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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной
связи, а более конкретно к способам и
устройствам, связанным с обменом данными
между равноправными узлами. Технический
результат заключается в уменьшении задержки
обнаружения присутствия другого терминала.
Для этого устройство беспроводной связи
содержит процессор, соединенный с
запоминающим устройством и интерфейсом
беспроводной связи. Запоминающее

устройство содержит информацию,
связывающую множество идентификаторов
устройства с соответствующими сохраненными
наборами временных индексов. Процессор
выполнен с возможностью передавать первый
передаваемый символ с первым временным
индексом из первого набора временных
индексов и передавать второй передаваемый
символ со вторым временным индексом,
отличным от первого временного индекса из
первого набора временных индексов, при этом
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часть первого передаваемого символа и часть
второго передаваемого символа включают в
себя одинаковые данные. Первый набор
временных индексов ассоциирован с первым
идентификатором устройства и включает в
себя, по меньшей мере, один временной индекс,

не содержащийся во втором наборе временных
индексов, ассоциированном со вторым
идентификатором устройства, а второй набор
включает в себя, по меньшей мере, один
временной индекс, не содержащийся в первом
наборе. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 36 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR EXCHANGING DATA DURING COMMUNICATION BETWEEN PEER-
TO-PEER NODES
(57) Abstract: 

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication and more specifically to methods and
devices associated with data exchange between peer-
to-peer nodes. To this end, the wireless
communication device has a processor which is
connected to a storage device, and a wireless
communication interface. The storage device contains
information which links a plurality of device
identifiers with the corresponding stored sets of
time indices. The processor is configured to transmit
a first transmitted symbol with a first time index
from a first set of time indices and transmit a
second transmitted symbol with a second time index,
different from the first time index from the first
set of time indices, wherein part of the first
transmitted symbol and part of the second transmitted
symbol include the same data. The first set of time

indices is associated with a first device identifier
and includes at least one time index which is not
contained in the second set of time indices,
associated with a second device identifier, and the
second set includes at least one time index which is
not contained in the first set.

EFFECT: shorter delay in detecting presence of
another terminal.

27 cl, 36 dwg
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Родственные заявки
Настоящая заявка на патент притязает на приоритет предварительной заявки

номер 60/948980, озаглавленной "METHODS AND APPARATUS FOR DATA EXCHANGE
IN PEER TO PEER COMMUNICATIONS", поданной 10 июля 2007 года и назначенной
правопреемнику этой заявки и таким образом явно содержащейся в данном документе
по ссылке.

Область техники, к которой относится изобретение
Различные варианты осуществления направлены на способы и устройства для

беспроводной связи, а более конкретно на способы и устройства, связанные с обменом
данными между равноправными узлами.

Уровень техники
В беспроводной сети, в которой сетевая инфраструктура отсутствует, например в

произвольно организующейся сети равноправных узлов, терминал сталкивается с
рядом сложностей при установлении линии связи с другим равноправным
терминалом. Одна сложность заключается в том, что когда терминал только
включает питание или перемещается в новую область, терминал, вероятно, должен
сначала выяснять то, присутствует ли другой терминал в окрестности, до того как
какая-либо связь между двумя терминалами сможет начаться.

Широко используемое решение вышеуказанной проблемы идентификации и
обнаружения заключается в том, чтобы давать возможность терминалу передавать
и/или принимать сигналы согласно протоколу связи. Тем не менее, произвольно
организующаяся сеть вызывает ряд сложностей. Зачастую терминалы могут не иметь
общего опорного синхронизирующего сигнала, к примеру вследствие отсутствия
сетевой инфраструктуры. По сути, возможно то, что когда первый терминал передает
сигнал, а второй терминал, не находится в режиме приема, передаваемый сигнал не
помогает второму терминалу обнаруживать присутствие первого терминала.

Полудуплексные терминалы имеют еще одну сложность в том, что они не
допускают передачу и прием одновременно. В таком случае каждый из двух
терминалов может передавать сообщение одновременно и может не иметь
возможности обнаруживать присутствие другого терминала, поскольку он не может
принимать сигнал другого терминала в то время, когда он передает. Эти проблемы
оказывают влияние не только на обнаружение равноправных узлов, но также
оказывают влияние и на другие виды обмена данными, к примеру диспетчеризацию
пользователей, помимо прочего.

Наконец, отдача мощности оказывает большое влияние на время работы
терминалов от аккумулятора и, таким образом, является другим важным вопросом в
любой беспроводной системе.

Сущность изобретения
Описаны устройства, системы и способы в данном документе, которые разрешают

один или более из недостатков, описанных выше. Примерное устройство
беспроводной связи содержит процессор, соединенный с запоминающим устройством,
и интерфейс беспроводной связи. Процессор выполнен с возможностью передавать
первый передаваемый символ с первым временным индексом из первого набора
временных индексов и передавать второй передаваемый символ со вторым временным
индексом, который также из первого набора временных индексов, но отличается от
первого временного индекса из первого набора временных индексов, при этом часть
первого передаваемого символа и часть второго передаваемого символа включают в
себя одинаковые данные. Например, первый передаваемый символ и второй
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передаваемый символ могут быть маяковыми радиосигналами, которые занимают
небольшую полосу пропускания частот, или сигналом с расширенным спектром,
который занимает большую часть доступной полосы пропускания. Первый набор
временных индексов ассоциирован с первым идентификатором устройства и включает
в себя, по меньшей мере, один временной индекс, не содержащийся во втором наборе
временных индексов, ассоциированном со вторым идентификатором устройства, а
второй набор включает в себя, по меньшей мере, один временной индекс, не
содержащийся в первом наборе. Согласно одному аспекту таблица, сохраненная в
запоминающем устройстве, отображает первый идентификатор устройства в первый
набор временных индексов и второй идентификатор устройства во второй набор
временных индексов. Согласно другому аспекту процессор выполняет функцию,
чтобы отображать первый идентификатор устройства в первый набор временных
индексов и второй идентификатор устройства во второй набор временных индексов.

Согласно другому аспекту процессор выполняет модуль, который определяет
текущий идентификатор устройства, используемый устройством в настоящее время,
как один, по меньшей мере, из первого и второго идентификаторов устройства,
отображает текущий идентификатор устройства в один набор, по меньшей мере, из
первого и второго наборов временных индексов и передает передаваемый символ с
временным индексом из набора временных индексов, в который выполнено
отображение. Такое изменение идентификатора устройства, назначенного узлу,
уменьшает возможные эффекты снижения чувствительности, вызванные другими
устройствами в сети.

Согласно одному аспекту первый набор временных индексов и второй набор
временных индексов имеют одинаковый размер. Согласно другому аспекту первый
набор временных индексов имеет размер, равный ближайшему целому числу к
половине размера интервала блока передачи для передачи.

В качестве иллюстрации первый передаваемый символ может модулироваться в
форме CDMA-сигнала или в форме OFDM-сигнала. Как описано ниже, размер первого
набора временных индексов может быть определен посредством размера
пространства идентификаторов устройств (т.е. числа поддерживаемых мобильных
узлов) и максимального числа форм CDMA-сигнала, поддерживаемых в данном
временном индексе, причем технология модуляции - это форма CDMA-сигнала.
Аналогично, размер первого из временных индексов также может быть определен, по
меньшей мере, посредством размера пространства идентификаторов устройств и
максимального числа частотных индексов, поддерживаемых в системе, причем
технология модуляции - это форма OFDM-сигнала.

Согласно одному аспекту процессор выполнен с возможностью передавать первый
передаваемый символ с первым частотным индексом и передавать второй
передаваемый символ со вторым частотным индексом, отличным от первого
частотного индекса. В одном конкретном аспекте, описанном ниже, первый
частотный индекс=i, первый временной индекс=j, второй частотный индекс=j, первый
временной индекс=i.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует примерную реализованную произвольно организующуюся

сеть связи.
Фиг.2 иллюстрирует примерную проблему некорректного обнаружения

пользователей в произвольно организующейся сети, когда нет общего опорного
синхронизирующего сигнала.
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Фиг.3 иллюстрирует примерный ресурс линии радиосвязи, используемый для того,
чтобы передавать маяковый радиосигнал, включающий в себя три примерных пакета
маяковых радиосигналов, причем каждый пакет маяковых радиосигналов включает в
себя один символ маякового радиосигнала.

Фиг.4 иллюстрирует примерные относительные уровни мощности передачи между
символом маякового радиосигнала и сигналом данных/управления.

Фиг.5 иллюстрирует один примерный вариант осуществления передачи пакетов
маяковых радиосигналов.

Фиг.6 иллюстрирует один примерный вариант осуществления, в котором прием
пакетов маяковых радиосигналов может осуществляться в течение определенных
обозначенных интервалов времени, тогда как в другое время приемное устройство
отключено для того, чтобы экономить энергопотребление.

Фиг.7 используется для того, чтобы описывать то, как проблема некорректного
обнаружения пользователей разрешается, когда два терминала передают и
принимают пакеты маяковых радиосигналов согласно реализации.

Фиг.8 иллюстрирует один примерный вариант осуществления схемы состояний,
реализованной в терминале.

Фиг.9 иллюстрирует подробную иллюстрацию примерного реализованного
беспроводного терминала.

Фиг.10 - это чертеж блок-схемы последовательности операций примерного способа
работы портативного беспроводного терминала.

Фиг.11 - это чертеж блок-схемы последовательности операций примерного способа
работы портативного беспроводного терминала.

Фиг.12 - это чертеж блок-схемы последовательности операций примерного способа
работы портативного беспроводного терминала, к примеру, работающего от
аккумулятора мобильного узла.

Фиг.13 - это чертеж блок-схемы последовательности операций примерного способа
работы портативного беспроводного терминала, к примеру, работающего от
аккумулятора мобильного узла.

Фиг.14 включает в себя чертежи, иллюстрирующие примерную передачу маяковых
радиосигналов от портативного беспроводного терминала.

Фиг.15 иллюстрирует, что различные беспроводные терминалы передают
различные маяковые радиосигналы, в том числе различные пакетные маяковые
радиосигналы.

Фиг.16 - это чертеж и соответствующая легенда, иллюстрирующие признак
некоторых вариантов осуществления, в которых единица передачи символа маякового
радиосигнала включает в себя множество единиц передачи OFDM-символа.

Фиг.17 - это чертеж, используемый для того, чтобы иллюстрировать примерный
маяковый радиосигнал, содержащий последовательность пакетных маяковых
радиосигналов, и иллюстрировать временные взаимосвязи некоторых вариантов
осуществления.

Фиг.18 - это чертеж, используемый для того, чтобы иллюстрировать примерный
маяковый радиосигнал, содержащий последовательность пакетных маяковых
радиосигналов, и иллюстрировать временные взаимосвязи некоторых вариантов
осуществления.

Фиг.19 - это чертеж, иллюстрирующий примерное разделение ресурсов линии
радиосвязи посредством беспроводного терминала в режиме работы, в котором
беспроводной терминал передает маяковый радиосигнал.
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Фиг.20 описывает примерную часть ресурсов линии радиосвязи, ассоциированную с
применениями, отличными от передачи маяковых радиосигналов для примерного
режима работы беспроводного терминала, в котором беспроводной терминал
передает маяковый радиосигнал и может принимать и/или передавать
пользовательские данные, к примеру активного режима работы.

Фиг.21 иллюстрирует два примерных режима работы беспроводного терминала, в
которых беспроводной терминал передает маяковый радиосигнал, к примеру
неактивный режим и активный режим.

Фиг.22 включает в себя чертеж и соответствующую легенду, иллюстрирующие
примерное использование ресурсов линии радиосвязи беспроводного терминала в
течение примерного первого интервала времени, включающего в себя два пакета
маяковых радиосигналов.

Фиг.23 включает в себя чертеж и соответствующую легенду, иллюстрирующие
примерное использование ресурсов линии радиосвязи беспроводного терминала в
течение примерного первого интервала времени, включающего в себя два пакета
маяковых радиосигналов.

Фиг.24 иллюстрирует альтернативное описательное представление относительно
маяковых радиосигналов.

Фиг.25 - это чертеж примерного портативного беспроводного терминала, к
примеру мобильного узла.

Фиг.26 - это чертеж блок-схемы последовательности операций примерного способа
работы устройства связи, к примеру, работающего от аккумулятора беспроводного
терминала.

Фиг.27 - это чертеж примерного портативного беспроводного терминала, к
примеру мобильного узла.

Фиг.28 - это чертеж, иллюстрирующий примерную временную шкалу,
последовательность событий и операций относительно двух беспроводных
терминалов в произвольно организующейся сети, которые обнаруживают присутствие
друг друга и достигают временной синхронизации через использование маяковых
радиосигналов беспроводного терминала.

Фиг.29 иллюстрирует примерное согласование по времени между двумя
беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в соответствии с
примерным вариантом осуществления.

Фиг.30 иллюстрирует примерное согласование по времени между двумя
беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в соответствии с
другим примерным вариантом осуществления.

Фиг.31 иллюстрирует примерное согласование по времени между двумя
беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в соответствии с
другим примерным вариантом осуществления.

Фиг.32 и 33 иллюстрируют примерные компоновки обмена данными в соответствии
с примерными вариантами осуществления.

Фиг.34 и 35 иллюстрируют примерные компоновки назначения временных квантов
относительно множества узлов в соответствии с примерными вариантами
осуществления.

Фиг.36 иллюстрирует примерную компоновку частотно-временного назначения в
соответствии с примерным вариантом осуществления.

Подробное описание изобретения
Фиг.1 иллюстрирует примерную реализованную произвольно организующуюся

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 493 C2

сеть 100 связи. Два примерных беспроводных терминала, а именно первый
беспроводной терминал 102 и второй беспроводной терминал 104, присутствуют в
географической области 106. Некоторая полоса частот спектра доступна для
использования посредством двух беспроводных терминалов для связи. Эти два
беспроводных терминала используют доступную полосу частот спектра для того,
чтобы устанавливать линию связи между равноправными узлами друг с другом.

Поскольку произвольно организующаяся сеть может не иметь сетевой
инфраструктуры, беспроводные терминалы могут не иметь общего опорного
синхронизирующего сигнала или общей опорной частоты. Это приводит к
определенным сложностям в произвольно организующейся сети. Чтобы уточнить,
рассмотрим проблему того, как любой из терминалов обнаруживает присутствие
другого.

В целях описания далее предполагается, что в данное время беспроводной терминал
может или передавать, или принимать, но не то и другое одновременно. Следует
понимать, что специалисты в данной области техники могут применять те же
принципы к случаю, когда терминал может и передавать, и принимать одновременно.

Фиг.2 включает в себя чертеж 200, используемый для описания одной возможной
схемы, которую эти два беспроводных терминала могут использовать для того, чтобы
находить друг друга. Первый терминал передает некоторый сигнал в интервале 202
времени и принимает сигнал в интервале 204 времени. Между тем, второй
беспроводной терминал передает некоторый сигнал в интервале 206 времени и
принимает сигнал в интервале 208 времени. Следует отметить, что если первый
беспроводной терминал может как передавать, так и принимать одновременно, то
интервалы 202 и 204 времени могут перекрываться между собой.

Отметим, что поскольку два терминала не имеют общего опорного
синхронизирующего сигнала, их времена TX (передачи) и RX (приема) не
синхронизированы. В частности, Фиг.2 показывает, что интервалы 204 и 206 времени
не перекрываются. Когда первый беспроводной терминал прослушивает, второй
беспроводной терминал не передает, а когда второй беспроводной терминал передает,
первый беспроводной терминал не прослушивает. Следовательно, первый
беспроводной терминал не обнаруживает присутствие второго терминала.
Аналогично, интервалы 202 и 208 времени не перекрываются. Следовательно, второй
беспроводной терминал также не обнаруживает присутствие первого беспроводного
терминала.

Предусмотрены способы преодолевать вышеупомянутую проблему некорректного
обнаружения. Например, беспроводной терминал может рандомизировать интервал
времени, в котором выполняется TX- и RX-процедура, так что со временем эти два
беспроводных терминала обнаруживают друг друга вероятностным образом. Тем не
менее, затратами являются задержка и результирующая потребляемая мощность
аккумулятора. Помимо этого, потребляемая мощность также определяется
посредством требования по питанию в TX- и RX-процедуре. Например, она может
требовать меньше мощности обработки для того, чтобы обнаруживать одну форму из
сигнала, чем для того, чтобы обнаруживать другую форму.

Признаком различных вариантов осуществления является то, что новая TX- и RX-
процедура сигналов реализуется и используется для того, чтобы уменьшать задержку
обнаружения присутствия другого терминала и ассоциированной потребляемой
мощности.

В соответствии с различными вариантами осуществления беспроводной терминал
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передает специальный сигнал, называемый маяковым радиосигналом, который
занимает небольшую часть, к примеру в некоторых вариантах осуществления не
более 0,1% от общей величины доступного ресурса линии радиосвязи. Ресурсы линии
радиосвязи измеряются на основе минимальных или базовых единиц передачи, к
примеру тоновых OFDM-символов в OFDM-системе. Ресурсы линии радиосвязи могут
измеряться с точки зрения степени свободы, причем степень свободы - это
минимальная единица ресурса, которая может использоваться для связи. Например,
в CDMA-системе степенью свободы может быть код расширения спектра, время,
соответствующее периоду символа. В общем, степени свободы в данной системе
являются ортогональными друг с другом.

Рассмотрим примерный вариант осуществления системы мультиплексирования с
частотным разделением каналов, к примеру OFDM-системы. В этой системе
информация передается посимвольным способом. В периоде передачи символа общая
доступная полоса пропускания делится на определенное число тонов, каждый из
которых может использоваться для того, чтобы переносить информацию.

Фиг.3 включает в себя чертеж 300, показывающий доступный ресурс в
примерной OFDM-системе. Горизонтальная ось 301 представляет время, а
вертикальная ось 302 представляет частоту. Вертикальный столбец представляет
каждый из тонов в данный период символа. Каждое небольшое поле 304 представляет
тоновый символ, который является ресурсом линии радиосвязи одного тона за один
период передаваемого символа. Минимальная единица передачи в OFDM-символе -
это тоновый символ.

Маяковый радиосигнал включает в себя последовательность пакетов маяковых
радиосигналов (308, 310, 312), которые передаются последовательно во времени.
Пакет маяковых радиосигналов включает в себя небольшое количество символов
маяковых радиосигналов. В этом примере каждый пакет символов маяковых
радиосигналов (308, 310, 312) включает в себя один символ маякового радиосигнала
и 19 нулей. В этом примере каждый символ маякового радиосигнала - это один тон за
один период передачи. Пакет маяковых радиосигналов включает в себя символы
маяковых радиосигналов одного тона за небольшое количество периодов
передаваемых символов, к примеру один или два периода символа. Фиг.3 показывает
три небольших "черных поля", каждое из которых (306) представляет символ
маякового радиосигнала. В этом случае символ маякового радиосигнала использует
ресурс линии радиосвязи в один тоновый символ, т.е. одна единица передачи символа
маякового радиосигнала - это тоновый OFDM-символ. В другом варианте
осуществления символ маякового радиосигнала содержит один тон, передаваемый
более чем за два последовательных периода символа, а единица передачи символа
маякового радиосигнала содержит два смежных тоновых OFDM-символа.

Маяковый радиосигнал занимает небольшую часть из всех минимальных единиц
передачи. Обозначим N общее число тонов интересующего спектра. В любом
достаточно длинном интервале времени, к примеру в одну или две секунды, допустим,
что число периодов символа составляет T. В таком случае общее число минимальных
единиц передачи составляет N*T. В соответствии с различными вариантами
осуществления число тоновых символов, занимаемых посредством маякового
радиосигнала в интервале времени, значительно меньше N*T, к примеру в некоторых
вариантах осуществления составляет не более 0,1% от N*T.

Тон символа маякового радиосигнала в пакете маяковых радиосигналов
варьируется (перескакивает) от одного пакета к другому. В соответствии с
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различными вариантами осуществления конфигурация перескока частот тона символа
маякового радиосигнала в некоторых вариантах осуществления является функцией
беспроводного терминала и может быть и иногда используется в качестве
идентификатора терминала или идентификатора типа, которому принадлежит
терминал. В общем, информация в маяковом радиосигнале может быть декодирована
посредством определения того, какие минимальные единицы передачи передают
символы маяковых радиосигналов. Например, информация может быть включена в
частоту тона(ов) символа(ов) маякового радиосигнала в данном пакете маяковых
радиосигналов, число символов маяковых радиосигналов в данном пакете,
длительность пакета маяковых радиосигналов и/или межпакетный интервал, в
дополнение к последовательностям перескока частот тона.

Маяковый радиосигнал также может отличаться с точки зрения мощности
передачи. В соответствии с различными вариантами осуществления мощность
передачи маякового радиосигнала в расчете на минимальную единицу передачи
намного превышает, к примеру в некоторых вариантах осуществления, по меньшей
мере, на 10 дБ превышает среднюю мощность передачи данных и управляющих
сигналов в расчете на степень свободы, когда передающее устройство терминала
находится в обычном сеансе передачи данных. В соответствии с некоторыми
вариантами осуществления мощность передачи маякового радиосигнала в расчете на
минимальную единицу передачи, по меньшей мере, на 16 дБ превышает среднюю
мощность передачи данных и управляющих сигналов в расчете на степень свободы,
когда передающее устройство терминала находится в обычном сеансе передачи
данных. Например, чертеж 400 на Фиг.4 демонстрирует мощности передачи,
используемые в каждом из тоновых символов за достаточно длинный интервал
времени, к примеру в одну или две секунды, в котором беспроводной терминал
находится в сеансе передачи данных, т.е. терминал отправляет данные и
управляющую информацию с использованием интересующего спектра. Порядок этих
тоновых символов, представляемых посредством горизонтальной оси 401, является
несущественным для целей этого пояснения. Небольшие вертикальные
прямоугольники 404 представляют мощность отдельных тоновых символов,
передающих пользовательские данные и/или управляющую информацию. Для
сравнения, высокий черный прямоугольник 406 также включен, чтобы показывать
мощность тонового символа маякового радиосигнала.

В другом варианте осуществления маяковый радиосигнал включает в себя
последовательность пакетов маяковых радиосигналов, передаваемых через
перемежающиеся интервалы времени. Пакет маяковых радиосигналов включает в себя
один или более (небольшое число) импульсов временной области. Импульсный сигнал
временной области - это специальный сигнал, который занимает очень небольшую
длительность передачи в определенной интересующей полосе пропускания спектра.
Например, в системе связи, где доступная полоса пропускания составляет 30 кГц,
импульсный сигнал временной области занимает значительную часть полосы
пропускания на 30 кГц для короткой длительности. В любом достаточно длинном
интервале времени, к примеру в несколько секунд, полная длительность импульсов
временной области - это небольшая часть, к примеру в некоторых вариантах
осуществления не более 0,1% от полной длительности. Кроме того, мощность
передачи в расчете на степень свободы в интервале времени, в течение которого
передается импульсный сигнал, значительно превышает, к примеру в некоторых
вариантах осуществления на 10 дБ превышает среднюю мощность передачи в расчете
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на степень свободы, когда передающее устройство находится в обычном сеансе
передачи данных. Мощность передачи в расчете на степень свободы в интервале
времени, в течение которого передается импульсный сигнал, по меньшей мере, на 16
дБ превышает среднюю мощность передачи в расчете на степень свободы, когда
передающее устройство находится в обычном сеансе передачи данных.

Фиг.4 показывает, что мощность передачи может варьироваться от одного
тонового символа к другому. Обозначим Pavg среднюю мощность передачи в расчете
на тоновый символ (408). В соответствии с различными вариантами осуществления
мощность передачи в расчете на тоновый символ маякового радиосигнала намного
превышает, к примеру, по меньшей мере, на 10 дБ превышает Pavg. Мощность
передачи в расчете на тоновый символ маякового радиосигнала, по меньшей мере,
на 16 дБ превышает Pavg. В одном примерном варианте осуществления мощность
передачи в расчете на тоновый символ маякового радиосигнала на 20 дБ
превышает Pavg.

В одном варианте осуществления мощность передачи в расчете на тоновый символ
маякового радиосигнала является постоянной для данного терминала. Таким
образом, мощность не изменяется со временем или с тоном. В другом варианте
осуществления мощность передачи в расчете на тоновый символ маякового
радиосигнала является одинаковой для нескольких терминалов или даже для каждого
из терминалов в сети.

Чертеж 500 по Фиг.5 иллюстрирует один вариант осуществления передачи пакетов
маяковых радиосигналов. Беспроводной терминал продолжает передавать пакеты
маяковых радиосигналов, к примеру пакет A 502 маяковых радиосигналов, пакет B
504 маяковых радиосигналов, пакет C 506 маяковых радиосигналов и т.д., даже если
беспроводной терминал определяет то, что нет другого терминала в окрестности, или
даже если терминал уже обнаружил другие терминалы и, возможно, даже установил
линии связи с ними.

Терминал передает пакеты маяковых радиосигналов неустойчивым (т.е.
прерывистым) способом так, что есть ряд периодов символа между двумя
последовательными пакетами маяковых радиосигналов. В общем, длительность
пакета маяковых радиосигналов намного меньше, к примеру в некоторых вариантах
осуществления, по меньшей мере, в 50 раз меньше числа периодов символа в
промежутке между двумя последовательными пакетами маяковых радиосигналов,
обозначенными как L 505. В одном варианте осуществления значение L является
фиксированным и постоянным, и в этом случае маяковый радиосигнал является
периодическим. В некоторых вариантах осуществления значение L является
одинаковым и известным для каждого из терминалов. В другом варианте
осуществления значение L изменяется во времени, к примеру, согласно заранее
определенной или псевдослучайной конфигурации. Например, число может быть
числом, к примеру случайным числом, распределенным между константами L0 и L1.

Чертеж 600 по Фиг.6 иллюстрирует один примерный вариант осуществления, в
котором прием пакетов маяковых радиосигналов может осуществляться в течение
определенных обозначенных интервалов времени, тогда как в другое время приемное
устройство отключено для того, чтобы экономить энергопотребление. Беспроводной
терминал прослушивает интересующий спектр и пытается обнаруживать маяковый
радиосигнал, который может отправляться посредством другого терминала.
Беспроводной терминал может непрерывно находиться в режиме прослушивания для
интервала времени в несколько периодов символа, который называется временем
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активации. После времени 602 активации следует время 606 деактивации, в течение
которого беспроводной терминал находится в режиме энергосбережения и не
принимает сигналы. Во время деактивации беспроводной терминал полностью
выключает приемные модули. Когда время 606 деактивации завершается, терминал
возвращается во время 604 активации и снова начинает обнаруживать маяковый
радиосигнал. Вышеупомянутая процедура повторяется.

Предпочтительно длина интервала времени активации меньше длины интервала
времени деактивации. В одном варианте осуществления интервал времени активации
может составлять меньше 1/5 интервала времени деактивации. В одном варианте
осуществления длина каждого из интервалов времени активации является одинаковой
и длина каждого из интервалов времени деактивации также является одинаковой.

В некоторых вариантах осуществления длина интервала времени деактивации
зависит от требования по времени задержки первого беспроводного терминала, чтобы
обнаруживать присутствие другого (второго) беспроводного терминала, если второй
беспроводной терминал фактически присутствует рядом с первым беспроводным
терминалом. Длина интервала времени активации определяется так, чтобы первый
беспроводный терминал имел большую вероятность обнаружения, по меньшей мере,
одного пакета маяковых радиосигналов в интервале времени активации. В одном
варианте осуществления длина интервала времени активации - это функция, по
меньшей мере, одного из длительности передачи пакета маяковых радиосигналов и
длительности между последовательными пакетами маяковых радиосигналов.
Например, длина интервала времени активации составляет, по меньшей мере, сумму
длительности передачи пакета маяковых радиосигналов и длительности между
последовательными пакетами маяковых радиосигналов.

Чертеж 700 по Фиг.7 иллюстрирует то, как терминал обнаруживает присутствие
второго терминала, когда эти два терминала используют реализованную процедуру
передачи и приема маяковых радиосигналов.

Горизонтальная ось 701 представляет время. Первый беспроводной терминал 720
достигает произвольно организующейся сети до того, как второй беспроводной
терминал 724 обнаруживается. Первый беспроводной терминал 720 с использованием
передающего устройства 722 начинает передавать маяковый радиосигнал, который
включает в себя последовательность пакетов 710, 712, 714 маяковых радиосигналов и
т.д. Второй беспроводной терминал 724 обнаруживается после того, как первый
беспроводной терминал 720 уже передал пакет 710. Предположим, что второй
беспроводной терминал 724, включающий в себя приемное устройство 726, начинает
интервал 702 времени активации. Следует отметить, что интервал времени активации
является достаточно большим для того, чтобы покрывать длительность передачи
пакета 712 маяковых радиосигналов и длительность между пакетами 712 и 714.
Следовательно, второй беспроводной терминал 724 может обнаруживать присутствие
пакета 712 маяковых радиосигналов в интервале 702 времени активации, даже когда
первый и второй беспроводные терминалы (720, 724) не имеют общего опорного
синхронизирующего сигнала.

Фиг.8 иллюстрирует один вариант осуществления примерной схемы 800 состояний,
реализованной в беспроводном терминале.

Когда беспроводной терминал включается, беспроводной терминал переходит в
состояние 802, в котором терминал определяет начальное время следующего пакета
маяковых радиосигналов, который должен быть передан. Помимо этого,
беспроводной терминал определяет начальное время следующего интервала времени
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активации для приемного устройства. Беспроводной терминал может и в некоторых
вариантах осуществления использует таймер передающего устройства и таймер
приемного устройства для того, чтобы управлять начальными временами.
Беспроводной терминал ожидает до тех пор, пока какой-либо из таймеров не истечет.
Следует отметить, что любой таймер может истекать мгновенно, что означает то, что
беспроводной терминал должен передавать или обнаруживать пакет маяковых
радиосигналов при включении питания.

После истечения TX-таймера терминал переходит в состояние 804. Беспроводной
терминал определяет форму сигнала пакета, в том числе частотный тон, который
должен использоваться посредством пакета, и передает пакет маяковых
радиосигналов. Как только передача осуществлена, терминал возвращается в
состояние 802.

После истечения RX-таймера беспроводной терминал переходит в состояние 806.
Беспроводной терминал находится в режиме прослушивания и выполняет поиск
пакета маяковых радиосигналов. Если беспроводной терминал не нашел пакет
маяковых радиосигналов, когда интервал времени активации завершается, то
беспроводной терминал возвращается в состояние 802. Если беспроводной терминал
обнаруживает пакет маяковых радиосигналов нового беспроводного терминала,
беспроводной терминал может переходить в состояние 808, если беспроводной
терминал должен обмениваться данными с новым терминалом. В состоянии 808
беспроводной терминал извлекает время и/или частоту нового беспроводного
терминала из обнаруженного маякового радиосигнала и затем синхронизирует свое
время и частоту с новым беспроводным терминалом. Например, беспроводной
терминал может использовать местоположение маякового радиосигнала во времени
и/или по частоте в качестве основы для оценки тактовой фазы и/или частоты нового
беспроводного терминала. Эта информация может использоваться для того, чтобы
синхронизировать эти два беспроводных терминала.

Как только синхронизация осуществлена, беспроводной терминал может
отправлять (810) дополнительный сигнал в новый терминал и устанавливать линию
связи. Беспроводной терминал и новый беспроводной терминал могут затем
устанавливать сеанс связи между равноправными узлами. Когда беспроводной
терминал установил линию связи с другим терминалом, терминал должен продолжать
периодически передавать маяковый радиосигнал так, чтобы другие терминалы, к
примеру новые беспроводные терминалы, могли обнаруживать беспроводной
терминал. Помимо этого, беспроводной терминал продолжает периодически
переходить в интервалы времени активации, чтобы обнаруживать новые
беспроводные терминалы.

Фиг.9 предоставляет подробную иллюстрацию реализованного примерного
беспроводного терминала 900, к примеру портативного мобильного узла. Примерный
беспроводной терминал 900, проиллюстрированный на Фиг.9, является подробным
представлением устройства, которое может использоваться в качестве любого из
терминалов 102 и 104, проиллюстрированных на Фиг.1. В варианте осуществления по
Фиг.9 терминал 900 включает в себя процессор 904, модуль 930 интерфейса
беспроводной связи, интерфейс 940 ввода/вывода пользователя и запоминающее
устройство 910, соединенные посредством шины 906. Соответственно, через шину 906
различные компоненты терминала 900 могут обмениваться информацией, сигналами и
данными. Компоненты 904, 906, 910, 930, 940 терминала 900 находятся в корпусе 902.

Модуль 930 интерфейса беспроводной связи предоставляет механизм, посредством
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которого внутренние компоненты беспроводного терминала 900 могут отправлять
и/или принимать сигналы в/из внешних устройств и другого беспроводного
терминала. Модуль 930 интерфейса беспроводной связи включает в себя, к примеру,
модуль 932 приемного устройства и модуль 934 передающего устройства, которые
соединены с дуплексером 938 с антенной 936, используемыми для связи беспроводного
терминала 900 с другими терминалами, к примеру, через каналы беспроводной связи.

Примерный беспроводной терминал 900 также включает в себя устройство 942
ввода пользователя, к примеру клавишную панель, и устройство 944 вывода
пользователя, к примеру дисплей, которые связаны с шиной 906 через интерфейс 940
ввода/вывода пользователя. Таким образом, устройства 942, 944 ввода/вывода
пользователя могут обмениваться информацией, сигналами и данными с другими
компонентами терминала 900 через интерфейс 940 ввода/вывода пользователя и
шину 906. Интерфейс 940 ввода/вывода пользователя и ассоциированные
устройства 942, 944 предоставляют механизм, посредством которого пользователь
может осуществлять действия с беспроводным терминалом 900, чтобы выполнять
различные задачи. В частности, устройство 942 ввода пользователя и устройство 944
вывода пользователя предоставляют функциональность, которая позволяет
пользователю управлять беспроводным терминалом 900 и приложениями, например
модулями, программами, подпрограммами и/или функциями, которые выполняются в
запоминающем устройстве 910 беспроводного терминала 900.

Процессор 904 под управлением различных модулей, например подпрограмм,
включенных в запоминающее устройство 910, управляет работой беспроводного
терминала 900, чтобы выполнять различную передачу сигналов и обработку. Модули,
включенные в запоминающее устройство 910, приводятся в исполнение при запуске
или по мере вызова посредством других модулей. Модули могут обмениваться
данными, информацией и сигналами, когда приводятся в исполнение. Модули также
могут совместно использовать данные и информацию, когда приводятся в исполнение.
В варианте осуществления по Фиг.9 запоминающее устройство 910 примерного
беспроводного терминала 900 включает в себя модуль 912 передачи
служебных/управляющих сигналов и служебные/управляющие данные 914.

Модуль 912 передачи служебных/управляющих сигналов управляет обработкой,
относящейся к приему и отправке сигналов, например сообщений, для управления
хранением, извлечением и обработкой информации о состоянии.
Служебные/управляющие данные 914 включают в себя информацию о состоянии,
например параметры, состояние и/или другую информацию, относящуюся к работе
терминала. В частности, служебные/управляющие данные 914 включают в себя
конфигурационную информацию 916 маяковых радиосигналов, к примеру периоды
символа, в которые пакеты маяковых радиосигналов должны быть переданы, и
формы сигнала для пакетов маяковых радиосигналов, в том числе частотные тона,
которые должны использоваться, и конфигурационную информацию 918 времени
активации и деактивации приемного устройства, к примеру время начала и завершения
интервалов времени активации. Модуль 912 может осуществлять доступ и/или
модифицировать данные 914, к примеру обновлять конфигурационную
информацию 916 и 918. Модуль 912 также включает в себя модуль 911 для
формирования и передачи пакетов маяковых радиосигналов, модуль 913 для
обнаружения пакетов маяковых радиосигналов и модуль 915 синхронизации для
определения и/или реализации информации о синхронизации по времени и частоте как
функции от принимаемой информации маяковых радиосигналов.
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Фиг.10 - это чертеж блок-схемы 1000 последовательности операций примерного
способа работы портативного беспроводного терминала. Процесс по примерному
способу начинается на этапе 1002, где беспроводной терминал включается и
инициализируется, и переходит к этапу 1004. На этапе 1004 беспроводной терминал
функционирует так, чтобы передавать в течение первого интервала времени маяковый
радиосигнал и пользовательские данные. Этап 1004 включает в себя подэтап 1006 и
подэтап 1008.

На подэтапе 1006 беспроводной терминал функционирует так, чтобы передавать
маяковый радиосигнал, включающий в себя последовательность пакетов маяковых
радиосигналов, причем каждый пакет маяковых радиосигналов включает в себя один
или более символов маяковых радиосигналов, при этом каждый символ маякового
радиосигнала занимает единицу передачи символа маякового радиосигнала, причем
один или более символов маяковых радиосигналов передаются в течение каждого
пакета символов маякового радиосигнала. В различных вариантах осуществления
мощность передачи, используемая для передачи маякового радиосигнала, исходит из
аккумуляторного источника питания. Число символов маяковых радиосигналов в
пакете маяковых радиосигналов занимает менее 10 процентов доступных единиц
передачи символа маякового радиосигнала. Каждый из пакетов маяковых
радиосигналов, передаваемых в последовательности пакетов маяковых
радиосигналов, имеет одинаковый период. В других вариантах осуществления, по
меньшей мере, некоторые из пакетов маяковых радиосигналов, передаваемых в
последовательности пакетов маяковых радиосигналов, имеют периоды различной
длины.

Подэтап 1006 включает в себя подэтап 1010. На подэтапе 1010 беспроводной
терминал функционирует так, чтобы передавать упомянутые пакеты маяковых
радиосигналов с промежутками, причем период времени между двумя смежными
пакетами маяковых радиосигналов в упомянутой последовательности пакетов
маяковых радиосигналов, по меньшей мере, в 5 раз превышает длительность любого
из двух смежных пакетов маяковых радиосигналов. Временное разнесение между
пакетами маяковых радиосигналов, встречающимися в течение первого периода
времени, является постоянным, причем пакеты маяковых радиосигналов встречаются
периодически в течение первого периода времени. В некоторых таких вариантах
осуществления длительность пакетов маяковых радиосигналов в течение упомянутого
первого периода времени является постоянной. Временное разнесение между пакетами
маяковых радиосигналов, встречающимися в течение первого периода времени,
меняется в зависимости от пакетов маяковых радиосигналов, встречающихся в
течение первого периода времени в соответствии с заранее определенной
конфигурацией. В некоторых таких вариантах осуществления длительность пакетов
маяковых радиосигналов в течение упомянутого первого периода времени является
постоянной. Заранее определенная конфигурация варьируется в зависимости от
беспроводного терминала, выполняющего этап передачи. В различных вариантах
осуществления заранее определенная конфигурация является одинаковой для всех
беспроводных терминалов в системе. Конфигурация является псевдослучайной
конфигурацией.

На подэтапе 1008 беспроводной терминал функционирует так, чтобы передавать
пользовательские данные в течение первого интервала времени, причем упомянутые
пользовательские данные передаются с помощью символов данных, передаваемых на
среднем уровне мощности в расчете на символ, который, по меньшей мере, на 50
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процентов ниже среднего уровня мощности в расчете на символ маякового
радиосигнала для символов маяковых радиосигналов, передаваемых в течение
первого интервала времени. Средний уровень мощности передачи в расчете на символ
для каждого символа маякового радиосигнала, по меньшей мере, на 10 дБ превышает
средний уровень мощности передачи в расчете на символ для символов, используемых
для того, чтобы передавать данные в течение первого периода времени. Средний
уровень мощности передачи в расчете на символ для каждого символа маякового
радиосигнала, по меньшей мере, на 16 дБ превышает средний уровень мощности
передачи в расчете на символ для символов, используемых для того, чтобы передавать
данные в течение первого периода времени.

В различных вариантах осуществления символы маяковых радиосигналов
передаются с использованием тоновых OFDM-символов, причем упомянутые символы
маяковых радиосигналов занимают менее 1 процента тоновых символов ресурса
передачи, используемого посредством упомянутого беспроводного терминала в
течение периода времени, включающего в себя несколько пакетов символов
маякового радиосигнала. В некоторых таких вариантах осуществления символы
маяковых радиосигналов занимают менее 0,1 процента тоновых символов в части
упомянутого периода времени, включающего в себя один пакет маяковых
радиосигналов и один интервал между последовательными пакетами маяковых
радиосигналов.

На подэтапе 1008 беспроводной терминал функционирует так, чтобы передавать
пользовательские данные, по меньшей мере, по 10 процентам тоновых символов
ресурса передачи, используемого посредством упомянутого беспроводного терминала
в течение упомянутого первого периода времени. В некоторых таких вариантах
осуществления длительность периода времени пакета маяковых радиосигналов,
происходящего в упомянутом первом периоде времени, по меньшей мере, в 50 раз
меньше периода времени, происходящего между двумя последовательными пакетами
маяковых радиосигналов в течение упомянутого первого периода времени.

Портативный беспроводной терминал включает в себя передающее OFDM-
устройство, которое передает упомянутый маяковый радиосигнал, и маяковый
радиосигнал передается с использованием ресурса, который является комбинацией
частоты и времени. Портативный беспроводной терминал включает в себя
передающее CDMA-устройство, которое передает упомянутый маяковый радиосигнал,
и маяковый радиосигнал передается с использованием ресурса, который является
комбинацией кода и времени.

Фиг.11 - это чертеж блок-схемы 1100 последовательности операций примерного
способа работы портативного беспроводного терминала, к примеру, работающего от
аккумулятора мобильного узла. Процесс начинается на этапе 1102, где портативный
беспроводной терминал включается и инициализируется. Процесс переходит от
начального этапа 1102 к этапу 1104, где портативный беспроводной терминал
функционирует так, чтобы передавать маяковый радиосигнал, включающий в себя
последовательность пакетов маяковых радиосигналов, причем каждый пакет
символов маякового радиосигнала включает в себя один или более символов
маяковых радиосигналов, при этом каждый символ маякового радиосигнала занимает
единицу передачи символа маякового радиосигнала, причем один или более символов
маяковых радиосигналов передаются в течение каждого пакета. В некоторых таких
вариантах осуществления символы маяковых радиосигналов передаются с
использованием тоновых OFDM-символов, и символы маяковых радиосигналов
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занимают менее 1 процента тоновых символов ресурса передачи, используемого
посредством упомянутого беспроводного терминала в течение периода времени,
включающего в себя несколько пакетов сигнала. Процесс переходит от этапа 1104 к
этапу 1106.

На этапе 1106 портативный беспроводной терминал функционирует так, чтобы
передавать пользовательские данные, по меньшей мере, по 10 процентам тоновых
символов, используемых посредством упомянутого беспроводного терминала в
течение периода времени, включающего в себя несколько пакетов сигналов. В
некоторых таких вариантах осуществления длительность пакета маяковых
радиосигналов, происходящего в упомянутом периоде времени, по меньшей мере, в 50
раз меньше периода времени, происходящего между двумя последовательными
пакетами маяковых радиосигналов в течение упомянутого периода времени.

Фиг.12 - это чертеж блок-схемы 1200 последовательности операций примерного
способа работы портативного беспроводного терминала, к примеру, работающего от
аккумулятора мобильного узла. Процесс начинается на этапе 1201, где беспроводной
терминал включается и инициализируется. Процесс переходит от начального
этапа 1201 к этапу 1202, где беспроводной терминал выполняет проверку
относительно того, должен ли беспроводной терминал передавать маяковые
радиосигналы. Если определено на этапе 1202, что беспроводной терминал должен
передавать маяковые радиосигналы, к примеру, беспроводной терминал находится в
режиме работы или в состоянии работы, в котором беспроводной терминал должен
передавать маяковые радиосигналы, процесс переходит от этапа 1202 к этапу 1204;
иначе процесс возвращается на вход этапа 1202 для другой проверки относительно
того, должен ли маяковый радиосигнал быть передан.

На этапе 1204 беспроводной терминал проверяет, наступило или нет время
передавать пакет маяковых радиосигналов. Если определено на этапе 1204, что
наступило время передавать пакет маяковых радиосигналов, то процесс переходит к
этапу 1206, где беспроводной терминал передает пакет маяковых радиосигналов,
включающий в себя один или более символов маяковых радиосигналов, при этом
каждый символ маякового радиосигнала занимает единицу передачи символа
маякового радиосигнала. Процесс переходит от этапа 1206 к этапу 1202.

Если определено на этапе 1204, что не наступило время для того, чтобы передавать
пакет маяковых радиосигналов, то процесс переходит к этапу 1208, на котором
беспроводной терминал определяет, наступило или нет время для потенциальной
передачи пользовательских данных. Если определено на этапе 1208, что наступило
время, выделенное для потенциальных передач пользовательских данных, то процесс
переходит от этапа 1208 к этапу 1210, иначе процесс переходит от этапа 1208 к
этапу 1202.

На этапе 1210 беспроводной терминал определяет, должен ли беспроводной
терминал передавать пользовательские данные. Если беспроводной терминал должен
передавать пользовательские данные, то процесс переходит от этапа 1210 к
этапу 1212, где беспроводной терминал передает пользовательские данные с
использованием символов данных, передаваемых на среднем уровне мощности в
расчете на символ, который, по меньшей мере, на 50 процентов ниже среднего уровня
мощности в расчете на символ маякового радиосигнала для символов маяковых
радиосигналов, передаваемых посредством упомянутого беспроводного терминала.
Если определено на этапе 1210, что беспроводной терминал не должен передавать
пользовательские данные в это время, к примеру, беспроводной терминал не имеет
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незавершенного задания для пользовательских данных, ожидающих передачи, и/или
равноправный узел, в который беспроводной терминал хочет отправлять данные, не
готов принимать пользовательские данные, то процесс возвращается к этапу 1202.

Фиг.13 - это чертеж блок-схемы 1300 последовательности операций примерного
способа работы портативного беспроводного терминала, к примеру, работающего от
аккумулятора мобильного узла. Процесс начинается на этапе 1302, где беспроводной
терминал включается и инициализируется. Процесс переходит от начального
этапа 1302 к этапам 1304, 1306, 1308, соединительному узлу A 1310 и соединительному
узлу B 1312.

На этапе 1304, который выполняется на постоянной основе, беспроводной
терминал отслеживает временное распределение, выводя информацию 1314 текущего
времени. Информация 1314 текущего времени идентифицирует, к примеру, значение
индекса в повторяющейся временной структуре, используемой посредством
беспроводного терминала.

На этапе 1306, беспроводной терминал определяет, должен ли беспроводной
терминал передавать маяковый радиосигнал. Беспроводной терминал использует
информацию 1316 режима и/или состояния и/или информацию 1318 приоритета при
определении того, должен ли беспроводной терминал передавать маяковый
радиосигнал. Если беспроводной терминал определяет на этапе 1306, что
беспроводной терминал должен передавать маяковый радиосигнал, процесс переходит
к этапу 1320, где беспроводной терминал задает флаг 1324 активности маяковых
радиосигналов. Тем не менее, если беспроводной терминал определяет на этапе 1306,
что беспроводной терминал не должен передавать маяковый радиосигнал, процесс
переходит к этапу 1322, где беспроводной терминал очищает флаг 1324 активности
маяковых радиосигналов. Процесс переходит от этапа 1320 или этапа 1322 обратно к
этапу 1306, где беспроводной терминал снова выполняет проверку относительно того,
должен ли маяковый радиосигнал быть передан.

На этапе 1308 беспроводной терминал определяет то, очищен ли беспроводной
терминал для передач данных. Беспроводной терминал использует информацию 1326
режима и/или состояния, информацию 1328 приоритета и/или информацию 1330 о
равноправных узлах, к примеру информацию, указывающую то, является ли
равноправный беспроводной терминал принимающим и имеет ли возможность
принимать пользовательские данные, при определении, очищен ли беспроводной
терминал для передачи данных. Если беспроводной терминал определяет на
этапе 1308, что беспроводной терминал очищен для того, чтобы передавать
пользовательские данные, процесс переходит к этапу 1332, где беспроводной терминал
задает флаг 1336 передачи данных. Тем не менее, если беспроводной терминал
определяет на этапе 1308, что беспроводной терминал не очищен для передач
пользовательских данных, процесс переходит к этапу 1334, где беспроводной
терминал очищает флаг 1336 передачи данных. Процесс переходит от этапа 1332 или
этапа 1334 обратно к этапу 1308, где беспроводной терминал снова выполняет
проверку относительно того, очищен ли беспроводной терминал для передачи данных.

Возвращаясь к соединительному узлу A 1310, процесс переходит от
соединительного узла A 1310 к этапу 1338. На этапе 1338 беспроводной терминал
выполняет проверку относительно того, указывает ли информация 1314 текущего
времени интервал пакета маяковых радиосигналов относительно информации 1340
временной структуры и задан ли флаг 1324 активности маяковых радиосигналов. Если
время указывает, что оно составляет интервал пакета маяковых радиосигналов и что
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флаг активности маяковых радиосигналов задан, то процесс переходит от этапа 1338 к
этапу 1342; иначе процесс возвращается на вход этапа 1338 для другой проверки
условий.

На этапе 1342 беспроводной терминал формирует пакет маяковых радиосигналов,
причем упомянутый пакет маяковых радиосигналов включает в себя один или более
символов маяковых радиосигналов, при этом каждый символ маякового
радиосигнала занимает единицу передачи символа маякового радиосигнала.
Беспроводной терминал использует информацию 1314 текущего времени и
сохраненную информацию 1344 задания маякового радиосигнала при формировании
пакета маяковых радиосигналов. Информация 1344 задания маякового радиосигнала
включает в себя, к примеру, информацию задания пакетного сигнала и/или
информацию конфигурации. Информация пакета маяковых радиосигналов включает в
себя информацию, идентифицирующую поднабор тоновых OFDM-символов,
используемых для того, чтобы передавать символы маяковых радиосигналов,
соответствующие сформированному пакетному маяковому радиосигналу для
беспроводного терминала в рамках набора потенциальных тоновых OFDM-символов,
которые могут использоваться для того, чтобы переносить символы маяковых
радиосигналов. Поднабор тонов для одного пакета маяковых радиосигналов может
быть и иногда отличается от одного пакета маяковых радиосигналов до следующего в
рамках одного маякового радиосигнала, к примеру, в соответствии с заранее
определенной конфигурацией перескока частот. Информация маякового радиосигнала
включает в себя информацию, идентифицирующую значения символов модуляции,
которые должны быть переданы посредством тоновых символов маякового
радиосигнала для сформированного пакетного маякового радиосигнала.
Последовательность пакетов маяковых радиосигналов используется для того, чтобы
задавать маяковый радиосигнал, к примеру, соответствующий конкретному
беспроводному терминалу. Конфигурация символов маяковых радиосигналов
используется для того, чтобы задавать маяковый радиосигнал, к примеру конкретную
конфигурацию в рамках пакетного маякового радиосигнала.

Процесс переходит от этапа 1342 к этапу 1346, на котором беспроводной терминал
передает сформированный пакетный маяковый радиосигнал. Беспроводной терминал
использует сохраненную информацию 1348 уровня мощности символов маяковых
радиосигналов для того, чтобы определять уровень мощности передачи символов
маяковых радиосигналов в рамках передаваемого пакетного маякового
радиосигнала. Процесс переходит от этапа 1346 к этапу 1338.

Возвращаясь к соединительному узлу B 1312, процесс переходит от
соединительного узла B 1312 к этапу 1350. На этапе 1350 беспроводной терминал
выполняет проверку относительно того, указывает ли информация 1314 текущего
времени интервал передачи данных относительно информации 1340 временной
структуры, задан ли флаг 1336 передачи данных и имеет ли беспроводной терминал
данные для того, чтобы передавать, как указано посредством информации 1352
незавершенных заданий пользователя. Если индикаторы такие, что это интервал
передачи данных, что флаг передачи данных 1336 задан и что беспроводной терминал
имеет данные, ожидающие передачи, то процесс переходит от этапа 1350 к этапу 1354;
иначе процесс возвращается на вход этапа 1350 для другой проверки условий.

На этапе 1354 беспроводной терминал формирует сигналы, включающие в себя
пользовательские данные 1356. Пользовательские данные 1356 включают в себя, к
примеру, данные/информацию в форме аудио, изображений, файлов и/или текста,
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предназначенные для равноправного узла беспроводного терминала.
Процесс переходит от этапа 1354 к этапу 1358, на котором беспроводной терминал

передает сформированные сигналы, включающие в себя пользовательские данные.
Беспроводной терминал использует сохраненную информацию 1360 уровня мощности
символов пользовательских данных для того, чтобы определять уровень мощности
передачи символов пользовательских данных, которые должны быть переданы.
Процесс переходит от этапа 1358 к этапу 1350, где беспроводной терминал выполняет
проверки, относящиеся к передаче пользовательских данных.

Число символов маяковых радиосигналов в пакете маяковых радиосигналов
занимает менее 10 процентов доступных единиц передачи символа маякового
радиосигнала. В различных вариантах осуществления символы пользовательских
данных передаются на среднем уровне мощности в расчете на символ, который, по
меньшей мере, на 50 процентов ниже среднего уровня мощности в расчете на символ
маякового радиосигнала передаваемых символов маяковых радиосигналов.

Фиг.14 включает в себя чертеж 1400, иллюстрирующий примерную передачу
маяковых радиосигналов от портативного беспроводного терминала, в соответствии с
примерным вариантом осуществления, в котором один и тот же пакетный маяковый
радиосигнал, пакет маяковых радиосигналов 1, повторяется между интервалами без
пакетной передачи маяковых радиосигналов. Каждый пакет маяковых радиосигналов
включает в себя один или более символов маяковых радиосигналов, при этом каждый
символ маякового радиосигнала занимает единицу передачи символа маякового
радиосигнала, причем один или более символов маяковых радиосигналов передаются
в течение каждого пакета маяковых радиосигналов. Частота, к примеру, OFDM-тона
наносится на вертикальной оси 1402, тогда как время наносится на горизонтальной
оси 1404. Следующая последовательность проиллюстрирована на чертеже 1400:
интервал пакетного маякового радиосигнала 1, включающий в себя пакетный
маяковый радиосигнал 1 1406, интервал 1408 без пакетной передачи, интервал
пакетного маякового радиосигнала 1, включающий в себя пакетный маяковый
радиосигнал 1 1410, интервал 1412 без пакетной передачи, интервал пакетного
маякового радиосигнала 1, включающий в себя пакетный маяковый радиосигнал 1
1414, интервал 1416 без пакетной передачи, интервал пакетного маякового
радиосигнала 1, включающий в себя пакетный маяковый радиосигнал 1 1418,
интервал 1420 без пакетной передачи. В этом примере каждый пакетный маяковый
радиосигнал (1406, 1410, 1414, 1418) соответствует маяковому радиосигналу (1422,
1424, 1426, 1428). Помимо этого в этом примере каждый пакетный маяковый
радиосигнал (1422, 1424, 1426, 1428) является одинаковым; каждый пакетный
маяковый радиосигнал включает в себя одинаковые символы маяковых
радиосигналов.

Фиг.14 также включает в себя чертеж 1450, иллюстрирующий примерную передачу
маяковых радиосигналов от портативного беспроводного терминала, при этом
маяковый радиосигнал - это композитный сигнал, включающий в себя
последовательность пакетных маяковых радиосигналов. Каждый пакет маяковых
радиосигналов включает в себя один или более символов маяковых радиосигналов,
при этом каждый символ маякового радиосигнала занимает единицу передачи
символа маякового радиосигнала, причем один или более символов маяковых
радиосигналов передаются в течение каждого пакета маяковых радиосигналов.
Частота, к примеру, OFDM-тона наносится на вертикальной оси 1452, тогда как время
наносится на горизонтальной оси 1454. Следующая последовательность
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проиллюстрирована на чертеже 1450: интервал пакетного маякового радиосигнала 1,
включающий в себя пакетный маяковый радиосигнал 1 1456, интервал 1458 без
пакетной передачи, интервал пакетного маякового радиосигнала 2, включающий в
себя пакетный маяковый радиосигнал 2 1460, интервал 1462 без пакетной передачи,
интервал пакетного маякового радиосигнала 3, включающий в себя пакетный
маяковый радиосигнал 3 1464, интервал 1466 без пакетной передачи, интервал
пакетного маякового радиосигнала 1, включающий в себя пакетный маяковый
радиосигнал 1 1468, интервал 1470 без пакетной передачи. В этом примере маяковый
радиосигнал 1472 является композитным сигналом, включающим в себя пакетный
маяковый радиосигнал 1 1456, пакетный маяковый радиосигнал 2 1460 и пакетный
маяковый радиосигнал 3 1464. Помимо этого в этом примере каждый пакетный
маяковый радиосигнал (пакетный маяковый радиосигнал 1 1456, пакетный маяковый
радиосигнал 2 1460, пакетный маяковый радиосигнал 3 1464) является различным; к
примеру, каждый пакетный маяковый радиосигнал включает в себя набор символов
маяковых радиосигналов, который не совпадает ни с одним набором,
соответствующим другим двум пакетным маяковым радиосигналам.

Символы маяковых радиосигналов занимают менее 0,3 процента ресурса
радиоинтерфейса, включающего в себя один пакет маяковых радиосигналов и один
интервал между последовательными пакетами маяковых радиосигналов. В некоторых
таких вариантах осуществления символы маяковых радиосигналов занимают
менее 0,1 процента ресурса радиоинтерфейса, включающего в себя один пакет
маяковых радиосигналов и один интервал между последовательными пакетами
маяковых радиосигналов. Ресурс радиоинтерфейса в некоторых вариантах
осуществления включает в себя набор тоновых OFDM-символов, соответствующий
набору тонов для интервала заранее определенного времени.

Фиг.15 иллюстрирует, что различные беспроводные терминалы передают
различные маяковые радиосигналы, в том числе различные пакетные маяковые
радиосигналы. Различные маяковые радиосигналы, передаваемые от беспроводных
терминалов, могут быть и иногда используются для идентификации беспроводного
терминала. Например, допустим, что чертеж 1500 включает в себя представление
пакетного маякового радиосигнала, ассоциированного с беспроводным
терминалом (WT A), тогда как чертеж 1550 включает в себя представление пакетного
маякового радиосигнала, ассоциированного с беспроводным терминалом B (WT B).
Легенда 1502 соответствует чертежу 1500, тогда как легенда 1552 соответствует
чертежу 1550.

Легенда 1502 указывает, что относительно пакетного маякового радиосигнала
для WT A поле 1510 сетки представляет единицу передачи символа маякового
радиосигнала, тогда как заглавная буква B 1512 представляет символ маякового
радиосигнала, передаваемый посредством единицы передачи маякового радиосигнала.
На чертеже 1500 вертикальная ось 1504 представляет частоту, к примеру индекс OFDM-
тона, тогда как горизонтальная ось 1506 представляет временной индекс единицы
передачи маякового радиосигнала в рамках пакетного маякового радиосигнала.
Пакетный маяковый радиосигнал 1508 включает в себя 100 единиц 1510 передачи
символа маякового радиосигнала. Две из этих единиц передачи символа маякового
радиосигнала переносят символ маякового радиосигнала B 1512. Первый символ
маякового радиосигнала имеет частотный индекс=3 и временной индекс=0; второй
символ маякового радиосигнала имеет частотный индекс=9 и временной индекс=6.
Другие единицы передачи символа маякового радиосигнала остаются
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неиспользованными. Таким образом, в этом примере 2% ресурсов передачи пакета
маяковых радиосигналов используются для того, чтобы передавать символы
маяковых радиосигналов. В некоторых вариантах осуществления символы маяковых
радиосигналов занимают менее 10% ресурсов передачи пакета маяковых
радиосигналов.

Легенда 1552 указывает, что относительно пакетного маякового радиосигнала
для WT B поле 1510 сетки представляет единицу передачи символа маякового
радиосигнала, тогда как заглавная буква B 1512 представляет символ маякового
радиосигнала, передаваемый посредством единицы передачи маякового радиосигнала.
На чертеже 1550 вертикальная ось 1554 представляет частоту, к примеру индекс OFDM-
тона, тогда как горизонтальная ось 1556 представляет временной индекс единицы
передачи маякового радиосигнала в рамках пакетного маякового радиосигнала.
Пакетный маяковый радиосигнал 1558 включает в себя 100 единиц 1510 передачи
символа маякового радиосигнала. Две из этих единиц передачи символа маякового
радиосигнала переносят символ маякового радиосигнала B 1512. Первый символ
маякового радиосигнала имеет частотный индекс=3 и временной индекс=2; второй
символ маякового радиосигнала имеет частотный индекс=7 и временной индекс=6.
Другие единицы передачи символа маякового радиосигнала остаются
неиспользованными. Таким образом, в этом примере 2% ресурсов передачи пакета
маяковых радиосигналов используются для того, чтобы передавать символы
маяковых радиосигналов.

Фиг.16 - это чертеж 1600 и соответствующая легенда 1602, иллюстрирующие
признак некоторых вариантов осуществления, в которых единица передачи символа
маякового радиосигнала включает в себя множество единиц передачи OFDM-символа.
В этом примере единица передачи символа маякового радиосигнала занимает две
смежные единицы передачи OFDM-символа. В других вариантах осуществления
единица передачи символа маякового радиосигнала занимает другое число
единиц OFDM-передачи, к примеру 3 или 4. Этот признак использования нескольких
единиц OFDM-передачи для единицы передачи символа маякового радиосигнала
позволяет упрощать простое обнаружение маякового радиосигнала, к примеру, если
точная синхронизация по времени и частоте между беспроводными терминалами не
может существовать. Символ маякового радиосигнала включает в себя начальную
часть символа маякового радиосигнала, за которой следует дополнительная часть
символа маякового радиосигнала. Например, начальная часть символа маякового
радиосигнала включает в себя часть циклического префикса, за которой следует часть
тела, а дополнительная часть символа маякового радиосигнала - это продолжение
части тела.

Легенда 1602 иллюстрирует, что для примерного пакетного маякового
радиосигнала 1610 единица OFDM-передачи представляется посредством квадратного
поля 1612, тогда как единица передачи символа маякового радиосигнала
представляется посредством прямоугольного поля 1614 с жирными границами.
Заглавные буквы BS 1616 представляют символ маякового радиосигнала,
передаваемый посредством единицы передачи маякового радиосигнала.

На чертеже 1600, вертикальная ось 1604 представляет частоту, к примеру
индекс OFDM-тона, тогда как горизонтальная ось 1606 представляет временной
индекс единицы передачи маякового радиосигнала в рамках пакетного маякового
радиосигнала, а горизонтальная ось 1608 представляет индекс интервала
времени OFDM-символа в рамках пакетного маякового радиосигнала. Пакетный
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маяковый радиосигнал 1610 включает в себя 100 единиц передачи OFDM-символа 1612
и 50 единиц передачи символа 1614 маякового радиосигнала. Две из этих единиц
передачи символа маякового радиосигнала переносят символ маякового
радиосигнала BS 1616. Первый символ маякового радиосигнала имеет частотный
индекс=3, временной индекс единицы передачи маякового радиосигнала=0 и
временной индекс OFDM 0-1; второй символ маякового радиосигнала имеет
частотный индекс=9, временной индекс единицы передачи маякового радиосигнала=3
и временной индекс OFDM 6-7. Другие единицы передачи символа маякового
радиосигнала остаются неиспользованными. Таким образом, в этом примере 4%
ресурсов передачи пакета маяковых радиосигналов используются для того, чтобы
передавать символы маяковых радиосигналов. В некоторых вариантах осуществления
символы маяковых радиосигналов занимают менее 10% ресурсов передачи пакета
маяковых радиосигналов.

Фиг.17 - это чертеж 1700, используемый для того, чтобы иллюстрировать
примерный маяковый радиосигнал, содержащий последовательность пакетных
маяковых радиосигналов, и иллюстрировать временные взаимосвязи некоторых
вариантов осуществления. Чертеж 1700 включает в себя вертикальную ось 1702,
представляющую частоту, к примеру индекс OFDM-тона, тогда как горизонтальная
ось 1704 представляет время. Примерный маяковый радиосигнал по чертежу 1700
включает в себя пакетный маяковый радиосигнал 1 1706, пакетный маяковый
радиосигнал 2 1708 и пакетный маяковый радиосигнал 3 1710. Примерный маяковый
радиосигнал чертежа 1700 - это, к примеру, составной маяковый радиосигнал 1472
чертежа 1450 по Фиг.14.

Пакетный маяковый радиосигнал 1706 включает в себя два символа 1707 маяковых
радиосигналов; пакетный маяковый радиосигнал 1708 включает в себя два
символа 1709 маяковых радиосигналов; пакетный маяковый радиосигнал 1710
включает в себя два символа 1711 маяковых радиосигналов. В этом примере символы
маяковых радиосигналов в каждом пакете появляются в различных позициях единицы
передачи маякового радиосигнала в частотно-временной сетке. Помимо этого, в этом
примере изменение позиций осуществляется в соответствии с заранее определенной
последовательностью перескока частот тона.

Вдоль временной оси 1704 предусмотрен интервал времени пакетного маякового
радиосигнала 1 TB1 1712, соответствующий пакетному маяковому радиосигналу 1
1706, за которым следует интервал времени между пакетной передачей TBB1/2 1718, за
которым следует интервал времени пакетного маякового радиосигнала 2 TB2 1714,
соответствующий пакетному маяковому радиосигналу 2 1708, за которым следует
интервал времени между пакетной передачей TBB2/3 1720, за которым следует
интервал времени пакетного маякового радиосигнала 3 TB3 1716, соответствующий
пакетному маяковому радиосигналу 3 1710. В этом примере время между пакетами
маяковых радиосигналов, по меньшей мере, в 5 раз превышает время смежного
пакета. Например, TBB1/2>5TB1 и TBB1/2>5TB2; TBB2/3>5TB2 и TBB2/3>5TB3. В этом
примере каждый из пакетов маяковых радиосигналов (1706, 1708, 1710) имеет
одинаковую длительность, к примеру TB1=TB2=TB3.

Фиг.18 - это чертеж 1800, используемый для того, чтобы иллюстрировать
примерный маяковый радиосигнал, содержащий последовательность пакетных
маяковых радиосигналов, и иллюстрировать временные взаимосвязи некоторых
вариантов осуществления. Чертеж 1800 включает в себя вертикальную ось 1802,
представляющую частоту, к примеру индекс OFDM-тона, тогда как горизонтальная
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ось 1804 представляет время. Примерный маяковый радиосигнал по чертежу 1800
включает в себя пакетный маяковый радиосигнал 1 1806, пакетный маяковый
радиосигнал 2 1808 и пакетный маяковый радиосигнал 3 1810. Примерный маяковый
радиосигнал чертежа 1800 - это, к примеру, составной маяковый радиосигнал 1472
чертежа 1450 по Фиг.14.

Пакетный маяковый радиосигнал 1806 включает в себя два символа 1807 маяковых
радиосигналов; пакетный маяковый радиосигнал 1808 включает в себя два
символа 1809 маяковых радиосигналов; пакетный маяковый радиосигнал 1810
включает в себя два символа 1811 маяковых радиосигналов. В этом примере символы
маяковых радиосигналов в каждом пакете появляются в различных позициях единицы
передачи маякового радиосигнала в частотно-временной сетке. Помимо этого, в этом
примере изменение позиций осуществляется в соответствии с заранее определенной
последовательностью перескока частот тона.

Вдоль временной оси 1804 предусмотрен интервал времени пакетного маякового
радиосигнала 1 TB1 1812, соответствующий пакетному маяковому радиосигналу 1
1806, за которым следует интервал времени между пакетной передачей TBB1/2 1818, за
которым следует интервал времени пакетного маякового радиосигнала 2 TB2 1814,
соответствующий пакетному маяковому радиосигналу 2 1808, за которым следует
интервал времени между пакетной передачей TBB2/3 1820, за которым следует
интервал времени пакетного маякового радиосигнала 3 TB3 1816, соответствующий
пакетному маяковому радиосигналу 3 1810. В этом примере время между пакетами
маяковых радиосигналов, по меньшей мере, в 5 раз превышает время смежного
пакета. Например, TBB1/2>5TB1 и TBB1/2>5TB2; TBB2/3>5TB2 и TBB2/3>5TB3. В этом
примере каждый из пакетов маяковых радиосигналов (1806, 1808, 1810) имеет
различную длительность, к примеру TB≠TB2≠TB3≠TB1. По меньшей мере, два из
пакетных маяковых радиосигналов в составном маяковом радиосигнале имеют
различную длительность.

Фиг.19 - это чертеж 1900, иллюстрирующий примерное разделение ресурсов линии
радиосвязи посредством беспроводного терминала в режиме работы, в котором
беспроводной терминал передает маяковый радиосигнал. Вертикальная ось 1902
представляет частоту, к примеру, OFD-тона, тогда как горизонтальная ось 1904
представляет время. В этом примере предусмотрен ресурс 1906 передачи маяковых
радиосигналов, за которым следует ресурс 1908 для другого применения, за которым
следует ресурс 1906' передачи маяковых радиосигналов, за которым следует
ресурс 1908' для другого применения, за которым следует ресурс 1906" передачи
маяковых радиосигналов, за которым следует ресурс 1908" для другого применения, за
которым следует ресурс 1906'" передачи маяковых радиосигналов, за которым следует
ресурс 1908'" для другого применения. Ресурс передачи маяковых радиосигналов по
Фиг.19 соответствует, к примеру, пакету маяковых радиосигналов по Фиг.14, тогда
как ресурс для другого применения по Фиг.19 соответствует, к примеру, интервалу без
пакетной передачи по Фиг.14.

Фиг.20 иллюстрирует примерный ресурс для другого применения, к примеру
ресурс 2000, для примерного режима работы беспроводного терминала, в котором
беспроводной терминал передает маяковый радиосигнал и может принимать и/или
передавать пользовательские данные, к примеру, активного режима работы.
Ресурс 2000 для другого применения предоставляется в течение интервала без
пакетной передачи 2002 и включает в себя: ресурс 2004 отслеживания маяковых
радиосигналов, ресурс 2006 передачи/приема пользовательских данных и ресурс 2008
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молчания или неиспользованный ресурс. Ресурс 2004 отслеживания маяковых
радиосигналов представляет ресурсы линии радиосвязи, к примеру комбинацию
частоты и время, при которой беспроводной терминал обнаруживает присутствие
других маяковых радиосигналов, к примеру, от других беспроводных терминалов
и/или стационарных передающих устройств опорных маяковых радиосигналов.
Ресурс 2006 пользовательских данных представляет ресурсы линии радиосвязи, к
примеру комбинацию частоты и время, при которой беспроводной терминал может
передавать пользовательские данные и/или принимать пользовательские данные.
Ресурс 2008 молчания в линии радиосвязи представляет неиспользованные ресурсы
линии радиосвязи, к примеру, если беспроводной терминал не выполняет ни прием, ни
передачу. В ходе ресурса молчания 2008 беспроводное устройство может быть и
иногда находится в состоянии ожидания, в котором потребляемая мощность
понижается, с тем чтобы экономить энергию.

Фиг.21 иллюстрирует два примерных режима работы беспроводного терминала, в
которых беспроводной терминал передает маяковый радиосигнал, к примеру
неактивный режим и активный режим. Чертеж 2100 соответствует примерному
неактивному режиму работы, тогда как чертеж 2150 соответствует активному режиму
работы.

В примерном неактивном режиме работы беспроводной терминал не передает или
принимает данные. На чертеже 2100 ресурс линии радиосвязи, используемый
посредством беспроводного терминала, занимает N тонов 2108. В одном варианте
осуществления N превышает или равно 100. На чертеже 2100 предусмотрен ресурс 2102
пакета передачи маякового радиосигнала с соответствующей
длительностью T1inactive 2110, за которым следует ресурс 2104 отслеживания и приема
информации маяковых радиосигналов с соответствующей длительностью T2inactive
2112, за которым следует ресурс 2106 молчания с соответствующей
длительностью T3inactive 2114. В различных вариантах осуществления
T1inactive<T2inactive<T3inactive, T2inactive>4T1inactive, T3inactive>10T2inactive.
Например, в одном примерном варианте осуществления N>100, к примеру 113,
T1inactive=50 интервалов времени передачи OFDM-символа, T2inactive=200 интервалов
времени передачи OFDM-символа, а T3inactive=2000 интервалов времени
передачи OFDM-символа. В этом варианте осуществления, если символам маяковых
радиосигналов разрешено занимать самое большее 10% ресурса маякового
радиосигнала пакета, символы маяковых радиосигналов занимают приблизительно
самое большее 0,22% от полного ресурса.

В примерном активном режиме работы беспроводной терминал может передавать
и принимать пользовательские данные. На чертеже 2150 ресурс линии радиосвязи,
используемый посредством беспроводного терминала, занимает N тонов 2108. В
одном варианте осуществления N превышает или равно 100. На чертеже 2150
предусмотрен ресурс 2152 пакета передачи маякового радиосигнала с
соответствующей длительностью T1active 2162, за которым следует ресурс 2154
отслеживания и приема информации маяковых радиосигналов с соответствующей
длительностью T2active 2164, за которым следует ресурс 2156 приема/передачи
пользовательских данных с соответствующей длительностью T3active 2166, за
которым следует ресурс 2158 молчания с соответствующей длительностью T4active
2168. В различных вариантах осуществления T1active<T2active<T3active,
T2active>4T1active, (T3active+T4active)>10T2inactive. В различных вариантах
осуществления T1inactive=T1active. Предусмотрены защитные интервалы, по меньшей

Ñòð.:  25

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 493 C2

мере, между некоторыми из различных типов интервалов.
Фиг.22 - это чертеж 2200 и соответствующая легенда 2202, иллюстрирующие

примерное использование ресурсов линии радиосвязи беспроводного терминала в
течение примерного первого интервала времени 2209, включающего в себя два пакета
маяковых радиосигналов. Легенда 2202 указывает, что квадрат 2204 указывает
тоновый OFDM-символ, базовую единицу передачи ресурса линии радиосвязи.
Легенда 2202 также указывает, что: (i) символ маякового радиосигнала указывается
посредством затененного квадрата 2206 и передается на среднем уровне мощности
передачи PB, (ii) символ пользовательских данных указывается посредством буквы D
2208 и эти символы данных передаются так, чтобы иметь средний уровень мощности
передачи PD, и (iii) PB>2PD.

В этом примере, ресурс 2210 передачи маяковых радиосигналов включает в себя 20
тоновых OFDM-символов; ресурс 2212 отслеживания маяковых радиосигналов
включает в себя 40 тоновых OFDM-символов; ресурс 2214 передачи/приема
пользовательских данных включает в себя 100 тоновых OFDM-символов; а ресурс 2216
передачи маяковых радиосигналов включает в себя 20 тоновых OFDM-символов.

Ресурсы 2210 и 2216 передачи маяковых радиосигналов переносят один символ
маякового радиосигнала 2206. Это представляет 5% ресурсов передачи, выделенных
для пакетной передачи маяковых радиосигналов. Сорок восемь (48) из 100 OFDM-
символов TX/RX-ресурса 2214 пользовательских данных переносят символ
пользовательских данных, передаваемый посредством беспроводного терминала. Это
представляет 48/180 OFDM-символов, используемых посредством беспроводного
терминала в течение первого интервала времени 2209. Допустим, что WT
переключается с TX на прием для 6-го интервала времени передачи OFDM-символа
части пользовательских данных, затем символы пользовательских данных передаются
по 48/90 тоновым OFDM-символам, используемым посредством беспроводного
терминала для передачи в течение первого интервала времени. Когда беспроводной
терминал передает пользовательские данные, беспроводной терминал передает
пользовательские данные, по меньшей мере, по 10% ресурса передачи, используемого
посредством беспроводного терминала в течение периода времени, включающего в
себя несколько пакетов маяковых радиосигналов.

В различные моменты времени ресурс приема/передачи пользовательских данных
может быть и иногда используется по-другому, к примеру исключительно для
передачи, в том числе пользовательских данных, исключительно для приема, в том
числе пользовательских данных, разделенных между приемом и передачей, к примеру,
на основе права использования в течение определенного времени.

Фиг.23 - это чертеж 2300 и соответствующая легенда 2302, иллюстрирующие
примерное использование ресурсов линии радиосвязи беспроводного терминала в
течение примерного первого интервала времени 2315, включающего в себя два пакета
маяковых радиосигналов. Легенда 2302 указывает, что квадрат 2304 указывает
тоновый OFDM-символ, базовую единицу передачи ресурса линии радиосвязи.
Легенда 2302 также указывает, что: (i) символ маякового радиосигнала указывается
посредством большой вертикальной стрелки 2306 и передается на среднем уровне
мощности передачи PB, (ii), символы пользовательских данных указываются
посредством небольших стрелок 2308, 2310, 2312, 2314, которые соответствуют
различным фазам (Ө1, Ө2, Ө3, Ө4) соответственно, к примеру соответствующим QPSK,
и что символы данных передаются так, чтобы иметь средний уровень мощности
передачи PD, и (iii) PB>2PD.
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В этом примере ресурс 2316 передачи маяковых радиосигналов включает в себя 20
тоновых OFDM-символов; ресурс 2318 отслеживания маяковых радиосигналов
включает в себя 40 тоновых OFDM-символов; ресурс 2320 передачи/приема
пользовательских данных включает в себя 100 тоновых OFDM-символов; а ресурс 2322
передачи маяковых радиосигналов включает в себя 20 тоновых OFDM-символов.

Ресурсы 2316 и 2322 передачи маяковых радиосигналов переносят один символ
маякового радиосигнала 2306. В этом варианте осуществления символы маяковых
радиосигналов имеют одинаковую амплитуду и фазу. Это количество символов
маяковых радиосигналов представляет 5% ресурсов передачи, выделенных для
пакетной передачи маяковых радиосигналов. Сорок восемь (48) из 100 OFDM-
символов TX/RX-ресурса 2320 пользовательских данных переносят символ
пользовательских данных. В этом варианте осуществления различные символы
данных могут и иногда имеют различную фазу. Различные символы данных могут и
иногда имеют различную амплитуду. Это количество символов данных
представляет 48/180 OFDM-символов, используемых посредством беспроводного
терминала в течение первого интервала времени 2315. Допустим, что WT
переключается с TX на прием для 6-го интервала времени передачи OFDM-символа
части пользовательских данных, затем символы пользовательских данных передаются
по 48/90 тоновым OFDM-символам, используемым посредством беспроводного
терминала для передачи в течение первого интервала времени. Когда беспроводной
терминал передает пользовательские данные, беспроводной терминал передает
пользовательские данные, по меньшей мере, по 10% ресурса передачи, используемого
посредством беспроводного терминала в течение периода времени, включающего в
себя несколько пакетов маяковых радиосигналов.

В различные моменты времени ресурс приема/передачи пользовательских данных
может быть и иногда используется по-другому, к примеру исключительно для
передачи, в том числе пользовательских данных, исключительно для приема, в том
числе пользовательских данных, секционированно между приемом и передачей, к
примеру, на основе разделения времени.

Фиг.24 иллюстрирует альтернативное описательное представление относительно
маяковых радиосигналов. Чертеж 2400 и ассоциированная легенда 2402 используются
для того, чтобы иллюстрировать примерный маяковый радиосигнал. Вертикальная
ось 2412 представляет частоту, к примеру индекс OFDM-тона, тогда как
горизонтальная ось 2414 представляет временной индекс ресурса маякового
радиосигнала. Легенда 2402 идентифицирует, что пакет маяковых радиосигналов
идентифицируется посредством прямоугольника 2404 с толстыми линиями, единица
передачи символа маякового радиосигнала идентифицируется посредством
квадратного поля 2406, и символ маякового радиосигнала представляется
посредством выделенной жирным буквы B 2416. Ресурс маякового радиосигнала 2410
включает в себя 100 единиц 2406 передачи символа маякового радиосигнала. Три
пакетных маяковых радиосигнала 2404 показываются согласно значениям временного
индекса=0, 4 и 8. Один символ маякового радиосигнала 2416 предоставляется в
каждом пакетном маяковом радиосигнале, и местоположение символа маякового
радиосигнала изменяется от одного пакетного сигнала к следующему в рамках
маякового радиосигнала, к примеру, в соответствии с заранее определенной
конфигурацией и/или уравнением. В этом варианте осуществления местоположение
символа маякового радиосигнала следует наклону. В этом примере пакеты маяковых
радиосигналов отделены друг от друга на промежуток, в три раза превышающий
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длительность пакета маяковых радиосигналов. В различных вариантах осуществления
пакеты маяковых радиосигналов отделены друг от друга, по меньшей мере, на
промежуток, в два раза превышающий длительность символа маякового
радиосигнала. Пакет маяковых радиосигналов может занимать два или более
последовательных интервалов времени ресурса маякового радиосигнала, к примеру, с
одним тоном, используемым для нескольких последовательных временных индексов
маякового радиосигнала. Пакет маяковых радиосигналов включает в себя несколько
символов маяковых радиосигналов. В некоторых таких вариантах осуществления
символы маяковых радиосигналов занимают 10% или менее ресурса маякового
радиосигнала.

Фиг.25 - это чертеж примерного портативного беспроводного терминала 2500, к
примеру мобильного узла. Примерный портативный беспроводной терминал 2500
может быть любым из беспроводных терминалов по Фиг.1.

Примерный беспроводной терминал 2500 включает в себя модуль 2502 приемного
устройства, передающий модуль 2504, дуплексный модуль 2503, процессор 2506,
пользовательские устройства 2508 ввода-вывода, модуль 2510 источника питания и
запоминающее устройство 2512, соединенные через шину 2514, по которой различные
элементы могут обмениваться данными и информацией.

Модуль 2502 приемного устройства, к примеру приемное OFDM-устройство,
принимает сигналы от других беспроводных терминалов и/или стационарных
передающих устройств маяковых радиосигналов, к примеру маяковые радиосигналы
и/или сигналы пользовательских данных.

Передающий модуль 2504, к примеру передающее OFDM-устройство, передает
сигналы в другие беспроводные терминалы, причем упомянутые передаваемые
сигналы включают в себя маяковые радиосигналы и сигналы пользовательских
данных. Маяковый радиосигнал включает в себя последовательность пакетов
маяковых радиосигналов, причем каждый пакет маяковых радиосигналов включает в
себя один или более символов маяковых радиосигналов, и каждый символ маякового
радиосигнала занимает единицу передачи символа маякового радиосигнала. Один или
более символов маяковых радиосигналов передаются посредством передающего
модуля 2504 для каждого передаваемого пакета маяковых радиосигналов.

В различных вариантах осуществления передающий модуль 2504 является
передающим OFDM-устройством, которое передает маяковые радиосигналы, и
маяковый радиосигнал передается с использованием ресурса, который является
комбинацией частоты и времени. В различных других вариантах осуществления
передающий модуль 2504 является передающим CDMA-устройством, которое передает
маяковые радиосигналы, и маяковый радиосигнал передается с использованием
ресурса, который является комбинацией кода и времени.

Дуплексный модуль 2503 управляется так, чтобы переключать антенну 2505 между
модулем 2502 приемного устройства и передающим модулем 2504, как часть
реализации системы со спектральной характеристикой с дуплексом с временным
разделением каналов (TDD). Дуплексный модуль 2503 соединен с антенной 2505, через
которую беспроводной терминал 2500 принимает сигналы 2582 и передает
сигналы 2588. Дуплексный модуль 2503 соединен с модулем 2502 приемного
устройства через линию 2501 связи, по которой принимаемые сигналы 2584
передаются. Сигнал 2584 является фильтрованным представлением сигнала 2582.
Сигнал 2584 является таким же, как сигнал 2582, к примеру, модуль 2503 выступает в
качестве транзитного устройства без фильтрации. Дуплексный модуль 2503 соединен с
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передающим модулем 2504 через линию связи 2507, по которой передаются
передаваемые сигналы 2586. Сигнал 2588 является фильтрованным представлением
сигнала 2586. Сигнал 2588 является таким же, как сигнал 2586, к примеру дуплексный
модуль 2503 выступает в качестве транзитного устройства без фильтрации.

Пользовательские устройства 2508 ввода-вывода включают в себя, к примеру,
микрофон, клавиатуру, клавишную панель, коммутаторы, камеру, динамик, дисплей и
т.д. Пользовательские устройства 2508 дают возможность пользователю вводить
данные/информацию, осуществлять доступ к выводимым данным/информации и
управлять, по меньшей мере, некоторыми операциями беспроводного терминала, к
примеру инициировать последовательность включения питания, пытаться
устанавливать сеанс связи, завершать сеанс связи.

Модуль 2510 источника питания включает в себя аккумулятор 2511, используемый
в качестве источника питания портативного беспроводного терминала. Вывод
модуля 2510 источника питания соединен с различными компонентами (2502, 2503,
2504, 2506, 2508 и 2512) через шину 2509 питания, чтобы предоставлять питание. Таким
образом, передающий модуль 2504 передает маяковые радиосигналы с
использованием питания аккумулятора.

Запоминающее устройство 2512 включает в себя подпрограммы 2516 и
данные/информацию 2518. Процессор 2506, к примеру CPU, выполняет
подпрограммы 2516 и использует данные/информацию 2518 в запоминающем
устройстве 2512 для того, чтобы управлять работой беспроводного терминала 2500 и
реализовывать способы. Подпрограммы 2516 включают в себя модуль 2520
формирования маяковых радиосигналов, модуль 2522 формирования сигналов
пользовательских данных, модуль 2524 управления мощностью передачи, модуль 2526
управления передачей маяковых радиосигналов, модуль 2528 управления режимом и
модуль 2530 дуплексного управления.

Модуль 2520 формирования маяковых радиосигналов использует
данные/информацию 2518 в запоминающем устройстве 2512, включающую в себя
сохраненную характеристическую информацию 2532 маяковых радиосигналов, для
того чтобы формировать маяковые радиосигналы, при этом маяковый радиосигнал
включает в себя последовательность пакетов маяковых радиосигналов, причем
каждый пакет маяковых радиосигналов включает в себя один или более символов
маяковых радиосигналов.

Модуль 2522 формирования сигналов пользовательских данных использует
данные/информацию 2518, включающую в себя характеристическую информацию 2534

пользовательских данных и пользовательские данные 2547, для того чтобы
формировать сигнал пользовательских данных, причем упомянутый сигнал
пользовательских данных включает в себя символы пользовательских данных.
Например, информационные биты, представляющие пользовательские данные 2547,
отображаются в набор символов данных, к примеру символы модуляции
данных OFDM в соответствии с информацией 2564 по созвездию (группе). Модуль 2524
управления мощностью передачи использует данные/информацию 2518, включающую
в себя информацию 2562 мощности маяковых радиосигналов и информацию 2566
мощности пользовательских данных, для того чтобы управлять уровнем мощности
передачи символов маяковых радиосигналов и символов данных. В течение первого
периода времени модуль 2524 управления мощностью передачи управляет символами
данных, которые должны быть переданы на среднем уровне мощности в расчете на
символ, который, по меньшей мере, на 50 процентов ниже среднего уровня мощности
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в расчете на символ маякового радиосигнала передаваемых символов маяковых
радиосигналов. Модуль 2524 управления мощностью передачи управляет средним
уровнем мощности передачи в расчете на символ для каждого символа маякового
радиосигнала, передаваемого в течение первого периода времени, так чтобы, по
меньшей мере, на 10 дБ превышать средний уровень мощности передачи в расчете на
символ для символов, используемых для того, чтобы передавать пользовательские
данные в течение первого периода времени. Модуль 2524 управления мощностью
передачи управляет средним уровнем мощности передачи в расчете на символ для
каждого символа маякового радиосигнала, передаваемого в течение первого периода
времени, так чтобы, по меньшей мере, на 16 дБ превышать средний уровень мощности
передачи в расчете на символ для символов, используемых для того, чтобы передавать
пользовательские данные в течение первого периода времени. Уровень мощности
символов маяковых радиосигналов и один или более уровней мощности символа
данных взаимосвязаны относительно опорного уровня, используемого посредством
беспроводного терминала, и опорный уровень может и иногда изменяется. В
некоторых таких вариантах осуществления первый период времени - это интервал
времени, в течение которого опорный уровень не изменяется.

Модуль 2526 управления передачей маяковых радиосигналов использует
данные/информацию 2518, включающую в себя информацию 2536 временной
структуры, для того чтобы управлять передающим модулем 2504 так, чтобы
передавать пакеты маяковых радиосигналов с промежутками. Период времени между
двумя смежными пакетами маяковых радиосигналов в последовательности пакетов
маяковых радиосигналов управляется так, чтобы, по меньшей мере, в 5 раз
превышать длительность любого из двух смежных пакетов маяковых радиосигналов.
В различных вариантах осуществления, по меньшей мере, некоторые различные
пакеты маяковых радиосигналов имеют периоды различной длины.

Модуль 2528 управления режимом управляет режимом работы беспроводного
терминала, при этом текущий режим работы идентифицируется посредством
информации 2540 режима. Различные режимы работы включают в себя режим
отключения, режим только приема, неактивный режим и активный режим. В
неактивном режиме беспроводной терминал может отправлять и принимать маяковые
радиосигналы, но ему запрещено передавать пользовательские данные. В активном
режиме беспроводное устройство может отправлять и принимать сигналы
пользовательских данных в дополнение к маяковым радиосигналам. В неактивном
режиме беспроводной терминал находится в состоянии молчания, к примеру
ожидания, при потреблении с низким уровнем мощности в течение большего времени,
чем в активном режиме работы.

Модуль 2530 дуплексного управления управляет дуплексным модулем 2503, чтобы
переключать антенное подключение между модулем 2502 приемного устройства и
передающим модулем 2504 в ответ на информацию синхронизации TDD-системы и/или
потребности пользователя. Например, интервал пользовательских данных во
временной структуре доступен для приема или для передачи, причем выбор является
функцией от потребностей беспроводного терминала. В различных вариантах
осуществления модуль 2530 дуплексного управления также функционирует так, чтобы
завершать работу, по меньшей мере, некоторых схем в модуле 2502 приемного
устройства и/или передающего модуля 2504, когда они не используются, чтобы
экономить энергопотребление.

Данные/информация 2518 включают в себя сохраненную характеристическую

Ñòð.:  30

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 493 C2

информацию 2532 маяковых радиосигналов, характеристическую информацию 2534
пользовательских данных, информацию 2536 временной структуры, информацию 2538
ресурсов линии радиосвязи, информацию 2540 режима, информацию 2542
сформированных маяковых радиосигналов, информацию 2544 сформированных
сигналов данных, информацию 2546 сигналов дуплексного управления и
пользовательские данные 2547. Сохраненная характеристическая информация 2532
маяковых радиосигналов включает в себя один или более наборов информации
пакетов маяковых радиосигналов (информацию 2548 пакета маяковых
радиосигналов 1,..., информацию 2550 пакета маяковых радиосигналов N),
информацию 2560 символов маяковых радиосигналов и информацию 2562 питания.

Информация пакета маяковых радиосигналов 1 2548 включает в себя
информацию 2556, идентифицирующую единицы передачи маякового радиосигнала,
переносящие символ маякового радиосигнала, и информацию 2558 длительности
пакета маяковых радиосигналов. Информация 2556, идентифицирующая единицы
передачи маякового радиосигнала, переносящие символ маякового радиосигнала,
используется посредством модуля 2520 формирования маяковых радиосигналов при
идентификации того, какие единицы передачи маякового радиосигнала в пакете
маяковых радиосигналов должны заниматься посредством символов маяковых
радиосигналов. В различных вариантах осуществления, другие единицы передачи
маякового радиосигнала для пакета маяковых радиосигналов задаются как нули, к
примеру отсутствие применяемой мощности передачи относительно этих других
единиц передачи маякового радиосигнала. Число символов маяковых радиосигналов в
пакете маяковых радиосигналов занимает менее 10 процентов доступных единиц
передачи символа маякового радиосигнала. Число символов маяковых радиосигналов
в пакете маяковых радиосигналов занимает менее или ровно 10 процентов доступных
единиц передачи символа маякового радиосигнала. Информация 2558 длительности
пакета маяковых радиосигналов включает в себя информацию, задающую
длительность пакета маяковых радиосигналов 1. В некоторых вариантах
осуществления каждый из пакетов маяковых радиосигналов имеет одинаковую
длительность, тогда как в других вариантах осуществления различные пакеты
маяковых радиосигналов в рамках одного составного маякового радиосигнала могут
и иногда имеют различную длительность. Один пакет маяковых радиосигналов в
последовательности пакетов маяковых радиосигналов имеет отличную длительность,
и это может быть полезно в целях синхронизации.

Информация 2560 символов маяковых радиосигналов включает в себя
информацию, задающую символ маякового радиосигнала, к примеру значение
модуляции и/или характеристику символа маякового радиосигнала. В различных
вариантах осуществления одинаковое значение символа маякового радиосигнала
используется для каждой из идентифицированных позиций, чтобы переносить символ
маякового радиосигнала в информации 2556, к примеру символ маякового
радиосигнала имеет одинаковую амплитуду и фазу. В различных вариантах
осуществления различные значения символов маяковых радиосигналов могут быть и
иногда используются, по меньшей мере, для некоторых из идентифицированных
позиций, чтобы переносить символ маякового радиосигнала в информации 2556, к
примеру значение символа маякового радиосигнала имеет одну амплитуду, но может
иметь одну из двух потенциальных фаз, тем самым упрощая передачу дополнительной
информации через маяковый радиосигнал. Информация 2562 питания включает в себя,
к примеру, информацию масштабных коэффициентов усиления по мощности,
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используемых относительно передач символа маякового радиосигнала.
Характеристическая информация 2534 пользовательских данных включает в себя

информацию 2564 по созвездию (группе) и информацию 2566 питания.
Информация 2564 по созвездию идентифицирует, к примеру, QPSK, QAM16, QAM64
и/или QAM256 и т.д. и значения символов модуляции, ассоциированные с созвездием.
Информация 2566 питания включает в себя, к примеру, информацию масштабных
коэффициентов усиления по мощности, используемых относительно передач символов
данных.

Информация 2536 временной структуры включает в себя информацию,
идентифицирующую интервалы, ассоциированные с различными операциями, к
примеру интервал времени передачи маяковых радиосигналов, интервал для
отслеживания маяковых радиосигналов от других беспроводных терминалов и/или
стационарных передающих устройств маяковых радиосигналов, интервал
пользовательских данных, интервал молчания, к примеру ожидания и т.д.
Информация 2536 временной структуры включает в себя информацию временной
структуры передачи 2572, которая включает в себя информацию 2574 длительности
пакета маяковых радиосигналов, информацию 2576 разнесения между пакетами
маяковых радиосигналов, информацию 2578 конфигурации и информацию 2580
передачи данных.

Информация 2574 длительности пакета маяковых радиосигналов идентифицирует,
что длительность пакета маяковых радиосигналов является постоянной, к
примеру 100 последовательных интервалов времени OFDM-передачи.
Информация 2574 длительности пакета маяковых радиосигналов идентифицирует, что
длительность пакета маяковых радиосигналов варьируется, к примеру, в соответствии
с заранее определенной конфигурацией, указываемой посредством информации 2578
конфигурации. В различных вариантах осуществления заранее определенная
конфигурация - это функция идентификатора беспроводного терминала. В других
вариантах осуществления заранее определенная конфигурация является одинаковой
для всех беспроводных терминалов в системе. Заранее определенная конфигурация
является псевдослучайной конфигурацией.

Информация 2574 длительности пакета маяковых радиосигналов и
информация 2576 разнесения между пакетами маяковых радиосигналов указывает, что
длительность пакета маяковых радиосигналов, по меньшей мере, в 50 раз меньше
интервала времени от конца пакета маяковых радиосигналов до начала следующего
пакета маяковых радиосигналов. Информация 2576 разнесения между пакетами
маяковых радиосигналов указывает, что разнесение между пакетами маяковых
радиосигналов является постоянным, причем пакеты маяковых радиосигналов
встречаются периодически в течение периода времени, в котором беспроводной
терминал передает маяковые радиосигналы. Информация 2576 разнесения между
пакетами маяковых радиосигналов указывает, что пакеты маяковых радиосигналов
передаются с одинаковым интервальным разнесением, независимо от того, находится
беспроводной терминал в неактивном режиме или активном режиме. В других
вариантах осуществления информация 2576 разнесения между пакетами маяковых
радиосигналов указывает, что пакеты маяковых радиосигналов передаются с
использованием различного интервального разнесения как функции от рабочего
режима беспроводного терминала, к примеру, независимо от того, находится
беспроводной терминал в неактивном режиме или активном режиме.

Информация 2538 ресурсов линии радиосвязи включает в себя информацию 2568
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ресурсов передачи маяковых радиосигналов и информацию 2570 ресурсов для другого
применения. Ресурсы линии радиосвязи задаются с точки зрения тоновых OFDM-
символов в частотно-временной сетке, к примеру, как часть системы беспроводной
связи, такой как TDD-система. Информация 2568 ресурсов передачи маяковых
радиосигналов включает в себя информацию, идентифицирующую ресурсы линии
радиосвязи, выделенные для WT 2500 для маяковых радиосигналов, к примеру блок
тоновых OFDM-символов, которые должны использоваться для того, чтобы
передавать пакет маяковых радиосигналов, включающий в себя, по меньшей мере,
один символ маякового радиосигнала. Информация 2568 ресурсов передачи маяковых
радиосигналов также включает в себя информацию, идентифицирующую единицы
передачи маякового радиосигнала. В некоторых вариантах осуществления единица
передачи маякового радиосигнала - это один тоновый OFDM-символ. Единица
передачи маякового радиосигнала - это набор единиц OFDM-передачи, к примеру
набор смежных тоновых OFDM-символов. Информация 2570 ресурсов для другого
применения включает в себя информацию, идентифицирующую ресурсы линии
радиосвязи, которые должны использоваться посредством WT 2500 в других целях,
таких как, к примеру, отслеживание маяковых радиосигналов, передача/прием
пользовательских данных. Некоторые из ресурсов линии радиосвязи могут быть и
иногда преднамеренно не используются, к примеру соответствующие состоянию
молчания, к примеру состоянию ожидания, которое экономит энергопотребление. В
некоторых вариантах осуществления символ маякового радиосигнала передается с
использованием ресурса линии радиосвязи тоновых OFDM-символов, и символы
маяковых радиосигналов занимают менее 1 процента тоновых символов ресурса
передачи, используемого посредством упомянутого беспроводного терминала в
течение периода времени, включающего в себя несколько пакетов маяковых
радиосигналов и, по меньшей мере, один сигнал пользовательских данных. В
различных вариантах осуществления маяковые радиосигналы занимают менее 0,3
процента тоновых символов в части периода времени, причем упомянутая часть
упомянутого периода времени включает в себя один пакет маяковых радиосигналов и
один интервал между последовательными пакетами маяковых радиосигналов. В
различных вариантах осуществления маяковые радиосигналы занимают менее 0,1
процента тоновых символов в части периода времени, причем упомянутая часть
упомянутого периода времени включает в себя один пакет маяковых радиосигналов и
один интервал между последовательными пакетами маяковых радиосигналов. В
различных вариантах осуществления в ходе, по меньшей мере, некоторых режимов
работы, к примеру активного режима работы, передающий модуль 2504 может
передавать пользовательские данные, и когда беспроводной терминал передает
пользовательские данные, пользовательские данные передаются, по меньшей мере,
по 10 процентам тоновых символов ресурса передачи, используемого посредством
упомянутого беспроводного терминала в течение периода времени, включающего в
себя передачу сигнала пользовательских данных и двух смежных пакетов маяковых
радиосигналов.

Сформированный маяковый радиосигнал 2542 является выводом модуля 2520
формирования маяковых радиосигналов, тогда как сформированный сигнал 2544
данных является выводом модуля 2522 формирования сигналов пользовательских
данных. Сформированные сигналы (2542, 2544) направляются в передающий
модуль 2504. Пользовательские данные 2547 включают в себя, к примеру,
информацию/данные в форме аудио, речи, изображений, текста и/или файлов, которая
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используется в качестве ввода посредством модуля 2522 формирования сигналов
пользовательских данных. Сигнал 2546 дуплексного управления представляет вывод
модуля 2530 дуплексного управления, и выходной сигнал 2546 направляется в
дуплексный модуль 2503 с тем, чтобы управлять переключением антенн, и/или в
модуль 2502 приемного устройства или модуль 2504 передающего устройства, с тем
чтобы завершать работу, по меньшей мере, некоторых схем и экономить
энергопотребление.

Фиг.26 - это чертеж блок-схемы 2600 последовательности операций примерного
способа работы устройства связи, к примеру, работающего от аккумулятора
беспроводного терминала. Процесс начинается на этапе 2602, где устройство связи
включается и инициализируется. Процесс переходит от начального этапа 2602 к
этапу 2604 и этапу 2606.

На этапе 2604, который выполняется на постоянной основе, устройство связи
сохраняет информацию времени. Информация 2605 времени выводится из этапа 2604 и
используется на этапе 2606. На этапе 2606, устройство связи определяет то, является
период времени периодом времени приема маяковых радиосигналов, периодом
времени передачи маяковых радиосигналов или периодом времени молчания, и далее
работает по-разному в зависимости от определения. Если период времени - это период
времени приема маяковых радиосигналов, то процесс переходит от этапа 2606 к
этапу 2610, где устройство связи выполняет операцию обнаружения маяковых
радиосигналов.

Если период времени - это период времени передачи маяковых радиосигналов, то
процесс переходит от этапа 2606 к этапу 2620, где устройство связи передает, по
меньшей мере, часть маякового радиосигнала, причем упомянутая передаваемая часть
включает в себя, по меньшей мере, один символ маякового радиосигнала.

Если период времени - это период времени молчания, то процесс переходит от
этапа 2606 к этапу 2622, где устройство связи отказывается от передачи и
отказывается от работы, чтобы обнаруживать маяковые радиосигналы. Устройство
связи переходит в режим молчания, к примеру ожидания на этапе 2622, и экономит
питание аккумулятора.

Возвращение этапу 2610, процесс переходит от этапа 2610 к этапу 2612. На
этапе 2612 устройство связи определяет, обнаружен ли маяковый радиосигнал. Если
маяковый радиосигнал обнаружен, процесс переходит от этапа 2612 к этапу 2614. Тем
не менее, если маяковый радиосигнал не обнаружен, процесс переходит от этапа 2612
через соединительный узел A 2613 к этапу 2606. На этапе 2614 устройство связи
регулирует время передачи устройства связи на основе обнаруженной части
принимаемого сигнала. Информация 2615 регулирования, полученная из этапа 2614,
используется для сохранения информации времени для устройства связи на этапе 2604.
Временные регулирования регулируют период времени передачи маяковых
радиосигналов, который должен происходить в течение периода времени, который,
как известно, должен использоваться посредством устройства, которое передало
принимаемую часть маякового радиосигнала, для того чтобы принимать маяковые
радиосигналы. Процесс переходит от этапа 2614 к этапу 2616, где устройство связи
передает сигнал в соответствии с отрегулированным временем передачи устройства
связи, к примеру маяковый радиосигнал. Затем, на этапе 2618, устройство связи
устанавливает сеанс связи с устройством, от которого принята обнаруженная часть
маякового радиосигнала. Процесс переходит от любого из этапов 2618, 2620 или 2622
через соединительный узел A 2613 к этапу 2606.
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Этап 2604 включает в себя, по меньшей мере, один из подэтапа 2608 и 2609. На
подэтапе 2608 устройство связи псевдослучайно регулирует начало, по меньшей мере,
одного из периода времени передачи маяковых радиосигналов и периода времени
приема маяковых радиосигналов в повторяющейся последовательности таких
периодов времени. Например, устройство связи в конкретное время, к примеру после
включения питания или перехода в новую область, может быть не
синхронизированным относительно какого-либо другого устройства связи и может
выполнять подэтап 2608 один или более раз, чтобы увеличивать вероятность
обнаружения маякового радиосигнала от другого устройства связи, при этом имея
ограниченный интервал времени обнаружения маяковых радиосигналов в
повторяющейся временной структуре. Таким образом, подэтап 2608 может
эффективно смещать относительную синхронизацию между двумя равноправными
узлами. На подэтапе 2609 устройство связи задает периоды времени передачи и
приема маяковых радиосигналов, чтобы происходить на периодической основе.

В различных вариантах осуществления период времени приема маяковых
радиосигналов превышает период времени передачи маяковых радиосигналов.
Периоды времени передачи и приема маяковых радиосигналов являются
неперекрывающимися, и период времени приема маяковых радиосигналов, по
меньшей мере, в два раза превышает период времени передачи маяковых
радиосигналов. Период времени молчания происходит между периодами времени
передачи и приема маяковых радиосигналов. В различных вариантах осуществления
период молчания, по меньшей мере, в два раза превышает один из периодов времени
передачи маяковых радиосигналов и периодов времени приема маяковых
радиосигналов.

Фиг.27 - это чертеж примерного устройства связи, которое является портативным
беспроводным терминалом 2700, к примеру мобильного узла. Примерный
портативный беспроводной терминал 2700 может быть любым из беспроводных
терминалов по Фиг.1. Примерным беспроводным терминалом 2700 является, к
примеру, устройство связи, которое является частью системы беспроводной связи с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) с дуплексом с временным
разделением каналов (TDD), поддерживающей прямую связь между равноправными
узлами для мобильных узлов. Примерный беспроводной терминал 2700 может как
передавать, так и принимать маяковые радиосигналы. Примерный беспроводной
терминал 2700 выполняет временные регулирования на основе обнаруженных
маяковых радиосигналов, к примеру, от равноправного беспроводного терминала,
передающего маяковые радиосигналы, и/или от стационарного передающего
устройства маяковых радиосигналов, чтобы устанавливать временную
синхронизацию.

Примерный беспроводной терминал 2700 включает в себя модуль 2702 приемного
устройства, передающий модуль 2704, дуплексный модуль 2703, процессор 2706,
пользовательские устройства 2708 ввода-вывода, модуль 2710 источника питания и
запоминающее устройство 2712, соединенные через шину 2714, по которой различные
элементы могут обмениваться данными и информацией.

Модуль 2702 приемного устройства, к примеру приемное OFDM-устройство,
принимает сигналы от других беспроводных терминалов и/или стационарных
передающих устройств маяковых радиосигналов, к примеру маяковые радиосигналы
и/или сигналы пользовательских данных.

Передающий модуль 2704, к примеру передающее OFDM-устройство, передает
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сигналы в другие беспроводные терминалы, причем упомянутые передаваемые
сигналы включают в себя маяковые радиосигналы и сигналы пользовательских
данных. Маяковый радиосигнал включает в себя последовательность пакетов
маяковых радиосигналов, причем каждый пакет маяковых радиосигналов включает в
себя один или более символов маяковых радиосигналов, и каждый символ маякового
радиосигнала занимает единицу передачи символа маякового радиосигнала. Один или
более символов маяковых радиосигналов передаются посредством передающего
модуля 2704 для каждого передаваемого пакета маяковых радиосигналов.
Передающий модуль 2704 передает в течение периода времени передачи маяковых
радиосигналов, по меньшей мере, часть маякового радиосигнала, к примеру пакетный
маяковый радиосигнал, причем упомянутая передаваемая часть включает в себя, по
меньшей мере, один символ маякового радиосигнала, к примеру тон с относительно
высоким уровнем мощности относительно уровня мощности символов
пользовательских данных.

В различных вариантах осуществления передающий модуль 2704 является
передающим OFDM-устройством, которое передает маяковые радиосигналы, и
маяковый радиосигнал передается с использованием ресурса, который является
комбинацией частоты и времени. В различных других вариантах осуществления
передающий модуль 2704 является передающим CDMA-устройством, которое передает
маяковые радиосигналы, и маяковый радиосигнал передается с использованием
ресурса, который является комбинацией кода и времени.

Дуплексный модуль 2703 управляется так, чтобы переключать антенну 2705 между
модулем 2702 приемного устройства и передающим модулем 2704, как часть
реализации с дуплексом с временным разделением каналов (TDD). Дуплексный
модуль 2703 соединен с антенной 2705, через которую беспроводной терминал 2700
принимает сигналы 2778 и передает сигналы 2780. Дуплексный модуль 2703 соединен с
модулем 2702 приемного устройства через линию 2701 связи, по которой принимаемые
сигналы 2782 передаются. Сигнал 2782 является фильтрованным представлением
сигнала 2778. Сигнал 2782 является таким же, как сигнал 2778, к примеру, если
дуплексный модуль 2703 выступает в качестве транзитного устройства без
фильтрации. Дуплексный модуль 2703 соединен с передающим модулем 2704 через
линию связи 2707, по которой передаются передаваемые сигналы 2784. Сигнал 2780
является фильтрованным представлением сигнала 2784. Сигнал 2780 является таким
же, как сигнал 2784, к примеру, если дуплексный модуль 2703 выступает в качестве
транзитного устройства без фильтрации.

Пользовательские устройства 2708 ввода-вывода включают в себя, к примеру,
микрофон, клавиатуру, клавишную панель, коммутаторы, камеру, динамик, дисплей и
т.д. Пользовательские устройства 2708 дают возможность пользователю вводить
данные/информацию, осуществлять доступ к выводимым данным/информации и
управлять, по меньшей мере, некоторыми операциями беспроводного терминала, к
примеру инициировать последовательность включения питания, пытаться
устанавливать сеанс связи, завершать сеанс связи.

Модуль 2710 источника питания включает в себя аккумулятор 2711, используемый
в качестве источника питания портативного беспроводного терминала. Вывод
модуля 2710 источника питания соединен с различными компонентами (2702, 2703,
2704, 2706, 2708 и 2712) через шину 2709 питания, чтобы предоставлять питание. Таким
образом, передающий модуль 2704 передает маяковые радиосигналы с
использованием питания аккумулятора.
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Запоминающее устройство 2712 включает в себя подпрограммы 2716 и
данные/информацию 2718. Процессор 2706, к примеру CPU, выполняет
подпрограммы 2716 и использует данные/информацию 2718 в запоминающем
устройстве 2700 для того, чтобы управлять работой беспроводного терминала 2700 и
реализовывать способы. Подпрограммы 2716 включают в себя модуль 2720
обнаружения маяковых радиосигналов, модуль 2722 управления состоянием
молчания, модуль 2724 регулирования времени передачи, модуль 2726 управления
передачей, модуль 2728 инициирования сеансов связи, модуль 2730 управления
обнаружением маяковых радиосигналов, модуль 2732 временного регулирования,
модуль 2734 управления режимом, модуль 2736 формирования маяковых
радиосигналов, модуль 2738 формирования сигналов пользовательских данных,
модуль 2740 восстановления пользовательских данных и модуль 2742 дуплексного
управления.

Модуль 2720 обнаружения маяковых радиосигналов выполняет операцию
обнаружения маяковых радиосигналов в течение периода времени приема маяковых
радиосигналов, чтобы обнаруживать прием, по меньшей мере, части маякового
радиосигнала. Помимо этого, модуль 2720 обнаружения маяковых радиосигналов
задает флаг 2750 обнаруженного маякового радиосигнала, указывающий прием части
маякового радиосигнала в ответ на обнаруженную часть маякового радиосигнала.
Обнаруженная часть 2754 маякового радиосигнала является выводом модуля 2720
обнаружения маяковых радиосигналов. Помимо этого, модуль 2720 обнаружения
маяковых радиосигналов задает флаг 2750 обнаруженного маякового радиосигнала,
указывающий прием части маякового радиосигнала в ответ на обнаруженную часть
маякового радиосигнала. Модуль 2720 обнаружения маяковых радиосигналов
выполняет обнаружения как функцию от сравнений энергетического уровня.
Модуль 2720 обнаружения маяковых радиосигналов выполняет обнаружения как
функцию от обнаруженной информации конфигурации символов маяковых
радиосигналов, к примеру в отслеживаемом ресурсе линии радиосвязи,
соответствующем пакету маяковых радиосигналов. Модуль 2720 обнаружения
маяковых радиосигналов восстанавливает информацию из обнаруженной части
маякового радиосигнала, к примеру информацию, идентифицирующую источник, к
примеру беспроводной терминал, который передал маяковый радиосигнал. Например,
различные беспроводные терминалы могут и иногда имеют различные конфигурации
пакетов маяковых радиосигналов и/или подписи.

Модуль 2722 управления состоянием молчания управляет работой беспроводного
терминала в течение периода молчания, возникающего, к примеру, между периодами
времени передачи и приема маяковых радиосигналов, чтобы ни передавать, ни
работать, чтобы обнаруживать маяковые радиосигналы.

Модуль 2724 регулирования времени передачи регулирует время передачи
устройства связи на основе обнаруженной части принимаемого маякового
радиосигнала. Например, допустим, что система связи - это, к примеру, произвольно
организующаяся сеть, и принимаемая часть маякового радиосигнала исходит от
другого беспроводного терминала. В качестве еще одного примера, допустим, что
система включает в себя стационарные передающие устройства маяковых
радиосигналов, выступающие в качестве опорных устройств, и что обнаруженная
часть маякового радиосигнала получается от такого передающего устройства;
модуль 2724 регулирования времени передачи регулирует время передачи
беспроводного терминала так, чтобы синхронизироваться относительно опорного
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уровня. Альтернативно, допустим, что система не включает в себя стационарные
передающие устройства маяковых радиосигналов или что беспроводной терминал не
может в настоящий момент обнаруживать такой маяковый радиосигнал и что
обнаруженная часть маякового радиосигнала исходит от другого беспроводного
терминала, в таком случае модуль 2724 регулирования времени передачи регулирует
время передачи беспроводного терминала, чтобы синхронизироваться относительно
равноправного беспроводного терминала, который передал маяковый радиосигнал.
Включая как стационарные маяковые радиосигналы, так и маяковые радиосигналы
беспроводных терминалов, стационарные маяковые радиосигналы используются,
когда доступны, для того, чтобы достигать приблизительного уровня системной
синхронизации, а маяковые радиосигналы беспроводных терминалов используются
для того, чтобы достигать более высокой степени синхронизации между
равноправными узлами. Часть 2756 обнаруженного временного смещения на основе
обнаруженного маякового радиосигнала является выводом модуля 2724
регулирования времени передачи.

В различных вариантах осуществления, модуль 2724 регулирования времени
передачи регулирует период времени передачи маяковых радиосигналов, чтобы он
проходил в течение периода времени, который, как известно, должен использоваться
посредством устройства, к примеру другого беспроводного терминала, который
передал принимаемую часть, для того чтобы принимать маяковые радиосигналы.
Таким образом, модуль 2724 регулирования времени передачи задает маяковый
радиосигнал WT 2700, который должен передаваться, так что он предположительно
должен попадать во временное окно, в котором равноправный узел пытается
обнаруживать маяковые радиосигналы.

Модуль 2726 управления передачей управляет передающим модулем 2704, чтобы
передавать сигнал, к примеру маяковый радиосигнал, в соответствии с
отрегулированным временем передачи устройства связи. Когда сохраненная
информация 2758 состояния сеанса связи указывает, что установленный сеанс является
действующим, через заданный флаг 2760 активности сеанса, модуль 2726 управления
передачей управляет передающим модулем 2704 так, чтобы повторять операции
передачи частей маяковых радиосигналов. Модуль 2726 управления передачей
управляет беспроводным терминалом так, чтобы повторять операцию передачи части
маякового радиосигнала как в неактивном, так и в активном режимах работы
беспроводного терминала.

Модуль 2728 инициирования сеансов связи используется для того, чтобы управлять
операциями, чтобы устанавливать сеанс связи с другим беспроводным терминалом, от
которого принят маяковый радиосигнал. Например, после обнаружения маякового
радиосигнала, причем маяковый радиосигнал получен от другого беспроводного
терминала, если беспроводной терминал 2700 хочет устанавливать сеанс связи с
упомянутым другим беспроводным терминалом, модуль 2728 активируется, чтобы
начинать инициировать сеанс связи, к примеру, посредством формирования и
обработки сигналов подтверждения установления связи в соответствии с заранее
определенным протоколом.

Модуль 2730 управления обнаружением маяковых радиосигналов управляет
работой модуля 2720 обнаружения маяковых радиосигналов. Когда сохраненная
информация 2758 состояния сеанса связи указывает, что установленный сеанс является
действующим, через заданный флаг 2760 активности сеанса, модуль 2730 управления
передачей управляет передающим модулем 2720 так, чтобы повторять операции
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передачи частей маяковых радиосигналов. Модуль 2730 управления обнаружением
маяковых радиосигналов управляет беспроводным терминалом так, чтобы повторять
операции обнаружения маякового радиосигнала как в неактивном, так и в активном
режимах работы беспроводного терминала.

Модуль 2732 временного регулирования псевдослучайно регулирует начало, по
меньшей мере, одного из периода времени передачи маяковых радиосигналов и
периода времени приема маяковых радиосигналов в повторяющейся
последовательности таких периодов времени. Псевдослучайное временное
смещение 2752 является выводом модуля 2732 временного регулирования.
Модуль 2732 временного регулирования используется для того, чтобы смещать
временную структуру беспроводного терминала относительно других беспроводных
терминалов, работающих независимо, например, чтобы увеличивать вероятность
возможности беспроводного терминала и равноправного узла обнаруживать
присутствие друг друга при одновременном ограничении интервалов времени
передачи и/или обнаружения маяковых радиосигналов.

Модуль 2734 управления режимом управляет устройством связи, чтобы работать в
течение различных времен, в первом и втором режимах работы, в которых устройство
связи передает маяковые радиосигналы. Например, первый режим работы - это
неактивный режим, в котором устройство связи передает маяковые радиосигналы,
обнаруживает маяковые радиосигналы, но ему запрещено передавать
пользовательские данные; второй режим работы - это активный режим, в котором
устройство связи передает маяковые радиосигналы, обнаруживает маяковые
радиосигналы и ему разрешено передавать пользовательские данные. Другой режим
работы, в котором модуль 2734 управления режимом может управлять устройством
связи для функционирования, является режимом поиска, в котором беспроводной
терминал выполняет поиск маяковых радиосигналов, но ему запрещено передавать.

Модуль 2736 формирования маяковых радиосигналов формирует части 2748
маяковых радиосигналов, к примеру пакеты маяковых радиосигналов, включающие в
себя, по меньшей мере, один символ маякового радиосигнала, которые передаются
посредством передающего модуля 2704. Модуль 2738 формирования сигналов
пользовательских данных формирует сигналы 2774 пользовательских данных, к
примеру сигналы, передающие кодированные блоки пользовательских данных, такие
как речевые данные, другие аудиоданные, данные изображений, текстовые данные,
файловые данные и т.д. Модуль 2738 формирования сигналов пользовательских
данных является активным, когда беспроводной терминал находится в активном
режиме, и сформированные сигналы 2774 пользовательских данных передаются через
передающий модуль 2704 в течение интервалов времени, зарезервированных для
передачи/приема сигналов пользовательских данных. Модуль 2740 восстановления
пользовательских данных восстанавливает пользовательские данные из принимаемых
сигналов 2776 пользовательских данных, принимаемых от равноправного узла в
сеансе связи с беспроводным терминалом 2700. Принимаемые сигналы 2776
пользовательских данных принимаются через модуль 2702 приемного устройства в то
время, когда беспроводной терминал находится в активном режиме работы в течение
интервалов времени, зарезервированных для передачи/приема сигналов
пользовательских данных.

Модуль 2742 дуплексного управления управляет работой дуплексного модуля 2703,
к примеру, управляя антенной 2705 так, чтобы соединяться с модулем 2702 приемного
устройства в течение интервалов времени приема, к примеру интервалов времени
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отслеживания маяковых радиосигналов и интервалов для приема пользовательских
данных, и соединяться с передающим модулем 2704 в течение интервалов времени
передачи, к примеру интервалов времени передачи маяковых радиосигналов и
интервалов для передачи пользовательских данных. Модуль 2742 дуплексного
управления также управляет, по меньшей мере, некоторыми схемами, по меньшей
мере, в одном из модуля 2702 приемного устройства и передающего модуля 2704 так,
чтобы выключаться в течение определенных интервалов времени, тем самым экономя
питание аккумулятора.

Данные/информация 2718 включают в себя информацию 2744 текущего режима,
информацию 2746 текущего времени, сформированную часть 2748 маякового
радиосигнала, флаг 2750 обнаруженного маякового радиосигнала, псевдослучайное
временное смещение 2752, обнаруженную часть 2754 маякового радиосигнала,
часть 2756 определенного временного смещения на основе обнаруженного маякового
радиосигнала, информацию 2758 состояния сеанса связи, информацию 2764 временной
структуры, информацию 2768 режима, сформированный сигнал 2774 пользовательских
данных и принимаемый сигнал 2776 пользовательских данных.

Информация 2744 текущего режима включает в себя информацию,
идентифицирующую текущий режим работы беспроводного терминала, подрежимы
и/или состояние работы, к примеру находится ли беспроводной терминал в режиме,
где он выполняет прием, но не выполняет передачу, находится ли беспроводной
терминал в неактивном режиме, включающем в себя передачу маяковых
радиосигналов, но без возможности передач пользовательских данных, или находится
ли беспроводной терминал в активном режиме, включающем в себя передачи
маяковых радиосигналов и разрешающем передачи пользовательских данных.

Информация 2746 текущего времени включает в себя информацию,
идентифицирующую время беспроводного терминала относительно его позиции в
рамках повторяющейся временной структуры, сохраняемой посредством
беспроводного терминала, к примеру индексированный период времени
передачи OFDM-символа в рамках структуры. Информация 2746 текущего времени
также включает в себя информацию, идентифицирующую время беспроводного
терминала относительно другой временной структуры, к примеру другого
беспроводного терминала или стационарного передающего устройства маяковых
радиосигналов.

Информация 2758 состояния сеанса связи включает в себя флаг 2760 активности
сеанса и идентификационную информацию 2762 равноправного узла. Флаг 2760
активности сеанса указывает, является ли сеанс все еще активным. Например,
равноправный узел в сеансе связи с WT 2700 отключает питание, беспроводной
терминал 2700 прекращает обнаруживать маяковый радиосигнал равноправного узла,
и флаг активности сеанса очищается. Идентификационная информация 2762
равноправного узла включает в себя информацию, идентифицирующую
равноправный узел. В различных вариантах осуществления идентификационная
информация равноправного узла передается, по меньшей мере, частично, через
маяковые радиосигналы.

Информация 2764 временной структуры включает в себя информацию, задающую
длительность, упорядочение и разнесение различных интервалов, таких как, к
примеру, интервалы передачи маяковых радиосигналов, интервалы обнаружения
маяковых радиосигналов, интервалы передачи пользовательских данных и интервалы
молчания. Информация 2764 временной структуры включает в себя информацию 2766
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временной взаимосвязи интервалов. Информация 2766 временной взаимосвязи
интервалов включает в себя, к примеру, информацию, задающую то, (i) что период
времени приема маяковых радиосигналов превышает период времени передачи
маяковых радиосигналов; (ii) что периоды времени передачи и приема маяковых
радиосигналов являются неперекрывающимися; (iii) что период времени приема
маяковых радиосигналов, по меньшей мере, в два раза превышает период времени
передачи маяковых радиосигналов по длительности; (iv) период молчания, по
меньшей мере, в два раза превышает один из периода времени передачи маяковых
радиосигналов и периода времени приема маяковых радиосигналов.

Информация 2768 режима включает в себя информацию 2769 режима начального
поиска, информацию 2770 неактивного режима и информацию 2772 активного
режима. Информация 2769 режима начального поиска включает в себя информацию,
задающую режим долговременного начального поиска для маяковых радиосигналов.
Длительность начального поиска превышает ожидаемый интервал между
последовательными передачами пакетов маяковых радиосигналов посредством
других беспроводных терминалов, которые передают последовательности пакетных
маяковых радиосигналов. Информация 2769 режима начального поиска используется
для того, чтобы выполнять начальный поиск при включении питания. Помимо этого,
в некоторых вариантах осуществления беспроводной терминал переходит в режим
начального поиска из неактивного режима иногда, к примеру, если другие маяковые
радиосигналы не обнаружены в неактивном режиме и/или если беспроводной
терминал хочет выполнять более быстрый и/или более тщательный поиск маяковых
радиосигналов, чем осуществляется с использованием неактивного режима.
Информация 2770 неактивного режима задает неактивный режим работы
беспроводного терминала, включающий в себя интервал маякового радиосигнала,
интервал отслеживания маяковых радиосигналов и интервал молчания. Неактивный
режим - это режим энергосбережения, где беспроводной терминал экономит энергию в
режиме молчания и при этом имеет возможность указывать свое присутствие
посредством маякового радиосигнала и имеет возможность сохранять ситуативное
понимание присутствия других беспроводных терминалов посредством интервала
отслеживания маяковых радиосигналов с ограниченной длительностью.
Информация 2772 активного режима задает активный режим работы беспроводного
терминала, включающий в себя интервал передачи маяковых радиосигналов, интервал
отслеживания маяковых радиосигналов, TX/RX-интервал пользовательских данных и
интервал молчания.

Фиг.28 - это чертеж 2800, иллюстрирующий примерную временную шкалу,
последовательность событий и операций относительно двух беспроводных
терминалов в произвольно организующейся сети, которые обнаруживают присутствие
друг друга и достигают временной синхронизации через использование маяковых
радиосигналов беспроводного терминала. Горизонтальная ось 2801 представляет
временную шкалу. Во время 2802 беспроводной терминал 1 включает питание и
начинает начальное отслеживание для маяковых радиосигналов, как указано
посредством этапа 2804. Отслеживание продолжается до времени 2806, в которое
беспроводной терминал завершает свой начальный поиск с результатом, что другие
беспроводные терминалы не найдены; затем беспроводной терминал 1 переходит в
неактивный режим работы, включающий в себя повторения интервалов передачи
маяковых радиосигналов, в которых беспроводной терминал 1 передает пакет
маяковых радиосигналов, интервалов отслеживания маяковых радиосигналов, в

Ñòð.:  41

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 493 C2

которых беспроводной терминал отслеживает маяковые радиосигналы, и интервалов
молчания, в которых беспроводной терминал ни передает, ни принимает, тем самым
экономя энергопотребление, как проиллюстрировано посредством этапа 2808.

Затем, во время 2810, беспроводной терминал 2 включает питание и начинает
начальное отслеживание маяковых радиосигналов, как указано посредством
этапа 2812. Затем, во время 2814, беспроводной терминал 2 обнаруживает маяковый
радиосигнал от беспроводного терминала 1, определяет то, что он стремится
устанавливать сеанс связи с беспроводным терминалом 1, и определяет временное
смещение так, что беспроводной терминал должен принимать пакет маяковых
радиосигналов от беспроводного терминала 2 в течение интервала отслеживания
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1, как указано посредством
этапа 2815.

Во время 2816 беспроводной терминал 2 перешел в активный режим, который
включает в себя повторения интервалов передачи маяковых радиосигналов,
интервалов отслеживания маяковых радиосигналов и интервалов пользовательских
данных, а во время 2816 беспроводной терминал 2 передает маяковый радиосигнал в
соответствии с определенным временным смещением этапа 2815, как указано
посредством этапа 2818. Затем беспроводной терминал 1 обнаруживает маяковый
радиосигнал от беспроводного терминала 2 и переключается в активный режим, как
указано посредством этапа 2820.

Между интервалом времени 2816 и 2824 беспроводной терминал 1 и беспроводной
терминал 2 обмениваются сигналами, чтобы устанавливать сеанс связи, и затем
участвуют в сеансе, обмениваясь пользовательскими данными, как указано
посредством этапа 2822. Помимо этого, в течение этого интервала времени маяковые
радиосигналы, принимаемые в ходе сеанса, используются для того, чтобы обновлять
время и сохранять синхронизацию. Беспроводной терминал 1 и беспроводной
терминал 2 могут быть и иногда являются мобильными узлами, которые могут
перемещаться в ходе сеансов связи.

Во время 2824 беспроводной терминал 1 выключает питание, как указано
посредством этапа 2826. Затем, во время 2828, беспроводной терминал 2 определяет
то, что сигнал потерян от беспроводного терминала 1, и беспроводной терминал
переходит в неактивный режим, как указано посредством этапа 2830. Сигнал также
может быть и иногда теряется вследствие других условий, к примеру беспроводные
терминалы 1 и 2 переместились достаточно далеко друг от друга так, что
характеристики канала недостаточны для того, чтобы поддерживать сеанс.

Последовательность стрелок 2832 иллюстрирует пакеты маяковых радиосигналов
беспроводного терминала 1, тогда как последовательность стрелок 2834
иллюстрирует пакеты маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2. Следует
отметить, что временное распределение между двумя беспроводными терминалами
синхронизировано как функция от принимаемого маякового радиосигнала от
беспроводного терминала 1, так что беспроводной терминал 1 может обнаруживать
пакет маяковых радиосигналов от беспроводного терминала 2 в течение своего
интервала отслеживания маяковых радиосигналов.

В этом примере беспроводной терминал, который включил питание, выполняет
отслеживание в течение начального периода отслеживания маяковых радиосигналов
до тех пор, пока маяковый радиосигнал обнаруживается, или до тех пор, пока
начальный период отслеживания маяковых радиосигналов не истекает, что из этого
происходит раньше. Начальный период отслеживания маяковых радиосигналов - это,
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к примеру, период долговременного отслеживания, имеющий длительность, которая
превышает одну итерацию, включающую в себя интервал передачи маяковых
радиосигналов. В этом примере начальный период отслеживания маяковых
радиосигналов выполняется до перехода в режим, в котором передаются маяковые
радиосигналы. Беспроводной терминал в неактивном режиме, причем упомянутый
неактивный режим включает в себя интервалы передачи маяковых радиосигналов,
интервалы отслеживания маяковых радиосигналов и интервалы молчания, иногда
переходит в длительный интервал отслеживания маяковых радиосигналов, к примеру,
чтобы охватывать условие "патового" случая, в котором оказывается, что два
беспроводных терминала должны начинать одновременно.

В некоторых других вариантах осуществления беспроводной терминал переходит в
неактивный режим, причем упомянутый неактивный режим включает в себя
интервалы передачи маяковых радиосигналов и интервалы отслеживания маяковых
радиосигналов с ограниченной длительностью, после включения питания без
необходимости первоначального наличия продленного интервала отслеживания
маяковых радиосигналов. В некоторых таких вариантах осуществления беспроводной
терминал может и иногда выполняет псевдослучайные сдвиги времени при
осуществлении поиска других маяковых радиосигналов, чтобы упрощать совмещение
между собственными интервалами отслеживания маяковых радиосигналов и
интервалами передачи маяковых радиосигналов другого беспроводного терминала.

Чертеж 2900 по Фиг.29 иллюстрирует примерное согласование по времени между
двумя беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в
соответствии с примерным вариантом осуществления. Чертеж 2902 иллюстрирует
информацию временной структуры относительно беспроводного терминала 1, тогда
как чертеж 2904 включает в себя информацию временной структуры относительно
беспроводного терминала 2. Чертеж 2900 может соответствовать Фиг.28 после того,
как беспроводные терминалы согласованы по времени, к примеру, на основе
обнаружения посредством беспроводного терминала 2 маякового радиосигнала от
беспроводного терминала 1. Чертеж 2902 включает в себя интервал 2906 передачи
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1, интервал 2908 времени приема
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1, TX/RX-интервал 2910
пользовательских данных беспроводного терминала 1 и интервал 2912 молчания WT 1.

Чертеж 2904 включает в себя интервал 2914 передачи маяковых радиосигналов
беспроводного терминала 2, интервал 2916 времени приема маяковых радиосигналов
беспроводного терминала 2, TX/RX-интервал 2918 пользовательских данных
беспроводного терминала 2 и интервал 2920 молчания WT 2. Следует отметить, что
беспроводной терминал 2 отрегулировал свое временное распределение так, что когда
он передает пакет маяковых радиосигналов в течение интервала 2914 передачи
маяковых радиосигналов WT 2, WT 1 должен принимать пакет маяковых
радиосигналов в течение своего интервала 2908 приема маяковых радиосигналов.
Также следует отметить, что имеется перекрывающаяся часть TX/RX-областей 2922
пользовательских данных, которая может использоваться для передачи
пользовательских данных. Этот подход сохраняет одинаковую базовую временную
структуру для различных беспроводных терминалов и использует определенный сдвиг
во времени одного из распределений времени беспроводного терминала для того,
чтобы достигать синхронизации.

Чертеж 3000 по Фиг.30 иллюстрирует примерное согласование по времени между
двумя беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в
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соответствии с другим примерным вариантом осуществления. Чертеж 3002 включает в
себя информацию временной структуры относительно беспроводного терминала 1,
тогда как чертеж 3004 включает в себя информацию временной структуры
относительно беспроводного терминала 2. Чертеж 3000 может соответствовать Фиг.28
после того, как беспроводные терминалы согласованы по времени, к примеру, на
основе обнаружения посредством беспроводного терминала 2 маякового
радиосигнала от беспроводного терминала 1. Чертеж 3002 включает в себя
интервал 3006 приема маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1,
интервал 3008 передачи маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1,
интервал 3010 времени приема маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1,
TX/RX-интервал 3012 пользовательских данных беспроводного терминала 1 и
интервал 3014 молчания WT 1. Чертеж 3004 включает в себя интервал 3016 приема
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2, интервал 3018 передачи
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2, интервал 3020 времени приема
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2, TX/RX-интервал 3022
пользовательских данных беспроводного терминала 2 и интервал 3024 молчания WT 2.

Следует отметить, что беспроводной терминал 2 отрегулировал свое временное
распределение так, что когда он передает пакет маяковых радиосигналов в течение
интервала 3018 передачи маяковых радиосигналов WT 2, WT 1 должен принимать
пакет маяковых радиосигналов в течение своего интервала 3010 приема маяковых
радиосигналов. Также можно отметить, что в этом варианте осуществления после
временного регулирования беспроводного терминала 2 беспроводной терминал 2
принимает пакет маяковых радиосигналов, передаваемый посредством беспроводного
терминала 1 в течение интервала 3008 передачи маяковых радиосигналов
беспроводного терминала 1, в течение своего интервала 3016 приема маяковых
радиосигналов. Также следует отметить, что имеется перекрывающаяся часть TX/RX-
областей 3026 пользовательских данных, которая может использоваться для передачи
пользовательских данных. Этот подход сохраняет одинаковую базовую временную
структуру для различных беспроводных терминалов и использует определенный сдвиг
во времени одного из распределений времени беспроводного терминала, чтобы
достигать синхронизации, и оба беспроводных терминала могут принимать пакеты
маяковых радиосигналов друг от друга на постоянной основе после синхронизации.

Чертеж 3100 по Фиг.31 иллюстрирует примерное согласование по времени между
двумя беспроводными терминалами на основе маяковых радиосигналов в
соответствии с другим примерным вариантом осуществления. Чертеж 3102 включает в
себя информацию временной структуры относительно беспроводного терминала 1,
тогда как чертеж 3104 включает в себя информацию временной структуры
относительно беспроводного терминала 2. Чертеж 3100 может соответствовать Фиг.28
после того, как беспроводные терминалы согласованы по времени, к примеру, на
основе обнаружения посредством беспроводного терминала 2 маякового
радиосигнала от беспроводного терминала 1. Чертеж 3102 включает в себя
интервал 3106 передачи маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1,
интервал 3108 времени приема маяковых радиосигналов беспроводного терминала 1,
TX/RX-интервал 3110 пользовательских данных беспроводного терминала 1 и
интервал 3112 молчания WT 1. Чертеж 3104 включает в себя интервал 3114 передачи
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2, интервал 3116 времени приема
маяковых радиосигналов беспроводного терминала 2, TX/RX-интервал 3118
пользовательских данных беспроводного терминала 2 и интервал 3120 молчания WT 2.
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Следует отметить, что беспроводной терминал 2 регулировал свое временное
распределение так, что когда он передает пакет маяковых радиосигналов в течение
интервала 3116 передачи маяковых радиосигналов WT 2, WT 1 должен принимать
пакет маяковых радиосигналов в течение своего интервала 3108 приема маяковых
радиосигналов. Также можно отметить, что в этом варианте осуществления после
временного регулирования беспроводного терминала 2 беспроводной терминал 2
принимает пакет маяковых радиосигналов, передаваемый посредством беспроводного
терминала 1 в течение интервала 3106 передачи маяковых радиосигналов
беспроводного терминала 1, в течение своего интервала 3114 приема маяковых
радиосигналов. Также следует отметить, что TX/RX-интервалы 3110, 3118
пользовательских данных перекрываются. Этот подход использует различную
временную структуру для двух беспроводных терминалов, к примеру беспроводной
терминал, который выполнил первое обнаружение другого маякового радиосигнала и
регулирует свое внутреннее распределение времени, к примеру, WT 2 использует
интервальное упорядочение чертежа 3104. В некоторых таких случаях после
завершения сеанса связи и перехода в неактивное состояние посредством
беспроводного терминала 2, включающее в себя передачу маяковых радиосигналов,
беспроводной терминал 2 переходит к упорядоченной временной последовательности,
представленной посредством Фиг.3102.

Фиг.32 включает в себя чертежи 3200 и 3250, иллюстрирующие примерные блоки
передачи согласно другому варианту осуществления. Хотя проиллюстрированы и
описаны в данном документе как отдельные блоки передачи, блоки передач по
чертежам 3200 и 3250 могут рассматриваться вместе как один блок передачи в
некоторых вариантах осуществления, к примеру, если блоки передачи являются
смежными друг с другом. Согласно варианту осуществления, проиллюстрированному
на Фиг.32, предоставляется отказоустойчивая схема обмена информацией в сети
равноправных узлов, которая, в частности, выгодна для полудуплексных
беспроводных терминалов. Например, технология, описанная в данном документе,
может использоваться для того, чтобы совершенствовать операцию обнаружения и
выявления равноправных узлов, поясненную выше. Технология, описанная в данном
документе, также может использоваться для того, чтобы совершенствовать обмен
данными для других видов обмена данными, в том числе для диспетчеризации
пользователей и ортогонального формирования идентификаторов соединения, в числе
других.

Чертеж 3200 иллюстрирует первый интервал 3208 блока передачи, а чертеж 3250
иллюстрирует второй интервал 3258 блока передачи, при этом легенда 3202
соответствует чертежу 3200, а легенда 3252 соответствует чертежу 3250, и при этом
вертикальные оси 3204 и 3254 представляют частоту, к примеру, индекс OFDM-тона, а
горизонтальные оси 3206 и 3256 представляют временной индекс единицы передачи в
рамках интервалов 3208 и 3258 блока передачи соответственно.

В соответствии с вариантом осуществления, показанным на Фиг.32, каждый
беспроводной терминал функционирует так, чтобы передавать, по меньшей мере, два
тона за два различных временных символа (или временных индекса единицы
передачи), где, самое большее, одна из двух передач совместно использует один
временной символ (или временной индекс единицы передачи). Ссылаясь на
чертеж 3200, беспроводной терминал A передает первый передаваемый символ,
представляемый посредством блока 3210 передачи WT A, такой как символ маякового
радиосигнала, с частотным индексом=5 и временным индексом=1, в течение первого
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интервала 3208 блока передачи, и второй передаваемый символ, представляемый
посредством блока 3260 передачи WT A, с частотным индексом=1 и временным
индексом=5, в течение второго интервала 3258 блока передачи. Первый передаваемый
символ и второй передаваемый символ переносят данные или информацию, такую как,
например, данные маяковых радиосигналов. Аналогично, беспроводной терминал B
передает первый передаваемый символ, представляемый посредством блока 3212
передачи WT B, с частотным индексом=7 и временным индексом=1, в течение первого
интервала 3208 блока передачи, и второй передаваемый символ, представляемый
посредством блока 3262 передачи WT B, с частотным индексом=1 и временным
индексом=7, в течение второго интервала 3258 блока передачи. Как
проиллюстрировано посредством этого примера, WT A должен иметь возможность
принимать информацию, переносимую посредством второго передаваемого
символа 3262 WT B, даже когда он не может принимать первый передаваемый
символ 3212 WT B (поскольку WT A передал свой первый передаваемый символ 3210 с
тем же временным индексом). Аналогично, WT B должен иметь возможность
принимать информацию, переносимую посредством второго передаваемого
символа 3260 WT A, даже когда он не может принимать первый передаваемый
символ 3210 WT A.

В качестве еще одного примера, Фиг.33 включает в себя чертежи 3300 и 3350,
иллюстрирующие примерные блоки передачи согласно другому варианту
осуществления, включающему в себя три беспроводных терминала доступа A, B и C.
Как в случае технологии, описанной выше в связи с Фиг.32, технология, описанная в
данном документе, может использоваться для того, чтобы совершенствовать обмен
данными для других видов обмена данными, в том числе для диспетчеризации
пользователей и ортогонального формирования идентификаторов соединения, в числе
других. Как пояснено выше, хотя проиллюстрированы и описаны в данном документе
как отдельные блоки передачи, блоки передачи по чертежам 3300 и 3350 могут
рассматриваться вместе как один блок передачи в некоторых вариантах
осуществления, к примеру, где блоки передачи являются смежными друг с другом.

Чертеж 3300 иллюстрирует первый интервал 3308 блока передачи, а чертеж 3350
иллюстрирует второй интервал 3358 блока передачи, при этом легенда 3302
соответствует чертежу 3300, а легенда 3352 соответствует чертежу 3350, и при этом
вертикальные оси 3304 и 3354 представляют частоту, к примеру индекс OFDM-тона, а
горизонтальные оси 3306 и 3356 представляют временной индекс единицы передачи в
рамках интервалов 3308 и 3358 блока передачи соответственно.

В соответствии с вариантом осуществления, показанным на Фиг.33, каждый
беспроводной терминал функционирует так, чтобы передавать, по меньшей мере, два
тона за два различных временных символа (или временных индекса единицы
передачи), где, самое большее, одна из двух передач совместно использует один
временной символ (или временной индекс единицы передачи). Ссылаясь на
чертеж 3300, беспроводной терминал A передает первый передаваемый символ,
представляемый посредством блока 3310 передачи WT A, такой как символ маякового
радиосигнала, с частотным индексом=3 и временным индексом=1, в течение первого
интервала 3308 времени, и второй передаваемый символ, представляемый посредством
блока 3360 передачи WT A, с частотным индексом=1 и временным индексом=3, в
течение второго интервала 3358 блока передачи. Первый передаваемый символ и
второй передаваемый символ переносят данные или информацию, такую как,
например, данные маяковых радиосигналов. Аналогично, беспроводной терминал B
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передает первый передаваемый символ, представляемый посредством блока 3312
передачи WT B, с частотным индексом=3 и временным индексом=3, в течение первого
интервала 3308 времени, и второй передаваемый символ, представляемый посредством
блока 3362 передачи WT B, с частотным индексом=3 и временным индексом=3, в
течение второго интервала 3358 блока передачи. Беспроводной терминал C передает
первый передаваемый символ, представляемый посредством блока 3314 передачи WT
C, с частотным индексом=7 и временным индексом=3, в течение первого
интервала 3308 времени, и второй передаваемый символ, представляемый посредством
блока 3364 передачи WT C, с частотным индексом=3 и временным индексом=7, в
течение второго интервала 3358 блока передачи.

Как проиллюстрировано посредством примера по Фиг.33, WT A может принимать
информацию, переносимую посредством первого передаваемого символа 3312 WT B,
даже когда он не должен иметь возможность принимать второй передаваемый
символ 3362 WT B (поскольку WT A передает свой второй передаваемый символ 3360 с
тем же временным индексом=3). WT A может принимать первый и второй
передаваемые символы 3314 и 3364 WT C.

Продолжая с Фиг.33, WT B может принимать информацию, переносимую
посредством первого передаваемого символа 3310 WT A, даже когда он не должен
иметь возможность принимать второй передаваемый символ 3360 WT A. B WT должен
иметь возможность принимать информацию, переносимую посредством второго
передаваемого символа 3364 WT C, даже когда он не может принимать первый
передаваемый символ 3314 WT C. WT C может принимать первый и второй
передаваемые символы 3310 и 3360 WT A. WT C должен иметь возможность
принимать информацию, переносимую посредством второго передаваемого
символа 3362 WT B, даже когда он не может принимать первый передаваемый
символ 3312 WT B.

В вышеописанных примерах по Фиг.32 и 33 беспроводной терминал функционирует
так, чтобы передавать, по меньшей мере, два тона за два различных временных
символа (или временных индекса единицы передачи), где, самое большее, одна из двух
передач совместно использует один временной символ (или временной индекс единицы
передачи) посредством перестановки частотного индекса и временного индекса между
первым интервалом блока передачи и вторым интервалом блока передачи, так что
первый передаваемый символ соответствует позиции (i, j), а второй передаваемый
символ соответствует позиции (j, i). Другие алгоритмы могут использоваться в
альтернативных вариантах осуществления, чтобы удовлетворять такому требованию,
что, самое большее, одна из двух передач, которые совместно используют один
временной символ, включающий в себя первый и второй блоки, может перемежаться
во времени, или строки каждого блока могут переставляться произвольным способом,
например.

Следует отметить, что технология, описанная в связи с Фиг.32 и 33, увеличивает
объем служебной информации посредством отправки дублированной информации для
первого и второго интервалов блока передачи. Тем не менее, технология
предоставляет желательную отказоустойчивость за счет значительного повышения
вероятности обмена информацией в системах равноправных узлов. Таким образом,
возможность обмениваться маяковыми радиосигналами, данными диспетчеризации
пользователей и т.п. значительно повышается, тем самым улучшая обнаружение и
выявление устройств и диспетчеризацию пользовательского трафика и общие
возможности работы пользователя. Другое преимущество, предоставляемое
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посредством технологии, описанной в связи с Фиг.32 и 33, заключается в том, что
вероятность снижения чувствительности (шумовые помехи) уменьшается, поскольку
устройство совместно использует позиции с двумя различными наборами соседей в
двух блоках, первым соседом в первом интервале блока передачи и другим вторым
соседом во втором интервале блока передачи.

В соответствии с другим вариантом осуществления логика для назначения
назначений частотных и временных квантов (также называемых "временными
символами" и "временными индексами") для обмена информацией в сети
равноправных узлов описывается в связи с чертежами 3400 по Фиг.34 и 3500 по
Фиг.35. На Фиг.34 вертикальная ось 3404 представляет K узлов в рамках
беспроводной сети, а горизонтальная ось 3406 представляет временные кванты T,
требуемые для того, чтобы удовлетворять следующим критериям для каждой пары
полудуплексных узлов (A и B) в рамках K узлов:

(1) По меньшей мере, один раз A передает, а B в состоянии молчания; и
(2) По меньшей мере, один раз B передает, а A в состоянии молчания.
Как пояснено выше, удовлетворение вышеупомянутым критериям для

полудуплексных узлов для обмена информацией совершенствует, например, операцию
обнаружения и выявления равноправных узлов. Технология, описанная в данном
документе, также может использоваться для того, чтобы совершенствовать обмен
данными для других видов обмена данными, в том числе для диспетчеризации
пользователей и ортогонального формирования идентификаторов соединения, в числе
других.

Если число доступных частотных ресурсов (к примеру, ортогональные тона в
случае типа маяковых радиосигналов используются) представляется посредством Nf,
где Nf≥2, можно продемонстрировать, что число временных квантов T, требуемых для
того, чтобы удовлетворять критериям, заданным выше, составляет, по меньшей мере:

T≥(2K/Nf) уравнение (1).
В частном случае, где K=Nf (как пояснено выше в связи с Фиг.32 и 33), нижний

предел уравнения 1 может быть выражен следующим образом:
уравнение (2).

Другими словами, схема, показанная на Фиг.32 и 33, достигает наименьшего
возможного числа временных символов, требуемых для того, чтобы выполнять обмен
сообщениями, и таким образом является оптимальной в этом частном случае.

В более общем случае, тем не менее, K может равняться или не равняться Nf.
Предел, показанный в уравнении 1, не обязательно является жестким. Рассмотрение
назначения временных квантов в этом более общем случае приводится далее.

Согласно одному варианту осуществления, чтобы уменьшать число временных
квантов для передачи при одновременном достижении условий, идентифицированных
выше для обмена информацией, каждый узел передает половину времени. Например,
назначение временных квантов каждому узлу выполняется с использованием
двоичных слов с одинаковым весовым коэффициентом или "кодовых слов с
одинаковым весовым коэффициентом", где число временных квантов, назначенных
полудуплексному узлу для передачи обмениваемой информации, составляет (T/2).
Согласно одному варианту осуществления, временные кванты T*, требуемые для того,
чтобы удовлетворять критериям, заданным выше для обмена информацией
полудуплексных узлов (A, и B) из K узлов, использующих двоичные слова с
одинаковым весовым коэффициентом, задается следующим образом:
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уравнение (3)

где l представляет число временных квантов, а K представляет в таком случае число
узлов.

Например, в случае если K=20, уравнение 3 дает в результате T*=6. В качестве
иллюстрации, если T*=6, назначения временных квантов в форме двоичных слов с
одинаковым весовым коэффициентом узлу "3" и узлу "6" на Фиг.34 могут
представляться посредством назначений 3410 и 3412 соответственно, где весовой
коэффициент равен (T*/2)=3. В назначении 3410 узел "3" показывается как с
назначенными временными квантами 2, 3 и 4. В назначении 3412 узлу "6" назначены
временные кванты 3, 4 и 5. В течение этих назначенных временных квантов узел
передает, по меньшей мере, часть аналогичной информации с целью обмена
информацией с другими узлами сети.

Фиг.35 иллюстрирует таблицу 3500, включающую в себя примерную конфигурацию
назначений времени для 20 узлов (или пользователей), где каждому узлу назначается 3
временных символа для того, чтобы передавать его сигнал. Вертикальный индекс 3504
представляет идентификаторы устройств, а горизонтальный индекс 3506 задает
временные кванты (или временные индексы), назначенные каждому идентификатору
устройства. В одном варианте осуществления таблица 3500 сохраняется во всех узлах,
и когда узел присоединяется к сети, устройство может устанавливать набор
временных индексов, назначенных ему, на основе идентификатора. В одном примере
устройство может получать свой идентификатор, который типично является
уникальным в рамках конкретного окружения, после присоединения к сети. Согласно
другому примеру узел может детерминированно получать свой идентификатор в
рамках известного пространства идентификаторов устройств без передачи в другие
узлы, уже присутствующие в сети. Следует отметить, что Фиг.35 не содержит
назначение частот для узлов. Для CDMA-сетей узлы, назначенные одному символу,
передают свой сигнал по полной полосе пропускания с использованием различных
подписей кодирования с расширением спектра, таких как, например, коды Уолша. В
этом частном случае предусмотрено до трех узлов, передающих одновременно в
течение любого временного символа. Для OFDM-сетей узлы могут выбирать
ортогональные частотные ресурсы, которые могут быть основаны на их
идентификаторе и сохраняются в таблице частотно-временного назначения. В
качестве иллюстрации Фиг.36 иллюстрирует примерную таблицу 3600,
идентифицирующую назначения временных и частотных ресурсов на основе
примерной таблицы 3500 по Фиг.35 согласно одному варианту осуществления. В
таблице 3600 вертикальная ось 3604 задает частоту, к примеру индекс OFDM-тона, а
горизонтальная ось 3606 представляет временной индекс единицы передачи. Следует
отметить, что заполнение таблицы 3600 из таблицы 3500 является только
иллюстративным, и другие технологии для отображения идентификаторов и
назначений времени таблицы 3500 в частотно-временные назначения таблицы 3600
могут использоваться. Идентификатору устройства 1 таблицы 3500 назначен
временной квант 4, 5 и 6. В таблице 3600 идентификатору устройства 1 назначен
частотный индекс 0 и временные кванты 4, 5 и 6. На Фиг.35 идентификатору
устройства 2 таблицы 3500 назначен временной квант 3, 5 и 6. В таблице 3600
идентификатору устройства 2 назначен частотный индекс 0 для временного кванта 3;
тем не менее, частотный индекс 0 уже назначен идентификатору устройства 1 для
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временных квантов 5 и 6. Соответственно, идентификатору устройства 2 назначается
следующий доступный частотный индекс, т.е. частотный индекс 1 для временных
квантов 5 и 6 в таблице 3600. На Фиг.35 идентификатору устройства 3 таблицы 3500
назначен временной квант 2, 5 и 6. В таблице 3600 идентификатору устройства 3
назначен частотный индекс 0 для временного кванта 2; тем не менее, частотный
индекс 0 уже назначен идентификатору устройства 1 для временных квантов 5 и 6, а
частотный индекс 1 уже назначен идентификатору устройства 2 для временных
квантов 5 и 6. Соответственно, идентификатору устройства 3 назначается следующий
доступный частотный индекс, т.е. частотный индекс 2 для временных квантов 5 и 6 в
таблице 3600. Оставшиеся идентификаторы устройств 4-20 аналогично отображаются
в таблицу 3600.

В этом конкретном варианте осуществления числе ресурсов (к примеру,
ортогональных тонов), требуемых посредством сети, равно K/2, (K=6), где T* - это
четное значение, и K= . Таким образом, в конкретных вариантах

осуществления план может модифицироваться или задаваться так, что самое
большее [K/2] тонов используется для любых K узлов в беспроводной сети.

В конкретных вариантах осуществления число тонов может быть дополнительно
сокращено за счет выбора слов с весовым коэффициентом меньше [T*/2], чтобы тем
самым сокращать число требуемых частотных ресурсов. В качестве примера, в случае,
если K=84 узла должны поддерживаться, уравнение 3 дает в результате T*=9
временных квантов, при условии отсутствия ограничения на Nf. В подходе,
использующем двоичные слова с одинаковым весовым коэффициентом, каждому узлу
должен назначаться уникальный набор из 4 временных квантов для передачи, и число
требуемых ресурсов (Nf) составляет, по меньшей мере, 42 тона. За счет сокращения
числа временных квантов до только 3 временных квантов в данном случае, сеть
должна иметь возможность приспосабливать =84 узла, требуя только =28 тонов.

За счет регулирования выбора весового коэффициента кодовых слов, т.е. числа
передач, назначенных каждому пользователю, число временных квантов, требуемых
для того, чтобы осуществлять процесс обмена информацией, может быть
сбалансировано с числом требуемых тонов (или единиц частотных ресурсов).
Например, в одном варианте осуществления каждому узлу разрешено передавать
один раз, и таким образом, K временных квантов (или временных символов)
требуется. Напротив, согласно другому варианту осуществления каждый узел может
передавать с кодом с половинной скоростью, где число временных квантов (или
временных символов) минимизировано и задается посредством уравнения 3. Таким
образом, обобщенная формула для T может быть задана следующим образом:

уравнение (4)

Согласно уравнению 4, выбор весового коэффициента кодового слова,
приблизительно равного (Nf/K), дает в результате эффективное выделение ресурсов.

Хотя описаны в контексте OFDM TDD-системы, способы и устройства различных
вариантов осуществления применимы к широкому диапазону систем связи, в том
числе множеству не-OFDM, множеству не-TDD-систем и/или множеству систем без
сотовой связи.

В различных вариантах осуществления узлы, описанные в данном документе,
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реализуются с использованием одного или более модулей, чтобы выполнять этапы,
соответствующие одному или более способам, например формирование маякового
радиосигнала, передача маякового радиосигнала, прием маякового радиосигнала,
отслеживание маяковых радиосигналов, восстановление информации из принимаемых
маяковых радиосигналов, определение временного регулирования, реализация
временного регулирования, изменение режима работы, инициирование сеанса связи и
т.д. В некоторых вариантах осуществления различные признаки реализуются с
использованием модулей. Эти модули могут быть осуществлены с помощью
программного обеспечения, аппаратных средств или комбинации программного
обеспечения и аппаратных средств. Многие из вышеописанных способов или этапов
способов могут быть осуществлены с помощью машиноисполняемых инструкций,
таких как программное обеспечение, включенное в машиночитаемый носитель, такой
как запоминающее устройство, например RAM, гибкий диск и т.д., чтобы управлять
машиной, например компьютером общего назначения с или без дополнительных
аппаратных средств, чтобы реализовывать все или части вышеописанных способов,
например, в одном или более узлов. В одном или более примерных вариантов
осуществления описанные функции могут быть реализованы в аппаратных средствах,
программном обеспечении, микропрограммном обеспечении или в любой комбинации
вышеозначенного. Если реализованы в программном обеспечении, функции могут
быть сохранены или переданы как одна или более инструкций или код на
машиночитаемом носителе. Машиночитаемые носители включают в себя как
компьютерные носители хранения данных, так и среду связи, включающую в себя
любую передающую среду, которая упрощает перемещение компьютерной
программы из одного места в другое. Носителями хранения могут быть любые
доступные носители, к которым можно осуществлять доступ посредством
компьютера. В качестве примера, но не ограничения, эти машиночитаемые носители
могут содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое электронное устройство
хранения, устройство хранения на оптических дисках, устройство хранения на
магнитных дисках или другие магнитные устройства хранения либо любой другой
носитель, который может быть использован для того, чтобы переносить или
сохранять требуемый программный код в форме инструкций или структур данных, и к
которому можно осуществлять доступ посредством компьютера. Также любое
подключение корректно называть машиночитаемым носителем. Например, если
программное обеспечение передается с веб-узла, сервера или другого удаленного
источника с использованием коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля,
витой пары, цифровой абонентской линии (DSL) или других беспроводных
технологий, таких как инфракрасные, радиопередающие и микроволновые среды, то
включены в определение носителя. Диск (disk) и диск (disc) при использовании в
данном документе включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический
диск, универсальный цифровой диск (DVD), гибкий диск, DVD высокого
разрешения (HD-DVD) и диск Blu-Ray, при этом диски (disk) обычно воспроизводят
данные магнитно, тогда как диски (disc) обычно воспроизводят данные оптически с
помощью лазеров. Комбинации вышеперечисленного также следует включать в число
машиночитаемых носителей.

Многочисленные дополнительные изменения способов и устройств, описанных
выше, должны быть очевидны для специалистов в данной области техники в свете
вышеприведенного описания. Эти изменения должны рассматриваться как
находящиеся в пределах объема. Способы и устройства различных вариантов
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осуществления могут быть использованы, и в различных вариантах осуществления
используются в технологиях CDMA, мультиплексирования с ортогональным
частотным разделением сигналов (OFDM) и/или различных других типах технологий
связи, которые могут быть использованы для того, чтобы предоставлять линии
беспроводной связи между узлами доступа и мобильными узлами. В OFDM-системах
сигналы не обязательно ограничены типом маяковых радиосигналов. Они могут
занимать любое число частотных ресурсов, которое, по меньшей мере, определяется
посредством объема информации, содержащейся в сигнале. В некоторых вариантах
осуществления узлы доступа реализованы как базовые станции, которые
устанавливают линии связи с мобильными узлами с помощью OFDM и/или CDMA. В
различных вариантах осуществления мобильные узлы реализованы как ноутбуки,
персональные цифровые устройства (PDA) или другие переносные устройства,
включающие в себя схемы приемных/передающих устройств и логику и/или
алгоритмы для осуществления способов различных вариантов осуществления.

Формула изобретения
1. Устройство беспроводной связи, содержащее:
процессор, соединенный с запоминающим устройством и интерфейсом

беспроводной связи, причем упомянутое запоминающее устройство содержит
информацию, связывающую множество идентификаторов устройства с
соответствующими сохраненными наборами временных индексов, причем каждый
идентификатор устройства в упомянутом множестве идентификаторов устройства
соответствует отличному сохраненному набору временных индексов, причем каждый
из отличных сохраненных наборов временных индексов включает в себя множество
временных индексов, причем упомянутые временные индексы соответствуют
временам передачи символа, причем наборы временных индексов соответствуют
различным идентификаторам устройства, отличающимся, по меньшей мере, одним
временным индексом;

причем упомянутый процессор выполнен с возможностью передавать первый
передаваемый символ во время передачи символа, соответствующее первому
временному индексу из первого набора временных индексов, соответствующего
первому идентификатору устройства, используемому упомянутым устройством связи;

причем упомянутый процессор выполнен с возможностью передавать второй
передаваемый символ во второе время передачи символа, соответствующее второму
временному индексу из первого набора временных индексов, причем второй
временной индекс отличается от первого временного индекса, причем часть первого
передаваемого символа и часть второго передаваемого символа передают
одинаковую информацию;

причем первый передаваемый символ является модулированным.
2. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором второй временной индекс,

включенный в первый набор, не содержится во втором наборе временных индексов,
ассоциированном со вторым идентификатором устройства, при этом второй набор
включает в себя, по меньшей мере, один временной индекс, не содержащийся в первом
наборе.

3. Устройство беспроводной связи по п.2, в котором упомянутый второй набор
временных индексов, ассоциированный со вторым идентификатором устройства,
содержит временной индекс, включенный в упомянутый первый набор; и в котором
упомянутая информация, связывающая множество идентификаторов устройства с
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соответствующими сохраненными наборами временных индексов, содержит таблицу,
которая отображает первый идентификатор устройства в первый набор временных
индексов и второй идентификатор устройства во второй набор временных индексов.

4. Устройство беспроводной связи по п.2, в котором процессор выполняет функцию
для отображения первого идентификатора устройства в первый набор временных
индексов и второго идентификатора устройства во второй набор временных индексов.

5. Устройство беспроводной связи по п.3, в котором процессор выполняет модуль,
который определяет текущий идентификатор устройства, используемый устройством в
настоящее время, как идентификатор из, по меньшей мере, первого и второго
идентификаторов устройства, отображает текущий идентификатор устройства в набор
из, по меньшей мере, первого и второго наборов временных индексов и передает
передаваемый символ с временным индексом из набора временных индексов, в
который выполнено отображение.

6. Устройство беспроводной связи по п.2, в котором первый набор временных
индексов и второй набор временных индексов имеют одинаковый размер; и в котором
первый и второй наборы временных индексов включают в себя больше временных
индексов, которые являются одинаковыми, чем временных индексов, которые
являются разными.

7. Устройство беспроводной связи по п.2, в котором первый набор временных
индексов имеет размер, равный ближайшему целому числу к половине размера
интервала блока передачи для передачи первого и второго передаваемых символов.

8. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором первый передаваемый символ
модулируется в форме CDMA-сигнала и OFDM-сигнала.

9. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором первый передаваемый символ
модулируется в форме CDMA-сигнала, и размер первого набора временных индексов
определяется размером пространства идентификаторов устройства и максимальным
числом форм CDMA-сигнала, поддерживаемых в данном временном индексе.

10. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором первый передаваемый символ
модулируется в форме OFDM-сигнала, и размер первого из временных индексов
определяется, по меньшей мере, размером пространства идентификаторов устройства
и максимальным числом частотных индексов, поддерживаемых в системе.

11. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностью:

передавать первый передаваемый символ на первой частоте, соответствующей
первому частотному индексу;

передавать второй передаваемый символ на второй частоте, соответствующей
второму частотному индексу, причем упомянутая вторая частота отличается от
первой частоты.

12. Устройство беспроводной связи по п.10, в котором первый частотный индекс = i,
первый временной индекс = j, второй частотный индекс = j, второй временной
индекс = i.

13. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором первый передаваемый символ
и второй передаваемый символ являются одним из маякового радиосигнала и сигнала
диспетчеризации пользователей.

14. Способ работы портативного беспроводного терминала, содержащий этапы, на
которых:

сохраняют в запоминающем устройстве информацию, связывающую множество
идентификаторов устройства с соответствующими сохраненными наборами
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временных индексов, причем каждый идентификатор устройства в упомянутом
множестве идентификаторов устройства соответствует отличному сохраненному
набору временных индексов, причем каждый из отличных сохраненных наборов
временных индексов включает в себя множество временных индексов, причем
упомянутые временные индексы соответствуют временам передачи символа, причем
наборы временных индексов соответствуют различным идентификаторам устройства,
отличающимся, по меньшей мере, одним временным индексом;

передают первый передаваемый символ во время передачи символа,
соответствующее первому временному индексу из первого набора временных
индексов, соответствующего первому идентификатору устройства, используемому
упомянутым портативным беспроводным терминалом;

передают второй передаваемый символ во второе время передачи символа,
соответствующее второму временному индексу из первого набора временных
индексов, причем второй временной индекс отличается от первого временного
индекса, причем часть первого передаваемого символа и часть второго передаваемого
символа передают одинаковую информацию;

причем первый передаваемый символ модулируют.
15. Способ по п.14, в котором второй временной индекс, включенный в первый

набор, не содержится во втором наборе временных индексов, ассоциированном со
вторым идентификатором устройства, при этом второй набор включает в себя, по
меньшей мере, один временной индекс, не содержащийся в первом наборе.

16. Способ по п.15, в котором упомянутый второй набор временных индексов,
ассоциированный со вторым идентификатором устройства, содержит временной
индекс, включенный в упомянутый первый набор; и в котором упомянутая
информация, связывающая множество идентификаторов устройства с
соответствующими сохраненными наборами временных индексов, содержит таблицу,
которая отображает первый идентификатор устройства в первый набор временных
индексов и второй идентификатор устройства во второй набор временных индексов.

17. Способ по п.15, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
функцию для отображения первого идентификатора устройства в первый набор
временных индексов и второго идентификатора устройства во второй набор
временных индексов.

18. Способ по п.15, в котором первый набор временных индексов и второй набор
временных индексов имеют одинаковый размер; и в котором первый и второй наборы
временных индексов содержат больше временных индексов, которые являются
одинаковыми, чем временных индексов, которые являются разными.

19. Способ п.15, в котором первый набор временных индексов имеет размер,
равный ближайшему целому числу к половине размера интервала блока передачи для
передачи первого и второго передаваемых символов.

20. Способ по п.14, в котором первый передаваемый символ модулируют в
форме CDMA-сигнала, и размер первого набора временных индексов определяют
размером пространства идентификаторов устройства и максимальным числом
форм CDMA-сигнала, поддерживаемых в данном временном индексе.

21. Способ по п.14, в котором первый передаваемый символ модулируют в
форме OFDM-сигнала, и размер первого из временных индексов определяют, по
меньшей мере, размером пространства идентификаторов устройства и максимальным
числом частотных индексов, поддерживаемых в системе.

22. Способ по п.14, дополнительно содержащий этапы, на которых:
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передают первый передаваемый символ на первой частоте, соответствующей
первому частотному индексу;

передают второй передаваемый символ на второй частоте, соответствующей
второму частотному индексу, причем упомянутая вторая частота отличается от
первой частоты.

23. Способ по п.22, в котором первый частотный индекс = i, первый временной
индекс = j, второй частотный индекс = j, второй временной индекс = i.

24. Способ по п.18, в котором каждый из упомянутых первого и второго наборов
временных индексов включает в себя три временных индекса.

25. Способ по п.18, в котором первый набор временных индексов включает в себя
три временных индекса, соответствующих трем последовательным периодам времени
передачи символа, причем способ дополнительно содержит этап, на котором
передают одинаковую информацию во время каждого из упомянутых трех
последовательных периодов времени передачи символа, соответствующих трем
временным индексам, включенным в упомянутый первый набор временных индексов.

26. Портативный беспроводной терминал, содержащий:
средство для сохранения информации, связывающей множество идентификаторов

устройства с соответствующими сохраненными наборами временных индексов,
причем каждый идентификатор устройства в упомянутом множестве идентификаторов
устройства соответствует отличному сохраненному набору временных индексов,
причем каждый из отличных сохраненных наборов временных индексов включает в
себя множество временных индексов, причем упомянутые временные индексы
соответствуют временам передачи символа, причем наборы временных индексов
соответствуют различным идентификаторам устройства, отличающимся, по меньшей
мере, одним временным индексом; и

средство для передачи первого передаваемого символа с первым временным
индексом из первого набора временных индексов и для передачи второго
передаваемого символа со вторым временным индексом, отличным от первого
временного индекса из первого набора временных индексов, причем часть первого
передаваемого символа и часть второго передаваемого символа передают
одинаковую информацию.

27. Машиночитаемый носитель информации, содержащий коды, сохраненные на
нем, которые при исполнении компьютером предписывают компьютеру выполнять
способ работы портативного беспроводного терминала, причем коды содержат:

код для предписания компьютеру сохранять в запоминающем устройстве
информацию, связывающую множество идентификаторов устройства с
соответствующими сохраненными наборами временных индексов, причем каждый
идентификатор устройства в упомянутом множестве идентификаторов устройства
соответствует отличному сохраненному набору временных индексов, причем каждый
из отличных сохраненных наборов временных индексов включает в себя множество
временных индексов, причем упомянутые временные индексы соответствуют
временам передачи символа, причем наборы временных индексов соответствуют
различным идентификаторам устройства, отличающимся, по меньшей мере, одним
временным индексом;

код для предписания компьютеру передавать первый передаваемый символ во
время передачи символа, соответствующее первому временному индексу из первого
набора временных индексов, соответствующего первому идентификатору устройства,
используемому упомянутым портативным беспроводным терминалом;
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код для предписания компьютеру передавать второй передаваемый символ во
второе время передачи символа, соответствующее второму временному индексу,
отличному от первого временного индекса, при этом часть первого передаваемого
символа и часть второго передаваемого символа передают одинаковую информацию.

Ñòð.:  56

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  57

DR



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  58



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  59



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  60



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  61



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  62



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  63



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  64



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  65



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  66



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  67



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  68



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  69



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  70



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  71



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  72



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  73



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  74



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  75



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  76



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  77



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  78



RU 2 467 493 C2

Ñòð.:  79


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

