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(57) Формула изобретения
1. Базовая станция (20) сети (10) радиодоступа, характеризующаяся:
схемой (28) приемопередатчика, выполненной с возможностью обмена кадром

информации через радиоинтерфейс с одним или более первыми радиотерминалами (30-
1), выполненными в соответствии с системой первой технологии радиодоступа,
которая разрешает осуществление связи радиотерминалов через первую полосу
пропускания канала, и с одним или более вторыми радиотерминалами (30-2),
выполненными в соответствии с системой второй технологии радиодоступа, которая
разрешает осуществление связи радиотерминалов через вторую полосу пропускания
канала, которая больше первой полосы пропускания канала; и

обработчиком (26) кадров, выполненным с возможностью обработки данных,
предназначенных для передачи в первые и вторые радиотерминалы, в кадр, используя
формат кадра, который совместим как с системой первой технологии радиодоступа,
так и с системой второй технологии радиодоступа, так что как первые, так и вторые
радиотерминалы могут принимать и извлекать данные из кадра, предназначенного
для каждого из этих радиотерминалов, причем упомянутые данные транспортируются
параллельно во времени в первый и второй радиотерминалы, позволяя первому
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радиотерминалу функционировать непрерывно во время предоставления данных во
второй радиотерминал.

2. Способ функционирования базовой станции (20) в сети (10) радиодоступа,
характеризующийся следующими этапами, на которых:

обмениваются кадром информации через радиоинтерфейс с одним или более
первыми радиотерминалами (30-1), выполненными в соответствии с системой первой
технологии радиодоступа, которая разрешает осуществление связи радиотерминалов
через первую полосу пропускания канала, и с одним или более вторыми
радиотерминалами (30-2), выполненными в соответствии с системой второй
технологии радиодоступа, которая разрешает осуществление связи радиотерминалов
через вторую полосу пропускания канала, которая больше первой полосы
пропускания канала; и

обрабатывают данные, которые следует передать в первые и вторые
радиотерминалы, в кадр, используя формат кадра, который совместим как с системой
первой технологии радиодоступа, так и с системой второй технологии радиодоступа,
так что как первые, так и вторые радиотерминалы могут принимать параллельно во
времени и извлекать данные из кадра, предназначенного для каждого из этих
радиотерминалов, транспортируемого, чтобы позволять первому радиотерминалу
функционировать непрерывно во время предоставления данных во второй
радиотерминал.

3. Способ по п.2, в котором формат кадра разработан для системы второй
технологии радиодоступа и обратно совместим с системой первой технологии
радиодоступа.

4. Способ по п.3, в котором система первой технологии радиодоступа является
системой, которая использует технологию IEEE 802.16e, а система второй технологии
радиодоступа является системой, которая использует технологию IEEE 802.16m.

5. Способ по п.4, в котором вторая полоса пропускания канала является
множеством первых полос пропускания канала.

6. Способ по п.2, в котором формат кадра включает в себя данные, передаваемые
одному или более первым радиотерминалам, используя подполосу второй полосы
пропускания канала, причем подполоса соответствует первой полосе пропускания
канала.

7. Способ по п.6, в котором вторая полоса пропускания канала включает в себя
множество подполос.

8. Способ по п.7, в котором кадр включает в себя данные, передаваемые одному из
вторых радиотерминалов через множество подполос в кадре, и данные, передаваемые
каждому из одного или более первых радиотерминалов, используя только одну
подполосу для каждого из первых радиотерминалов.

9. Способ по п.8, в котором управляющие сообщения, указывающие подполосы,
используемые для передачи данных во вторые радиотерминалы, передают в
подполосах, используемых для передачи данных в первые радиотерминалы.

10. Способ по п.8, в котором управляющие сообщения, указывающие подполосы,
используемые для передачи данных во вторые радиотерминалы, передают в
подполосах, используемых для передачи данных только во вторые радиотерминалы.

11. Способ по п.8, в котором подполосы оснащены защитными поднесущими в
первой технологии радиодоступа, и

в котором кадр включает в себя данные, передаваемые одному или более вторым
радиотерминалам, используя множество подполос и одну или более защитных
поднесущих.

12. Способ по п.8, в котором один или более параметров, задающих кадр,
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включены в состав основной подполосы, и
в котором управляющее сообщение, включенное в состав кадра, направляется во

вторые радиотерминалы, выполненные в соответствии с системой второй технологии
радиодоступа, и указывает системные параметры, ассоциированные с тем, что
принимают данные, передаваемые одному или более вторым радиотерминалам.

13. Способ по п.8, в котором один или более параметров, задающих кадр,
включены в состав основной подполосы, и

в котором основная подполоса включает в себя управляющее сообщение,
ассоциированное с системой первой технологии радиодоступа, которое указывает
системные параметры, существенные для приема данных, передаваемых одному или
более вторым радиотерминалам.

14. Способ по п.8, в котором один или более параметров, задающих кадр,
включены в состав основной подполосы, и

в котором использование одной или более последовательностей преамбул
указывает, которая из подполос является основной подполосой.

15. Способ по п.8, в котором первый набор из одной или более преамбул,
ассоциированный с системой первой технологии радиодоступа, включенных в состав
подполосы, идентифицирует эту подполосу как ассоциирующуюся с системой первой
технологии радиодоступа и второй, отличный набор из одной или более преамбул,
ассоциированный с системой второй технологии радиодоступа, включенных в состав
подполосы, идентифицирует эту подполосу как ассоциирующуюся с системой второй
технологии радиодоступа.

16. Способ по п.15, в котором один или более параметров, задающих кадр,
включены в состав основной подполосы с управляющим сообщением, направленным
во вторые радиотерминалы, выполненные в соответствии с системой второй
технологии радиодоступа, которое указывает системные параметры, ассоциированные
с тем, что принимают данные, передаваемые одному или более вторым
радиотерминалам, и

в котором поднабор из первого или второго набора из одной или более преамбул
указывает, какая подполоса является основной подполосой.

17. Способ по п.8, в котором назначения полосы пропускания для подполосы,
связанной с системой первой технологии радиодоступа, передают посредством
сигналов в радиотерминалы, используя одно или более управляющих сообщений,
внутри этой подполосы, так что каждый из первых радиотерминалов только
принимает назначения полосы пропускания в одной подполосе, тогда как, по
меньшей мере, один из вторых радиотерминалов принимает назначения полосы
пропускания в множестве подполос, которые объединяют и обрабатывают как одно
назначение полосы пропускания.

18. Способ по п.17, в котором назначения полосы пропускания включают в себя
назначения полосы пропускания нисходящей и восходящей линий связи.

19. Устройство (30-2) радиотерминала, характеризующееся:
схемой (32-2) приемопередатчика для обмена кадром информации через

радиоинтерфейс с базовой станцией (20), причем радиотерминал и базовая станция
выполнены в соответствии с системой первой технологии радиодоступа, которая
разрешает осуществление радиосвязи через первую полосу пропускания канала,
которая больше второй полосы пропускания канала, связанной со второй
технологией радиодоступа, с поддержкой которой также выполнена базовая станция,
где первая полоса пропускания канала, выполненная в соответствии с первой
технологией радиодоступа, включает в себя множество подполос, причем каждая
подполоса соответствует второй полосе пропускания, и одна или более подполос
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выполнены в соответствии со второй технологией радиодоступа; и
обработчик (34-2) кадров, выполненный с возможностью обработки данных,

предназначенных для передачи в базовую станцию, в кадр, используя формат кадра,
который совместим как с первой технологией радиодоступа, так и со второй
технологией радиодоступа, где данные назначаются для передачи по множеству
подполос, предназначенных для транспортировки параллельно во времени в
терминалы как первой технологии радиодоступа, так и второй технологии
радиодоступа, позволяющих первому радиотерминалу функционировать непрерывно
во время предоставления данных во второй радиотерминал.

20. Устройство по п.19, в котором первая технология радиодоступа является
технологией IEEE 802.16m, а вторая технология радиодоступа использует
технологию IEEE 802.16e.

21. Устройство по п.20, в котором подполосы включают в себя защитные
поднесущие во второй технологии радиодоступа, и

в котором формат кадра включает в себя данные, передаваемые используя
множество подполос и одну или более защитных поднесущих.

22. Устройство по п.20, в котором схема приемопередатчика включает в себя OFDM
приемник для демодуляции сигнала от базовой станции, переданного по первой
полосе пропускания канала, и декодирования сигнала.

23. Устройство по п.22, в котором декодированный сигнал включает в себя
основную подполосу, содержащую управляющее сообщение с одним или более
параметрами, задающими формат кадра.

24. Устройство по п.23, в котором использование одной или более
последовательностей преамбул, посланных базовой станцией, указывает, которая из
подполос является основной подполосой.

25. Устройство по п.24, в котором OFDM приемник определяет, которая из
подполос является основной подполосой на основе преамбул, переданных базовой
станцией внутри подполосы.

26. Устройство по п.22, в котором OFDM приемник выполнен с возможностью
обработки информации, переданной в защитной поднесущей подполос,
соответствующих второй технологии радиодоступа.

27. Устройство по п.22, в котором сигнал от базовой станции содержит
управляющие сообщения, указывающие подполосы, используемые для передачи
данных во вторые радиотерминалы, и передается в подполосах, используемых для
передачи данных в первые радиотерминалы.

28. Устройство по п.22, в котором сигнал от базовой станции содержит
управляющие сообщения, указывающие подполосы, используемые для передачи
данных во вторые радиотерминалы, и передается в подполосах, используемых для
передачи данных только во вторые радиотерминалы.
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