интервала измерения. Первый модуль осуществляет беспроводную
связь на исходной несущей частоте. Второй модуль принимает назначение для
интервала измерения на исходной несущей частоте. Третий модуль независимо
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определяет, сохранить ли настройку на исходную несущую частоту в течение по
меньшей мере части интервала измерения. Четвертый модуль осуществляет
выборочную настройку между исходной несущей частотой и целевой несущей
частотой в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

[0012] В дополнительном аспекте обеспечивается компьютерный программный
продукт для использования интервала измерения. Машиночитаемый носитель
хранения содержит наборы кодов для побуждения компьютера осуществлять
беспроводную связь на исходной несущей частоте, принимать назначение для
интервала измерения на исходной несущей частоте, независимо определять, сохранить
ли настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части
интервала измерения, и осуществлять выборочную настройку между исходной
несущей частотой и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в
соответствии с независимым определением.

[0013] В другом дополнительном аспекте обеспечивается устройство для
использования интервала измерения. Обеспечиваются средства для осуществления
беспроводной связи на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства для
приема назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте.
Обеспечиваются средства для независимого определения, сохранить ли настройку на
исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения.
Обеспечиваются средства для осуществления выборочной настройки между исходной
несущей частотой и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в
соответствии с независимым определением.

[0014] В дополнительном аспекте обеспечивается устройство для использования
интервала измерения. Передатчик осуществляет беспроводную связь на исходной
несущей частоте. Приемник принимает назначение для интервала измерения на
исходной несущей частоте. Вычислительная платформа независимо определяет,
сохранить ли настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере
части интервала измерения, причем данная вычислительная платформа
дополнительно предназначена для осуществления выборочной настройки передатчика
между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение интервала
измерения в соответствии с независимым определением.

[0015] В еще одном аспекте обеспечивается способ для назначения интервала
измерения посредством осуществления беспроводной связи на исходной несущей
частоте, передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте и
обеспечения оборудованию пользователя независимого определения, сохранить ли
настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала
измерения, и осуществления выборочной настройки между исходной несущей частотой
и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением.

[0016] В еще одном другом аспекте обеспечивается по меньшей мере один
процессор для назначения интервала измерения. Первый модуль осуществляет
беспроводную связь на исходной несущей частоте. Второй модуль принимает
назначение для интервала измерения на исходной несущей частоте. Третий модуль
независимо определяет, сохранить ли настройку на исходную несущую частоту в
течение по меньшей мере части интервала измерения. Четвертый модуль осуществляет
выборочную настройку между исходной несущей частотой и целевой несущей
частотой в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

[0017] В еще одном дополнительном аспекте обеспечивается компьютерный
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программный продукт для назначения интервала измерения. Машиночитаемый
носитель хранения содержит наборы кодов для побуждения компьютера
осуществлять беспроводную связь на исходной несущей частоте, передавать
назначение для интервала измерения на исходной несущей частоте, обеспечивать
оборудованию пользователя независимое определение, сохранить ли настройку на
исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения, и
осуществление выборочной настройки между исходной несущей частотой и целевой
несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с независимым
определением.

[0018] В еще одном другом дополнительном аспекте обеспечивается устройство для
назначения интервала измерения. Обеспечиваются средства для осуществления
беспроводной связи на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства для
передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте.
Обеспечиваются средства для обеспечения оборудованию пользователя независимого
определения, сохранить ли настройку на исходную несущую частоту в течение по
меньшей мере части интервала измерения, и осуществления выборочной настройки
между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение интервала
измерения в соответствии с независимым определением.

[0019] В еще одном дополнительном аспекте обеспечивается устройство для
назначения интервала измерения. Приемник осуществляет беспроводную связь на
исходной несущей частоте. Передатчик передает назначение для интервала измерения
на исходной несущей частоте. Вычислительная платформа независимо определяет,
сохранить ли настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере
части интервала измерения, причем оборудование пользователя осуществляет
выборочную настройку своего передатчика между исходной несущей частотой и
целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии со своим
независимым определением.

[0020] Для достижения вышеизложенных и связанных с этим задач один или более
аспектов содержат признаки, полностью описанные в настоящем документе и
конкретно указанные в формуле изобретения. Нижеследующее описание и
приложенные чертежи детально описывают конкретные иллюстративные аспекты и
являются указательными только для нескольких различных путей, по которым могут
быть использованы принципы данных аспектов. Другие преимущества и новые
признаки станут очевидными из последующего подробного описания при
рассмотрении совместно с чертежами, а раскрываемые аспекты предназначены
включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0021] Признаки, сущность и преимущества настоящего раскрытия станут более

очевидными из подробного описания, приведенного ниже, при рассмотрении
совместно с чертежами, на которых сходные ссылочные позиции обозначают
соответствующие элементы на протяжении всего документа, и на которых:

[0022] фиг.1 иллюстрирует структурную диаграмму системы связи;
[0023] фиг.2 иллюстрирует временную диаграмму вариантов, обеспечиваемых

сетью и выполняемых оборудованием пользователя с целью осуществления
независимости при использовании интервалов измерения;

[0024] фиг.3 иллюстрирует способ или последовательность операций,
обеспечиваемых сетью и выполняемых оборудованием пользователя с целью
осуществления независимости при использовании интервалов измерения;

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 472 314 C2

[0025] фиг.4 иллюстрирует диаграмму беспроводной системы связи множественного
доступа в соответствии с одним аспектом для использования интервалов измерения;

[0026] фиг.5 иллюстрирует схематичную структурную диаграмму системы связи для
использования интервалов измерения;

[0027] фиг.6 иллюстрирует схематичную структурную диаграмму базовой станции и
оборудования пользователя, осуществляющих беспроводную связь с целью
использования интервалов измерения;

[0028] фиг.7 иллюстрирует систему, содержащую логическое группирование
электрических компонентов для использования интервалов измерения;

[0029] фиг.8 иллюстрирует систему, содержащую логическое группирование
электрических компонентов для обеспечения оборудованию пользователя
использования интервалов измерения;

[0030] фиг.9 иллюстрирует блок-схему способа или последовательности операций
для оборудования пользователя с целью использования интервалов измерения,
обеспечиваемых беспроводной сетью;

[0031] фиг.10 иллюстрирует структурную диаграмму для устройства для
использования интервала измерения;

[0032] фиг.11 иллюстрирует структурную диаграмму для устройства для назначения
интервалов измерения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0033] В беспроводной системе связи оборудование пользователя (UE) обладает

автономией, обеспечиваемой посредством одного или более набора правил для
управления обработкой во время интервала измерения. Интервал измерения
представляет собой временной интервал, обеспечиваемый так, чтобы
обслуживаемое UE могло подготовиться к передаче обслуживания к другой технике
радиодоступа (RAT) с другой частотой и формой сигнала. UE может игнорировать или
использовать только часть целого интервала измерения, если в нем нет
необходимости. Тем самым, может поддерживаться насущная необходимость
сохранения настройки на исходную несущую частоту, такая как использование
процедуры канала произвольного доступа (RACH). UE может также выбирать
настройку на целевую несущую частоту, поддерживая своевременные передачи
обслуживания. В зависимости от типа требуемой обработки UE может сохранять
запросы и обрабатывать измерения в течение интервала или игнорировать измерение
в интервале, как если бы интервалов не существовало. Примеры типов обработки
включают в себя совместно используемый канал загрузки (DL SCH), совместно
используемый канал восходящей линии связи (UL SCH), передачи гибридного
автоматического запроса на повторение (HARQ) во время пакетирования интервала
времени передачи (TTI), обработку RACH или запрос на обслуживание (SR).

[0034] Различные аспекты настоящим описываются со ссылкой на чертежи. В
нижеследующем описании в целях объяснения многочисленные специфические детали
описываются с целью обеспечения полного понимания одного или более аспектов.
Однако может быть очевидным, что данные различные аспекты могут осуществляться
на практике без этих специфических деталей. В других случаях в целях обеспечения
описания данных аспектов в форме структурной диаграммы демонстрируются
хорошо известные структуры и устройства.

[0035] Согласно фиг.1 система 100 связи содержит исходную технологию
радиодоступа (RAT), содержащую базовую станцию, изображенную в качестве
усовершенствованного узла 102 В (eNB), осуществляющего связь через эфирную (OTA)
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линию 104 связи с оборудованием 106 пользователя (UE). Для обеспечения
мобильности с непрерываемыми сессиями связи UE 106 может выгодно производить
измерения вещаний 108 посредством целевой базовой станции, изображенной в
качестве измеренного eNB 110. В некоторых случаях UE 108 характеризуется только
одним приемником 112, и, таким образом, не обладает вторым приемником 114,
который мог бы настраиваться на целевую несущую частоту целевого eNB 110, в то
время как первый приемник 112 остается настроенным на исходную несущую частоту.
В крайне регламентированном протоколе беспроводной связи является, таким
образом, выгодным, чтобы исходный eNB 102 назначал интервалы 116 измерения в
нисходящей линии 118 связи (DL) к UE 106. Во время интервала измерения UE может
отстраиваться от исходной базовой станции. Выгодным является то, что UE 106 имеет
независимый компонент 120 использования интервала измерения, который может
определять, использовать или нет весь или часть назначенного интервала измерения.
Вместо этого UE 106 может осуществлять, в исходной RAT, мониторинг DL 118 или
выполнять связь 122 восходящей линии связи (UL) по восходящей линии 124 связи во
время некоторых или всех интервалов измерения.

[0036] На фиг.2 изображены временные параметры 200 для интервала 202 измерения
в соответствии с одним аспектом, который может представлять собой фиксированный
период. В первом варианте А 204 для решения соблюдать интервал измерения UE
осуществляет операции на исходной частоте 206 (SF) до времени 208 начала (T1). Во
время 208 начала UE переключается на целевую частоту 210 (TF) до времени 212
остановки (T2). Интервал 202 измерения, таким образом, определяется посредством
времени 208 начала (T1) и времени 212 остановки (T2).

[0037] В варианте В 214, иллюстрирующем время 216 поздней отправки (LDT) в
соответствии с одним аспектом, UE осуществляет операции на исходной частоте 206
(SF) до времени 216 поздней отправки (LDT). Отмечено, что время 216 поздней
отправки (LDT) наступает после времени 208 начала. Во время 216 поздней
отправки (LDT) UE переключается на целевую частоту 210 (TF) до времени 212
остановки (T2). Эффективный интервал 220 измерения в случае поздней отправки
определяется посредством времени 216 поздней отправки (LDT) и времени 212
остановки.

[0038] В варианте С 222, иллюстрирующем время 224 раннего возврата (ERT) в
соответствии с другим аспектом, UE осуществляет операции на исходной частоте 206
(SF) до времени 208 начала (T1). Во время 208 начала UE переключается на целевую
частоту 210 (TF) до времени 224 раннего возврата (ERT). Отмечено, что время 224
раннего возврата (ERT) наступает до времени 212 остановки. Эффективный
интервал 226 измерения в случае поздней отправки определяется посредством
времени 208 начала и времени 224 раннего возврата (ERT).

[0039] В варианте D 228, иллюстрирующем отмененную отправку 230 в
соответствии с другим аспектом, интервал измерения отсутствует, поскольку UE
остается на исходной частоте 206 и не переключается на целевую частоту 210.

[0040] В варианте E 232 иллюстрируется как время 234 поздней отправки (LDT), так
и время 236 раннего возврата, определяющие эффективный интервал 238 измерения,
который определяется посредством времени 234 поздней отправки (LDT) и
времени 236 раннего возврата (ERT).

[0041] На фиг.3 изображен способ или последовательность 300 операций между UE
302, исходным eNB 304 и целевым eNB 306. Исходный eNB 304 отправляет
планирование интервала измерения на UE 302, как изображено на этапе 310. UE 302
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осуществляет определение касательно того, какие он имеет потребности в
осуществлении связи на исходной частоте во время назначенного интервала
измерения (этап 312). UE 302 дополнительно осуществляет определение касательно
своих потребностей измерения на целевой частоте во время интервала измерения
(этап 314). На основе балансировки данных потребностей UE 302 выбирает
использовать весь, часть или не использовать интервалы измерения (этап 316). На
этапе 320 eNB 304 облегчает данную независимость UE 302 в настройке на целевую
частоту (этап 321), используя выборочную часть 322 назначенного интервала 324
измерения. Конкретно eNB 304 может принимать связь по восходящей линии связи
от UE 302, осуществляемую во время назначенного интервала измерения, как
обозначено на этапе 326. Узел eNB 304 затем обрабатывает передачу по UL (этап 328).
Исходный eNB 304 может также предпринимать попытку передачи насущной
передачи по нисходящей линии связи во время интервала измерения (этап 330) в
надежде, что UE 302 может принять данную передачу даже в интервале измерения на
этапе 332.

[0042] Следует в полной мере оценивать, что беспроводные системы связи широко
применяются для обеспечения различных типов содержимого связи, таких как
голосовое содержимое, данные и так далее. Данные системы могут представлять
собой системы множественного доступа, способные поддерживать связь с множеством
пользователей посредством совместного использования доступных системных
ресурсов (например, ширины полосы и мощности передачи). Примеры таких систем
множественного доступа включают в себя системы множественного доступа с
кодовым разделением (CDMA), системы множественного доступа с временным
разделением (TDMA), системы множественного доступа с частотным
разделением (FDMA), а также системы множественного доступа с ортогональным
частотным разделением (OFDMA).

[0043] Обычно беспроводная система связи множественного доступа может
одновременно поддерживать связь для множества терминалов. Каждый терминал
осуществляет связь с одной или более базовыми станциями через передачи по прямой
и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) относится
к линии связи от базовых станций к терминалам, а обратная линия связи (или
восходящая линия связи) относится к линии связи от терминалов к базовым станциям.
Данная линия связи может быть установлена через систему с одним входом и одним
выходом, систему с множеством входов и одним выходом или систему с множеством
входов и множеством выходов (MIMO).

[0044] Система MIMO использует множество (NT) передающих антенн и множество
(NR) принимающих антенн для передачи данных. Канал MIMO, формируемый
посредством NT передающих и NR принимающих антенн, может раскладываться на NS
независимых каналов, которые также рассматриваются в качестве пространственных
каналов, где NS≤min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует
измерению. Система MIMO может обеспечивать улучшенные рабочие характеристики
(например, более высокую пропускную способность и/или большую надежность), если
используются дополнительные размерности, создаваемые посредством множества
передающих и принимающих антенн.

[0045] Система MIMO поддерживает систему дуплексной связи с временным
разделением (TDD) и систему дуплексной связи с частотным разделением (FDD). В
системе TDD передачи по прямой и обратной линиям связи происходят в одном
частотном диапазоне, так чтобы принцип взаимности предоставлял возможность
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оценки канала прямой линии связи исходя из канала обратной линии связи. Это
обеспечивает точке доступа возможность извлекать передающий коэффициент
усиления формирования диаграммы направленности в прямой линии связи в ситуации,
когда на точке доступа в наличии имеется множество антенн.

[0046] На фиг.4 проиллюстрирована беспроводная система связи множественного
доступа в соответствии с одним аспектом. Точка 450 доступа (AP), или базовая
станция, или eNB включает в себя множество групп антенн, одна включает в себя
антенны 454 и 456, другая включает в себя антенны 458 и 460, и дополнительная
группа включает в себя антенны 462 и 464. На фиг.4 для каждой группы антенн
показаны только две антенны, однако, для каждой группы антенн может
использоваться большее или меньшее количество антенн. Оборудование
пользователя (UE) или терминал 466 доступа (AT) находится в состоянии связи с
антеннами 462 и 464, причем антенны 462 и 464 передают информацию на
терминал 466 доступа по прямой линии 470 связи и принимают информацию от
терминала 466 доступа по обратной линии 468 связи. Терминал 472 доступа находится
в состоянии связи с антеннами 456 и 458, причем антенны 456 и 458 передают
информацию на терминал 472 доступа по прямой линии 476 связи и принимают
информацию от терминала 472 доступа по обратной линии 474 связи. В системе FDD
линии 468, 470, 474 и 476 связи могут использовать различную частоту для связи.
Например, прямая линия 470 связи может использовать другую частоту, чем та,
которая используется обратной линией 468 связи. Каждая группа антенн и/или
область, в которой они выполнены с возможностью осуществлять связь, часто
рассматривается в качестве сектора точки 450 доступа. В данном аспекте группы
антенн, каждая, выполнены с возможностью осуществлять связь с терминалами 466,
472 доступа в секторе областей, покрываемых точкой 450 доступа.

[0047] При осуществлении связи по прямым линиям 470 и 476 связи передающие
антенны точки 450 доступа могут использовать формирование диаграммы
направленности с целью улучшения отношения сигнал-шум прямых линий связи для
различных терминалов 466 и 474 доступа. Также точка доступа, использующая
формирование диаграммы направленности с целью передачи данных на терминалы
доступа, разбросанные произвольно по зоне ее покрытия, вызывает меньшее
количество помех для терминалов доступа в соседних ячейках, чем точка доступа,
передающая данные через одиночную антенну на все свои терминалы доступа.

[0048] Точка 450 доступа может представлять собой стационарную станцию,
используемую для осуществления связи с терминалами, и может также
рассматриваться в качестве точки доступа, узла В, или используя некоторую другую
терминологию. Терминал 466, 472 доступа может также называться оборудованием
пользователя (UE), беспроводным устройством связи, терминалом, точкой доступа
или с использованием некоторой другой терминологии.

[0049] Фиг.5 представляет собой структурную диаграмму одного аспекта
системы 510 передатчика (также известной как точка доступа) и системы 550
приемника (также известной как терминал доступа) в системе 500 MIMO. В системе 510
передатчика обеспечиваются данные трафика для некоторого количества потоков
данных от источника 512 данных к процессору 514 передачи (TX) данных.

[0050] В одном аспекте каждый поток данных передается через соответствующую
передающую антенну. Процессор 514 TX данных форматирует, кодирует и чередует
данные трафика для каждого потока данных на основе конкретной схемы
кодирования, выбираемой для данного потока данных с целью обеспечения
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кодированных данных.
[0051] Кодированные данные для каждого потока данных могут быть

мультиплексированы с данными пилот-сигналов с использованием методов OFDM.
Данные пилот-сигналов обычно представляют собой известную схему передачи
данных, которая обрабатывается известным способом и может быть использована в
системе приемника для оценки ответа канала. Мультиплексированные данные пилот-
сигналов и кодированные данные для каждого потока данных затем модулируются
(например, символьно отображаются) на основе конкретной схемы модуляции
(например, BPSK, QPSK, М-PSK или М-QAM), выбираемой для данного потока
данных с целью обеспечения символов модуляции. Скорость передачи данных,
кодирование и модуляция для каждого потока данных могут определяться
посредством инструкций, выполняемых посредством процессора 530, использующего
память 532.

[0052] Символы модуляции для всех потоков данных затем обеспечиваются на
процессор 520 TX MIMO, который может дополнительно обрабатывать символы
модуляции (например, для OFDM). Процессор 520 TX MIMO затем обеспечивает NT
потоков символов модуляции на NT передатчиков (TMTR) 522а по 522t. В
определенных осуществлениях процессор 520 TX MIMO применяет весовые
коэффициенты формирования диаграмм направленности к символам потоков данных
и к антенне, от которой символ передается.

[0053] Каждый передатчик принимает и обрабатывает соответствующий поток
символов с целью обеспечения одного или более аналоговых сигналов, а также
дополнительно обрабатывает (например, усиливает, фильтрует и частотно
преобразует с повышением) данные аналоговые сигналы с целью обеспечения
модулированного сигнала, подходящего для передачи по каналу MIMO. NT
модулированных сигналов от передатчиков 522а по 522t затем передаются от NT
антенн 524а по 524t, соответственно.

[0054] В системе 550 приемника переданные модулированные сигналы принимаются
посредством NR количества антенн 552a по 552r, и принятый сигнал от каждой
антенны 552 обеспечивается на соответствующий приемник (RCVR) 554a по 554r.
Каждый приемник 554 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает и частотно
преобразует с понижением) соответствующий принимаемый сигнал, оцифровывает
обработанный сигнал с целью обеспечения выборок и дополнительно обрабатывает
выборки с целью обеспечения соответствующего «принятого» потока символов.

[0055] Процессор 560 RX данных затем принимает и обрабатывает NR принимаемых
потоков символов от NR приемников 554 на основе конкретного метода обработки
приемника с целью обеспечения NT «обнаруженных» потоков символов.
Процессор 560 RX данных затем демодулирует, обратно перемежает и декодирует
каждый обнаруженный поток символов с целью восстановления данных трафика для
потока данных. Обработка посредством процессора 560 RX данных является
комплементарной по отношению к той, которая выполняется посредством
процессора 520 TX MIMO и процессора 514 TX данных в системе 510 передатчика.

[0056] Процессор 570 периодически определяет, какую матрицу предварительного
кодирования использовать (описано ниже). Процессор 570 формулирует сообщение
обратной линии связи, содержащее часть индекса матрицы и часть оценочного
значения, используя память 572.

[0057] Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы
информации, касающейся линии связи и/или принимаемого потока данных.
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Сообщение обратной линии связи затем обрабатывается посредством процессора 538
TX данных, который также принимает данные трафика для некоторого количества
потоков данных от источника 536 данных, модулируемые посредством
модулятора 580, обрабатываемые посредством передатчиков 554a по 554r и
передаваемые обратно в систему 510 передатчика.

[0058] В системе 510 передатчика модулированные сигналы от системы 550
приемника принимаются посредством антенн 524, обрабатываются посредством
приемников 522, демодулируются посредством демодулятора 540 и обрабатываются
посредством процессора 542 RX данных с целью извлечения сообщения обратной
линии связи, переданного посредством системы 550 приемника. Процессор 530 затем
определяет, какую матрицу предварительного кодирования использовать для
определения весовых коэффициентов формирования диаграмм направленности, затем
обрабатывает извлеченное сообщение.

[0059] В одном аспекте логические каналы классифицируются на каналы
управления и каналы трафика. Логические каналы управления содержат канал
управления трансляцией (BCCH), который представляет собой канал DL для
трансляции информации управления системой. Канал управления пейджингом
(поисковыми запросами) (PCCH), представляющий собой канал DL, передающий
информацию пейджинга. Многоадресный канал управления (MCCH), представляющий
собой канал DL типа «из точки к множеству точек», используемый для передачи
регламентирования и информации управления мультимедийной трансляции и
многоадресного обслуживания (MBMS) для одного или нескольких MTCH. Обычно
после установления соединения RRC данный канал используется только UE,
принимающими MBMS (Замечание: старый MCCH + MSCH). Назначенный канал
управления (DCCH) представляет собой двунаправленный канал типа «из точки к
точке», передающий назначенную информацию управления и используемый UE,
имеющими соединение RRC. В одном аспекте логические каналы трафика содержат:
назначенный канал трафика (DTCH), представляющий собой двунаправленный канал
типа «из точки к точке», назначаемый одному UE, для передачи информации
пользователя. В дополнение многоадресный канал трафика (MTCH) для канала DL
типа «из точки к множеству точек» для передачи данных трафика.

[0060] В одном аспекте транспортные каналы классифицируются на DL и UL.
Транспортные каналы DL содержат трансляционный канал (BCH), совместно
используемый канал данных нисходящей линии связи (DL-SDCH) и канал
пейджинга (PCH), причем PCH для поддержки энергосбережения UE (цикл DRX
обозначается сетью для UE) транслируется по всей ячейке и отображается в PHY
ресурсах, которые могут использоваться для других каналов управления/трафика.
Транспортные каналы UL содержат канал произвольного доступа (RACH), канал
запроса (REQCH), совместно используемый канал данных восходящей линии
связи (UL-SDCH) и множество PHY каналов. PHY каналы содержат набор каналов DL
и каналов UL.

[0061] PHY каналы DL содержат: общий канал пилот-сигналов (CPICH); канал
синхронизации (SCH); общий канал управления (CCCH); совместно используемый
канал управления DL (SDCCH); многоадресный канал управления (MCCH); совместно
используемый канал назначения UL (SUACH); канал подтверждения (ACKCH);
физический совместно используемый канал данных DL (DL-PSDCH); канал управления
мощностью UL (UPCCH); канал индикатора пейджинга (PICH); канал индикатора
нагрузки (LICH). PHY каналы UL содержат физический канал произвольного
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доступа (PRACH); канал индикатора качества канала (CQICH); канал
подтверждения (ACKCH); канал индикатора поднабора антенн (ASICH); совместно
используемый канал запроса (SREQCH); физический совместно используемый канал
данных UL (UL-PSDCH); широкополосный канал пилот-сигналов (BPICH).

[0062] На фиг.6 обслуживающая сеть радиодоступа (RAN), изображенная в качестве
усовершенствованного базового узла (eNB) 600, имеет вычислительную
платформу 602, обеспечивающую средства, такие как наборы кодов для побуждения
компьютера назначать и обеспечивать независимость оборудования пользователя в
управлении интервалами измерения. Конкретно вычислительная платформа 602
включает в себя машиночитаемый носитель 604 хранения (например, память),
сохраняющий множество модулей 606-610, выполняемых посредством процессора(ов)
620. Модулятор 622, управляемый посредством процессора 620, подготавливает
сигнал нисходящей линии связи, излучаемый посредством антенн(ы) 626, для
модуляции посредством передатчика 624. Приемник 628 принимает от антенн(ы) 626
сигналы восходящей линии связи, демодулируемые посредством демодулятора 630 и
обеспечиваемые на процессор 620 для декодирования. Конкретно обеспечиваются
средства 606 (например, модуль, набор кодов) для осуществления беспроводной связи
на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 608 (например, модуль, набор
кодов) для передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей
частоте. Обеспечиваются средства 610 (например, модуль, набор кодов) для
обеспечения оборудованию пользователя независимого определения, чтобы сохранить
настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала
измерения, и осуществления выборочной настройки между исходной несущей частотой
и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением.

[0063] Согласно фиг.6 мобильная станция, изображенная в качестве
оборудования 650 пользователя (UE), имеет вычислительную платформу 652,
обеспечивающую средства, такие как наборы кодов для побуждения компьютера
управлять интервалами измерения независимым способом. Конкретно
вычислительная платформа 652 включает в себя машиночитаемый носитель 654
хранения (например, память), сохраняющий множество модулей 656-662,
выполняемых посредством процессора(ов) 670. Модулятор 672, управляемый
посредством процессора 670, подготавливает для модуляции посредством
передатчика 674 сигнал восходящей линии связи, излучаемый посредством антенн(ы)
676, как изображено на позиции 677, на eNB 600. Приемник 678 принимает от eNB 600
от антенн(ы) 676 сигналы нисходящей линии связи, демодулируемые посредством
демодулятора 680 и обеспечиваемые на процессор 670 для декодирования. Конкретно
обеспечиваются средства 656 (например, модуль, набор кодов) для осуществления
беспроводной связи на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 658
(например, модуль, набор кодов) для приема назначения для интервала измерения на
исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 660 (например, модуль, набор
кодов) для независимого определения, чтобы сохранить настройку на исходную
несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения.
Обеспечиваются средства 662 (например, модуль, набор кодов) для осуществления
выборочной настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой
в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

[0064] В ситуации, когда варианты осуществления выполняются в виде
программного обеспечения, встроенного программного обеспечения,
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подпрограммного обеспечения или микрокода, программного кода или сегментов
кода, они могут храниться в машинно-считываемой среде (на носителе информации),
такой как компонент хранения. Сегмент кода может представлять собой процедуру,
функцию, подпрограмму, программу, стандартную программу, стандартную
подпрограмму, модуль, упаковку программного обеспечения, класс или любую
комбинацию инструкций, структур данных или операторов программы. Сегмент кода
может соединяться с другим сегментом кода или схемой аппаратного оборудования
посредством пересылки и/или приема информации, данных, аргументов, параметров
или содержимого памяти. Информация, аргументы, параметры, данные и так далее
могут пересылаться, переправляться или передаваться с использованием любого
подходящего средства, включая совместное использование памяти, пересылку
сообщений, передачу маркера, передачу по сети и так далее.

[0065] Для выполнения в виде программного обеспечения методы, описываемые в
настоящем документе, могут выполняться с помощью модулей (например, процедур,
функций и так далее), выполняющих функции, описываемые в настоящем документе.
Коды программного обеспечения могут сохраняться в ячейках памяти и исполняться
процессорами. Ячейка памяти может исполняться внутри процессора или вне
процессора, в этом случае он может соединяться с процессором, в виде связи через
различные средства, известные в уровне техники.

[0066] На фиг.7 проиллюстрирована система 700, обеспечивающая возможность
управления интервалами измерения. Например, система 700 может постоянно
находиться, по меньшей мере частично, внутри оборудования пользователя (UE).
Понятно, что система 700 представлена как включающая в себя функциональные
блоки, которые могут являться функциональными блоками, представляющими
функции, выполняемые посредством процессора, программного обеспечения или
комбинации того и другого (например, посредством встроенного программного
обеспечения). Система 700 включает в себя логическое группирование 702
электрических компонентов, которые могут действовать вместе. Например,
логическое группирование 702 может включать в себя электрический компонент 704
для осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте. Более того,
логическое группирование 702 может включать в себя электрический компонент 706
для приема назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте.
Дополнительно логическое группирование 702 может включать в себя электрический
компонент 708 для независимого определения, сохранить ли настройку на исходную
несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения. В
дополнение логическое группирование 702 может включать в себя электрический
компонент 710 для осуществления выборочной настройки между исходной несущей
частотой и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением. Дополнительно система 700 может включать в себя
память 712, сохраняющую инструкции для выполнения функций, связанных с
электрическими компонентами 704-710. Хотя вышеуказанные компоненты
представлены вне памяти 712, необходимо понимать, что один или более
электрических компонентов 704-710 могут существовать и внутри памяти 712.

[0067] На фиг.8 проиллюстрирована система 800, обеспечивающая возможность
назначения и обеспечения использования интервалов измерения. Например,
система 800 может постоянно находиться, по меньшей мере частично, внутри базовой
станции. Понятно, что система 800 представлена как включающая в себя
функциональные блоки, которые могут являться функциональными блоками,
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представляющими функции, выполняемые посредством процессора, программного
обеспечения или комбинации того и другого (например, посредством встроенного
программного обеспечения). Система 800 включает в себя логическое
группирование 802 электрических компонентов, которые могут действовать вместе.
Например, логическое группирование 802 может включать в себя электрический
компонент 804 для осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте. В
дополнение логическое группирование 802 может включать в себя электрический
компонент 806 для передачи назначения для интервала измерения на исходной
несущей частоте. Дополнительно логическое группирование 802 может включать в
себя электрический компонент 808 для обеспечения оборудованию пользователя
независимого определения, чтобы сохранить настройку на исходную несущую частоту
в течение по меньшей мере части интервала измерения, и осуществления выборочной
настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение
интервала измерения в соответствии с независимым определением. Дополнительно
система 800 может включать в себя память 812, сохраняющую инструкции для
выполнения функций, связанных с электрическими компонентами 804-808. Хотя
вышеуказанные компоненты показаны вне памяти 812, необходимо понимать, что
один или более электрических компонентов 804-808 могут существовать и внутри
памяти 812.

[0068] На фиг.9 представлен способ или последовательность 900 операций для
управления интервалами измерения в соответствии с одним аспектом. UE
осуществляет операции на исходной частоте (этап 902). Принимается интервал
измерения с временем начала и временем остановки (этап 904). Время начала
представляет собой время, когда UE должно переключаться на целевую частоту, а
время остановки представляет собой время, когда UE должно переключаться обратно
на исходную частоту. Другими словами, интервал измерения используется UE для
переключения на целевую частоту и выполнения одной или более операций (например,
осуществления измерений и так далее). UE предоставляется возможность
модифицировать (1) время начала, (2) время остановки, или и то, и другое (этап 906).
Когда время начала задерживается, выполняется поздняя отправка. Когда время
остановки сдвигается вперед, выполняется ранний возврат. Для UE также
предоставляется возможность не переключаться на целевую частоту, тем самым
приводя в результате к отмененной отправке (например, в случае расширения времени
отправки до времени остановки). Данный подход обеспечивает возможность
«интеллектуального» выполнения оборудованием UE операций на исходной частоте
во время интервала измерения, даже если измерение не требуется. В дополнительном
аспекте происходящая во время интервала измерения повторная передача UL-SCH,
рассматриваемая как неподтвержденная, отменяется и включается в общее количество
попыток передачи HARQ. После интервала выполняется неадаптивная повторная
передача (этап 908). В дополнительном аспекте, если имелся интервал измерения во
время PHICH для последней передачи UL-SCH, UE учитывает, что для данной передачи
было принято ACK HARQ. UE приостанавливает передачи HARQ, и, таким образом,
для возобновления повторных передач требуется PDCCH (этап 910).

[0069] На фиг.10 представлено устройство 1002 для использования интервала
измерения. Обеспечиваются средства 1004 для осуществления беспроводной связи на
исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 1006 для приема назначения для
интервала измерения на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 1008 для
независимого определения сохранить настройку на исходную несущую частоту в
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течение по меньшей мере части интервала измерения. Обеспечиваются средства 1010
для осуществления выборочной настройки между исходной несущей частотой и
целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением.

[0070] На фиг.11 показано устройство 1102 для назначения интервала измерения.
Обеспечиваются средства 1104 для осуществления беспроводной связи на исходной
несущей частоте. Обеспечиваются средства 1106 для передачи назначения для
интервала измерения на исходной несущей частоте. Обеспечиваются средства 1108 для
обеспечения оборудованию пользователя независимого определения сохранить
настройку на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала
измерения и осуществления выборочной настройки между исходной несущей частотой
и целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением.

[0071] В качестве преимущества вышеизложенного понятно, что в соответствии с
различными подходами относительно различных аспектов могут выполняться
различные правила для управления интервалами измерения. Во-первых, если PDCCH
принимается до интервала измерения, запрашивая передачу UL-SCH во время
интервала, тогда UE может выполнять измерение или выполнять относящуюся к
этому передачу UL-SCH; также UE может декодировать PDCCH+PDSCH,
адресованные к самому себе и передаваемые во время интервала. Во-вторых, если
полуустойчивая передача DL-SCH или передача UL-SCH накладывается на интервал,
тогда UE может выполнять измерение или передачу SCH. В-третьих, если требуется
отправка ACK/NAK UL во время интервала измерения или ожидается ACK/NAK DL во
время интервала измерения, тогда UE может выполнять измерение или
отправлять/принимать ACK/NAK. В-четвертых, если часть окончания пакета TTI
накладывается на интервал измерения (например, с пакетом размера 4,
накладываются подкадры 1, 2 или 3), тогда UE может выполнять измерение или
передавать часть пакета, которая не накладывается на интервал измерения. В
соответствии с одним аспектом UE рассматривает пакет как отрицательно
подтвержденный (NAK) в любом случае, что может приводить к бесполезной передаче
пакета. В другом аспекте UE может учитывать пакет как положительно
подтвержденный (ACK), если для пакета произошла по меньшей мере одна передача.
В другом аспекте, весь пакет может отменяться и рассматриваться как NAK. В-пятых,
если во время интервала измерения необходима передача запроса на
планирование (SR) опорного зондирующего сигнала (SRS) или отчета CQI, тогда UE
может выполнять интервал измерения или передавать такие данные на связанном
ресурсе PUCCH/PUSCH. В-шестых, если во время интервала измерения необходима
передача PRACH, тогда UE может выполнять измерение или передавать PRACH. В
одном аспекте инициированный eNB RACH отделяется от инициированного UE RACH.
В-седьмых, если окно ответа произвольного доступа, или какая-либо любая
последующая часть передачи процедуры произвольного доступа, накладывается на
интервал измерения, тогда UE может избегать PRACH во избежание вышеуказанного
наложения. В альтернативном варианте UE может всегда отправлять PRACH без учета
настоящих или будущих интервалов и затем должен искать ответ произвольного
доступа (RAR). UE может всегда отправлять PRACH без рассмотрения будущих
интервалов и, если вышеуказанное происходит, выполнять измерение. В-восьмых, если
первая передача первого UL-SCH (сообщение 3) может быть регламентирована во
время интервала измерения, UE может избегать PRACH, который мог бы привести к
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тому, чтобы сообщение 3 было регламентировано в целях выполнения измерения. UE
может выполнять передачу сообщения 3 и игнорировать измерение. UE может
отменять сообщение 3 и выполнять измерение, если это происходит. В-девятых, если
во время интервала измерения может приниматься сообщение разрешения конфликта,
тогда UE может искать разрешение конфликта или выполнять интервал измерения. В
одном аспекте UE старается избегать такого случая и не передавать тогда PRACH.

[0072] Все описанное выше включает в себя примеры различных аспектов. Конечно,
не представляется возможным описать каждую возможную комбинацию компонентов
или способов в целях описания различных аспектов, но обычный специалист в области
техники может признать, что возможно множество дополнительных комбинаций и
вариаций раскрытого предмета изобретения. Соответственно спецификация предмета
изобретения предназначена охватывать все такие варианты, модификации и вариации,
которые попадают в границы духа и объема прилагаемой формулы изобретения.

[0073] Конкретно и относительно различных функций, выполняемых
вышеуказанными описываемыми компонентами, устройствами, схемами, системами и
подобными им, термины (включая ссылку на «средства»), используемые для описания
таких компонентов, предназначены соответствовать, если это не обозначено иным
образом, любому компоненту, выполняющему конкретную функцию описываемого
компонента (например, функционального эквивалента), хотя и не являющемуся
структурно эквивалентным раскрываемой структуре, который выполняет функцию в
проиллюстрированных в настоящем документе примерных (иллюстративных)
аспектах. В данном отношении также будет признано, что различные аспекты
включают в себя систему, а также машиночитаемый носитель, содержащий
исполняемые компьютером инструкции для выполнения действий и/или событий
согласно различным способам.

[0074] В дополнение в то время как конкретный признак мог быть раскрыт
относительно только одного из нескольких вариантов осуществления, такой признак
может быть скомбинирован с одним или более другими признаками других вариантов
осуществления, как может быть желаемо или выгодно для какого-либо любого
заданного или конкретного применения. В той степени, в которой термины
«включает» и «включающий», а также их варианты, используются либо в подробном
описании, либо в формуле изобретения, данные термины являются инклюзивными,
подобно термину «содержащий». Более того, термин «или», как он использован либо в
подробном описании, либо в формуле изобретения, предназначен являться «не
исключающим или».

[0075] Более того, как будет в полной мере понятно, различные части
раскрываемых систем и способов могут включать в себя или состоять из
искусственного интеллекта, машинного обучения или знаний, или компонентов на
основе правил, подкомпонентов, процессов, средств, методов или механизмов
(например, методов опорных векторов, нейтральных сетей, экспертных систем,
Байесовских сетей доверия, нечеткой логики, подпрограмм слияния данных,
классификаторов …). Такие компоненты, в числе прочего, могут автоматизировать
выполняемые тем самым определенные механизмы или процессы с целью сделать
части систем и способов более адаптивными, а также действенными и
интеллектуальными. В виде примера, а не ограничения, усовершенствованная RAN
(например, точка доступа, усовершенствованный узел B) может логически выводить
или предсказывать, когда было использовано устойчивое или расширенное поле
контроля.
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[0076] Как использовано в настоящей заявке на патент, термины «компонент»,
«модуль», «система» и подобные им относятся к связанному с применением
компьютера модулю, аппаратному оборудованию, комбинации аппаратного
оборудования и программного обеспечения, программному обеспечению или
программному обеспечению в исполнении. Например, компонент может представлять
собой, но не ограничиваться этим, процесс, протекающий на процессоре, процессор,
объект, исполнимый модуль, поток выполнения, программу и/или компьютер. В виде
иллюстрации, как приложение, выполняющееся на сервере, так и сам сервер могут
являться компонентом. Один или более компонентов могут постоянно находиться
внутри процесса и/или потока выполнения, а компонент может быть локализован на
одном компьютере, и/или распределен между двумя или более компьютерами.

[0077] Термин «примерный (иллюстративный)» используется в настоящем
документе как означающий «служащий в качестве примера, варианта, или
иллюстрации». Любой аспект или исполнение, описанные в настоящем документе как
«примерные (иллюстративные)», не обязательно должны интерпретироваться как
предпочтительные или более выгодные по отношению к другим аспектам или
исполнениям.

[0078] Более того, одна или более версий могут быть выполнены в виде способа,
устройства или изделия производства с использованием стандартных методов
программирования и/или конструирования для производства программного
обеспечения, встроенного программного обеспечения, аппаратного оборудования или
любой их комбинации с целью осуществления управления компьютером для
выполнения раскрываемых аспектов. Термин «изделие производства» (или, в
альтернативе, «компьютерный программный продукт»), так, как он используется в
настоящем документе, предназначен охватывать компьютерную программу,
доступную с любого считываемого компьютером устройства, машиночитаемого
носителя или среды передачи данных. Например, машиночитаемый носитель может
включать в себя, но не ограничиваться этим, магнитные запоминающие устройства
(например, жесткий диск, флоппи-диск, магнитные карты…), оптические диски
(например, компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD)…), смарт-карты,
а также устройства флэш-памяти (например, карту, флэш-карту). Дополнительно,
следует в полной мере понимать, что для переноса считываемых компьютером
электронных данных, таких как те, которые используются при передаче и приеме
электронной почты или при доступе к сети, такой как Интернет или локальная
сеть (LAN), может быть использована несущая волна. Специалистам в данной области
техники должно быть понятно, что для данной конфигурации может быть сделано
много модификаций без отклонения от объема раскрываемых аспектов.

[0079] Различные аспекты будут представлены с точки зрения систем, которые
могут включать в себя некоторое количество компонентов, модулей и подобных им.
Необходимо понимать и в полной мере учитывать, что данные различные системы
могут включать в себя дополнительные компоненты, модули и так далее, и/или могут
не включать в себя все из компонентов, модулей и так далее, описываемых в связи с
чертежами. Также может быть использована и комбинация этих подходов. Различные
аспекты, раскрываемые в настоящем документе, могут выполняться на основе
электрических устройств, включающих в себя устройства, использующие техники
сенсорного дисплея и/или интерфейсы типа «мышь-и-клавиатура». Примеры таких
устройств включают в себя компьютеры (настольные и мобильные), смартфоны,
личные цифровые помощники (PDA) и другие электронные устройства как проводные,
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так и беспроводные.
[0080] Принимая во внимание примерные системы, описанные выше, способы,

которые могут быть выполнены в соответствии с раскрываемым предметом
изобретения, были описаны со ссылкой на несколько блок-схем последовательности
операций. В то время как в целях простоты объяснения данные способы показаны и
описаны как последовательность блоков, понятно, что заявленный предмет
изобретения не ограничивается порядком данных блоков, поскольку некоторые блоки
могут быть реализованы в других порядках и/или одновременно с другими блоками из
тех, которые изображены и описаны в настоящем документе. Более того, не все
проиллюстрированные блоки могут требоваться для выполнения способов,
описываемых в настоящем документе. Также понятно, что способы, раскрываемые в
настоящем документе, способны храниться на некотором изделии с целью
обеспечения переноса и перевода таких способов на компьютеры. Термин «изделие»,
так, как он используется в настоящем документе, предназначен для охвата
компьютерной программы, доступной с любого считываемого компьютером
устройства, машиночитаемого носителя или со среды передачи.

[0081] Следует понимать, что любой патент, публикация или другой материал
раскрытия, полностью или частично, упоминаемый как включенный в настоящий
документ посредством ссылки, включается в настоящий документ только в той
степени, в которой данный включенный материал не противоречит существующим
определениям, утверждениям или другому материалу раскрытия, приводимому в
настоящем раскрытии. В качестве такового, и до необходимой степени, раскрытие, как
явно приводимое в настоящем документе, замещает любой противоречащий материал,
включенный в настоящий документ посредством ссылки. Любой материал, или его
часть, который упоминается как включенный в настоящий документ посредством
ссылки, но который противоречит существующим определениям, утверждениям или
другому материалу раскрытия, приводимому в настоящем документе, будет включен
только в той степени, в которой между данным включенным материалом и
существующим материалом раскрытия не возникнет никакого противоречия.

Формула изобретения
1. Способ для использования интервала измерения, содержащий этапы, на которых:

осуществляют беспроводную связь на исходной несущей частоте; принимают
назначение для интервала измерения на исходной несущей частоте;

независимо определяют необходимость сохранения настройки на исходную
несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения; определяют,
выполнять ли передачу физического канала произвольного доступа (PRACH), которая
накладывается на интервал измерения; на основе потенциального наложения на
интервал измерения последующих передач, относящихся к процедуре произвольного
доступа; и осуществляют выборочную настройку между исходной несущей частотой и
целевой несущей частотой в течение интервала измерения в соответствии с
независимым определением.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: независимо
определяют необходимость отстраиваться от исходной частоты после начала
интервала измерения; и осуществляют настройку от исходной на целевую несущую
частоту после момента времени начала, назначенного для интервала измерения.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: независимо
определяют необходимость настраиваться обратно на исходную частоту до
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окончания интервала измерения; и осуществляют настройку от целевой на исходную
несущую частоту до момента времени остановки, назначенного для интервала
измерения.

4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этапы, на которых: независимо
определяют необходимость уходить от отстройки от исходной частоты после начала
интервала измерения; и осуществляют настройку от исходной на целевую несущую
частоту после момента времени начала, назначенного для интервала измерения.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: независимо
определяют необходимость отменять отход от исходной частоты во время интервала
измерения; и сохраняют настройку на исходную несущую частоту во время интервала
измерения.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором: принимают и
обрабатывают передачу нисходящей линии связи от базовой станции,
осуществляющей операции на исходной частоте во время независимо определенной
части интервала измерения.

7. Способ по п.6, в котором передача нисходящей линии связи представляет
собой PDCCH (физический канал управления нисходящей линией связи) или PDSCH
(физический совместно используемый канал нисходящей линии связи).

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором: выполняют
передачу совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-SCH),
запланированную так, чтобы происходить во время интервала измерения.

9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором: принимают
подтверждение (ACK/NAK) гибридного автоматического запроса на
повторение (HARQ), когда обратная связь HARQ накладывается на интервал
измерения.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
передачу PRACH, которая накладывается на интервал измерения.

11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
передачу выбранного одного из запроса на планирование, опорного зондирующего
сигнала и отчета CQI (индикатора качества канала), когда оно накладывается на
интервал измерения.

12. Процессор для использования интервала измерения, содержащий: первый
модуль для осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; второй
модуль для приема назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте;
третий модуль для независимого определения необходимости сохранения настройки
на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения;
четвертый модуль для определения, выполнять ли передачу физического канала
произвольного доступа (PRACH), которая накладывается на интервал измерения, на
основе потенциального наложения на интервал измерения последующих передач,
относящихся к процедуре произвольного доступа; и пятый модуль для осуществления
выборочной настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой
в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

13. Машиночитаемый носитель хранения, содержащий компьютерные коды для
использования интервала измерения, причем коды содержат: первый набор кодов для
побуждения компьютера осуществлять беспроводную связь на исходной несущей
частоте; второй набор кодов для побуждения компьютера принимать назначение для
интервала измерения на исходной несущей частоте; третий набор кодов для
побуждения компьютера независимо определять необходимость сохранения
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настройки на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала
измерения; четвертый набор кодов для побуждения компьютера определять,
выполнять ли передачу физического канала произвольного доступа (PRACH), которая
накладывается на интервал измерения, на основе потенциального наложения на
интервал измерения последующих передач, относящихся к процедуре произвольного
доступа; и пятый набор кодов для побуждения компьютера осуществлять
выборочную настройку между исходной несущей частотой и целевой несущей
частотой в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

14. Устройство для использования интервала измерения, содержащее: средство для
осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; средство для приема
назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте; средство для
независимого определения необходимости сохранения настройки на исходную
несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала измерения; средство для
определения, выполнять ли передачу физического канала произвольного
доступа (PRACH), которая накладывается на интервал измерения, на основе
потенциального наложения на интервал измерения последующих передач,
относящихся к процедуре произвольного доступа; и средство для осуществления
выборочной настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой
в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

15. Устройство для использования интервала измерения, содержащее: передатчик
для осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; приемник для
приема назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте; и
вычислительную платформу для независимого определения необходимости
сохранения настройки на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части
интервала измерения, причем данная вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения, выполнять ли передачу физического канала
произвольного доступа (PRACH), которая накладывается на интервал измерения, на
основе потенциального наложения на интервал измерения последующих передач,
относящихся к процедуре произвольного доступа, и осуществления выборочной
настройки передатчика между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой
в течение интервала измерения в соответствии с независимым определением.

16. Устройство по п.15, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для независимого определения необходимости отстраиваться от
исходной частоты после начала интервала измерения; и вычислительная платформа
дополнительно предназначена для осуществления настройки приемника от исходной
на целевую несущую частоту после момента времени начала, назначенного для
интервала измерения.

17. Устройство по п.15, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для независимого определения необходимости настраиваться обратно
на исходную частоту до окончания интервала измерения; и вычислительная
платформа дополнительно предназначена для осуществления настройки приемника от
целевой на исходную несущую частоту до момента времени остановки, назначенного
для интервала измерения.

18. Устройство по п.17, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для независимого определения необходимости уходить от отстройки от
исходной частоты после начала интервала измерения; и вычислительная платформа
дополнительно предназначена для осуществления настройки приемника от исходной
на целевую несущую частоту после момента времени начала, назначенного для
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интервала измерения.
19. Устройство по п.15, в котором вычислительная платформа дополнительно

предназначена для независимого определения необходимости отменять отход от
исходной частоты во время интервала измерения; и вычислительная платформа
дополнительно предназначена для сохранения настройки на исходную несущую
частоту во время интервала измерения.

20. Устройство по п.15, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для приема и обработки передачи нисходящей линии связи от базовой
станции, осуществляющей операции на исходной частоте во время независимо
определенной части интервала измерения.

21. Устройство по п.20, в котором передача нисходящей линии связи представляет
собой PDCCH (физический канал управления нисходящей линией связи) или PDSCH
(физический совместно используемый канал нисходящей линии связи).

22. Устройство по п.15, в котором передатчик дополнительно предназначен для
выполнения передачи совместно используемого канала восходящей линии связи (UL-
SCH), запланированной так, чтобы происходить во время интервала измерения.

23. Устройство по п.15, в котором приемник дополнительно предназначен для
приема подтверждения (ACK/NAK) гибридного автоматического запроса на
повторение (HARQ), когда обратная связь HARQ накладывается на интервал
измерения.

24. Устройство по п.15, в котором передатчик дополнительно предназначен для
выполнения передачи PRACH, которая накладывается на интервал измерения.

25. Устройство по п.15, в котором передатчик дополнительно предназначен для
выполнения передачи выбранного одного из запроса на планирование, опорного
зондирующего сигнала и отчета CQI (индикатора качества канала), когда оно
накладывается на интервал измерения.

26. Способ для назначения интервала измерения, содержащий этапы, на которых:
осуществляют беспроводную связь на исходной несущей частоте; передают
назначение для интервала измерения на исходной несущей частоте; обеспечивают
оборудованию пользователя независимое определение необходимости сохранения
настройки на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части интервала
измерения и осуществление выборочной настройки между исходной несущей частотой
и целевой несущей частотой в течение интервала измерения, в соответствии с
независимым определением; и принимают от оборудования пользователя
передачу PRACH, которая накладывается на интервал измерения.

27. Способ по п.26, в котором оборудование пользователя может независимо
определять необходимость осуществлять отстройку во время начальной части,
серединной части, конечной части, всей части или не отстраиваться совсем.

28. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором передают
передачу нисходящей линии связи во время интервала измерения в ожидании, что
оборудование пользователя сохранило настройку на исходную частоту.

29. Способ по п.28, в котором передача нисходящей линии связи представляет
собой PDCCH (физический канал управления нисходящей линией связи) или PDSCH
(физический совместно используемый канал нисходящей линии связи).

30. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором от оборудования
пользователя принимают передачу совместно используемого канала восходящей
линии связи (UL-SCH), запланированную так, чтобы происходить во время интервала
измерения.
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31. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором: передают
подтверждение (ACK/NAK) гибридного автоматического запроса на
повторение (HARQ), когда обратная связь HARQ накладывается на интервал
измерения.

32. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором от оборудования
пользователя принимают передачу выбранного одного из запроса на планирование,
опорного зондирующего сигнала и отчета CQI (индикатора качества канала), когда
оно накладывается на интервал измерения.

33. Процессор для назначения интервала измерения, содержащий: первый модуль
для осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; второй модуль
для передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте; и
третий модуль для обеспечения оборудованию пользователя независимого
определения необходимости сохранения настройки на исходную несущую частоту в
течение по меньшей мере части интервала измерения и осуществления выборочной
настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение
интервала измерения в соответствии с независимым определением; и четвертый
модуль для приема от оборудования пользователя передачи PRACH, которая
накладывается на интервал измерения.

34. Машиночитаемый носитель хранения, содержащий компьютерные коды для
назначения интервала измерения, причем коды содержат: первый набор кодов для
побуждения компьютера осуществлять беспроводную связь на исходной несущей
частоте; второй набор кодов для побуждения компьютера передавать назначение для
интервала измерения на исходной несущей частоте; третий набор кодов для
побуждения компьютера обеспечивать оборудованию пользователя независимое
определение необходимости сохранения настройки на исходную несущую частоту в
течение по меньшей мере части интервала измерения и осуществление выборочной
настройки между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение
интервала измерения в соответствии с независимым определением; и четвертый набор
кодов для побуждения компьютера принимать от оборудования пользователя
передачу PRACH, которая накладывается на интервал измерения.

35. Устройство для назначения интервала измерения, содержащее: средство для
осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; средство для
передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте; средство
для обеспечения оборудованию пользователя независимого определения
необходимости сохранения настройки на исходную несущую частоту в течение по
меньшей мере части интервала измерения и осуществления выборочной настройки
между исходной несущей частотой и целевой несущей частотой в течение интервала
измерения в соответствии с независимым определением; и средство для приема от
оборудования пользователя передачи PRACH, которая накладывается на интервал
измерения.

36. Устройство для назначения интервала измерения, содержащее: приемник для
осуществления беспроводной связи на исходной несущей частоте; передатчик для
передачи назначения для интервала измерения на исходной несущей частоте; и
вычислительную платформу для независимого определения необходимости
сохранения настройки на исходную несущую частоту в течение по меньшей мере части
интервала измерения, причем оборудование пользователя осуществляет выборочную
настройку своего передатчика между исходной несущей частотой и целевой несущей
частотой в течение интервала измерения в соответствии со своим независимым
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определением, и причем приемник дополнительно предназначен для приема от
оборудования пользователя передачи PRACH, которая накладывается на интервал
измерения.

37. Устройство по п.36, в котором оборудование пользователя может независимо
определять необходимость осуществлять отстройку во время начальной части,
серединной части, конечной части, всей части или не отстраиваться совсем.

38. Устройство по п.36, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи передачи нисходящей линии связи во время интервала измерения в ожидании,
что оборудование пользователя сохранило настройку на исходную частоту.

39. Устройство по п.38, в котором передача нисходящей линии связи представляет
собой PDCCH (физический канал управления нисходящей линией связи) или PDSCH
(физический совместно используемый канал нисходящей линии связи).

40. Устройство по п.36, в котором приемник дополнительно предназначен для
приема, от оборудования пользователя, передачи совместно используемого канала
восходящей линии связи (UL-SCH), запланированной так, чтобы происходить во время
интервала измерения.

41. Устройство по п.36, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи подтверждения (ACK/NAK) гибридного автоматического запроса на
повторение (HARQ), когда обратная связь HARQ накладывается на интервал
измерения.

42. Устройство по п.36, в котором приемник дополнительно предназначен для
приема от оборудования пользователя передачи выбранного одного из запроса на
планирование, опорного зондирующего сигнала и отчета CQI (индикатора качества
канала), когда оно накладывается на интервал измерения.
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