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(57) Реферат:

Данная группа изобретений относится к
передаче информации, в частности к
методикам гибкого распределения спектра
множеству пользователей в системе связи.
Технический результат заключается в создании
гибкого распределения полосы частот, которое
улучшает частотное разнесение помех. Он
достигается тем, что спектр разделен на
частотные сегменты, каждый частотный
сегмент содержит одну или несколько
частотных поднесущих, при этом набор

частотных поднесущих в каждом частотном
сегменте определен как кластер, каждый из
кластеров связан с определенной зоной
обслуживания беспроводной связи, при этом
связывают набор кластеров для использования
в секторе, причем каждый из кластеров,
связанных с сектором, содержит уникальный
образец назначения поднесущих; связывают
другой набор кластеров для использования в
другом секторе, смежном с упомянутым
сектором, причем каждый кластер в наборе
кластеров, связанных с другим сектором,
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содержит образец назначения поднесущих,
уникальный для каждого другого кластера в
наборе кластеров, связанных с другим
сектором, и уникальный для каждого кластера
набора кластеров, связанных с сектором;
назначают кластер из набора кластеров,

связанных с сектором, первому пользователю,
находящемуся в секторе; и назначают кластер
из набора кластеров, связанных с другим
сектором, второму пользователю,
находящемуся в другом секторе. 4 н. и 5 з.п.
ф-лы, 3 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR FLEXIBLE SPECTRUM ALLOCATION IN COMMUNICATION
SYSTEMS
(57) Abstract: 

FIELD: physics; communications.
SUBSTANCE: given group of inventions relates

to information transmission, particularly to methods
for flexible spectrum allocation to several users in
a communication system. The result is achieved due
to that the spectrum is divided into frequency
segments, with each frequency segment having one or
more frequency subcarriers. The set of frequency
subcarriers in each frequency segment is defined as a
cluster, each cluster being associated with a defined
wireless communication coverage area. A set of
clusters is linked for use in a sector, where each of
the clusters linked to the sector contain a unique
subcarrier allocation model; another set of clusters
is linked for use in another sector adjacent to the

said sector, where each cluster in the set of clusters
linked to the other sector contains a subcarrier
allocation model which is unique for each other
cluster in the set of clusters linked to the other
sector, and unique for each cluster of the set of
clusters linked to the sector; a cluster from the set
of clusters linked to the sector is allocated to the
first user located in the sector; and a cluster from
the set of clusters linked to the other sector is
allocated to the second user located in the other
sector.

EFFECT: design of flexible frequency-band
allocation, which improves frequency separation of
interference.

9 cl, 3 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в целом, к передаче информации и, более

конкретно, к методикам гибкого распределения спектра множеству пользователей в
системе связи.

Уровень техники
Системы связи широко используются для обеспечения различных услуг связи,

например радиотелефонной связи, передачи пакетных данных и так далее. Эти
системы могут являться системами множественного доступа с временным, частотным
и/или кодовым разделением каналов, способными к поддерживанию связи
одновременно с множеством пользователей посредством совместного использования
доступных системных ресурсов. Примеры таких систем множественного доступа
включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением
каналов (CDMA), множественного доступа с кодовым разделением каналов с
множеством несущих (MC-CDMA), широкополосного множественного доступа с
кодовым разделением каналов (W-CDMA), высокоскоростного доступа пакетной
передачи информации по нисходящей линии связи (HSDPA), множественного доступа с
временным разделением каналов (TDMA), множественного доступа с частотным
разделением каналов (FDMA) и множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDMA).

Система связи может использовать распределение полосы частот во избежание
помех и для повышения надежности связи. Поэтому в уровне техники существует
потребность для методик гибкого распределения полосы частот, которое улучшает
частотное разнесение помех.

Сущность изобретения
Раскрытые варианты осуществления предусматривают способы и системы для

гибкого распределения совместно используемого частотного спектра множеству
пользователей. Спектр может содержать первое число (количество) сегментов, причем
каждый сегмент содержит второе число кластеров, связанных с определенным
сектором/сотой. В одном аспекте описан способ гибкого распределения совместно
используемого частотного спектра множеству пользователей, содержащий действия
фиксированного (неизменного) назначения первой группы кластеров первой группе
пользователей из условия, чтобы первая группа пользователей оставалась неизменной
для назначенных кластеров, и назначения второй группы кластеров второй группе
пользователей из условия, чтобы вторая группа пользователей скачкообразно
изменяла частоту в пределах назначенных кластеров.

Краткое описание чертежей
Особенности и сущность настоящего изобретения станут более очевидными из

подробного описания, сформулированного ниже и взятого совместно с чертежами, на
которых аналогичные ссылочные символы повсюду идентифицируют
соответственное, и на которых изображено следующее:

Фиг.1 изображает один вариант осуществления для распределения частотного
спектра;

Фиг.2 изображает один вариант осуществления для гибкого распределения
частотного спектра; и

Фиг.3 изображает блок-схему точки доступа и терминала доступа.
Подробное описание изобретения
Термин «иллюстративный» используется в данном документе для обозначения

«служить примером, случаем или иллюстрацией». Любой описанный в данном
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документе вариант осуществления или конструктивное решение являются
«иллюстративным» и не обязательно должен быть рассмотрен в качестве
предпочтительного или выгодного среди других вариантов осуществления или
конструктивных решений.

«Терминал доступа» относится к устройству, предоставляющему пользователю
голосовую связь и/или передачу данных. Терминал доступа может быть соединен с
вычислительным устройством, например ноутбуком или настольным компьютером
или может являться автономным устройством, например «карманным» компьютером.
Терминал доступа можно также назвать модулем абонента, мобильной станцией,
мобильным телефоном, удаленной станцией, удаленным терминалом,
пользовательским терминалом, пользовательским агентом или пользовательским
оборудованием. Терминал доступа может являться абонентским терминалом,
беспроводным устройством, сотовым телефоном, телефоном стандарта PCS,
радиотелефоном, телефоном протокола инициации сессии (SIP), станцией местной
радиосвязи (WLL), «карманным» компьютером (PDA), портативным устройством,
имеющим возможность беспроводного подключения или другим устройством
обработки, соединенным с беспроводным (радио) модемом.

«Точка доступа» относится к устройству сети доступа, которое передает
информацию по радиоинтерфейсу через один или несколько секторов терминалам
доступа. Точка доступа функционирует в качестве маршрутизатора между
терминалом доступа и остальной частью сети доступа, которая может содержать
сеть IP, посредством преобразования принятых по радиоинтерфейсу кадров в
пакеты IP. Точка доступа также координирует управление свойствами
радиоинтерфейса.

Фиг.1 изображает один вариант осуществления распределения частотного спектра.
Частотный спектр канала прямой линии связи (FL) и/или обратной линии связи (RL),
например, в системе OFDMA, может содержать N ортогональных поднесущих или
единиц интервала частот. В одном варианте осуществления, как изображено на Фиг.1,
можно разделить набор N единиц интервала частот на Ns сегментов 102, каждый
сегмент имеет размер, равный MS единицам интервала частот. В одном варианте
осуществления сегменты непрерывны в частотном спектре, в то время как также
возможны другие расположения.

В одном варианте осуществления каждый сегмент подразделяется на ряд Nc
кластеров 104, каждый размером в MS единиц интервала частот, связанных с каждым
сектором/сотой 108, 110. В одном варианте осуществления связанные с сектором/сотой
кластеры содержат распределения неперекрывающихся поднесущих. В изображенном
на Фиг.1 примере размер сегмента равен MS=32 единицам интервала частот и, по
меньшей мере, один сегмент, например первый сегмент 106, разделен на Nc=4 кластера
размером в MS=8 единиц интервала частот для каждого сектора/соты 108, 110, хотя
предполагается, что может быть использовано любое число единиц интервала частот
и/или кластеров. Изображенные на Фиг.1 кластеры 104 содержат образцы (шаблоны)
распределения неперекрывающихся непоследовательных поднесущих для каждого
сектора/соты 108, 110, а соседние сектора/соты в сети содержат разные образцы
кластера. Согласно одному варианту осуществления каждый из кластеров, связанных
с сектором/сотой, например сектором 108, является отличным от каждого из
кластеров, связанных с другим сектором/сотой, например сектором 110.

В одном варианте осуществления тот же самый набор образцов кластера
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используется для некоторых или всех сегментов в данном секторе/соте, и такой
образец кластера может быть использован в качестве характеристики сектора/соты.
Набор образца кластера может быть определен посредством идентификатора,
включая идентификатор сегмента и/или идентификатор кластера, который может
быть сообщен терминалу доступа (АТ) на этапе обнаружения или альтернативно
связан с сигнатурой обнаружения сектора/соты. Соответствующее конструктивное
решение набора образца кластера, как обсуждается ниже, улучшает частотное
разнесение помех пользователей.

В одном варианте осуществления данный кластер (подканал) данного сегмента
может быть назначен пользователю, как показано на Фиг.1. Альтернативно
пользователю может быть назначено больше одного кластера данного сегмента или
больше одного кластера, находящегося в более чем одном сегменте. В изображенном
на Фиг.1 примере крупность разбиения (гранулярность) распределения равна Mc=8
единиц интервала частот, хотя предполагается, что крупность разбиения
(гранулярность) распределения может являться любым числом единиц интервала
частот. Пользователь может быть назначен на множество кластеров в единственном
или нескольких распределениях. Более подробно стратегия распределения описана
ниже.

В одном варианте осуществления каждому пользователю может быть предоставлен
канал управления или посланный в канале управления элемент, например индикатор
качества канала (CQI) для каждого сегмента. Индикаторы качества канала (CQI)
могут быть вычислены из характеристик канала, полученных для некоторых или всех
единиц интервала частот. Итоговый индикатор качества канала (CQI) на каждый
сегмент может быть получен, например, посредством усреднения показателей
качества, например, SNR (отношения сигнал-шум), шенноновской пропускной
способности, и т.д., некоторых или всех единиц интервала частот из этого сегмента.

В одном варианте осуществления после определенного критерия планирования
чувствительного канала (CSS) идентифицируется «лучшее» соответствие между
данным сегментом и пользователем. В одном варианте осуществления информация
канала, передаваемая по обратной линии связи (RL) и/или прямой линии связи (FL),
может быть использована для назначения пользователей на один или несколько
сегментов совместно используемого частотного спектра. Планировщик может
назначить пользователя на один или несколько кластеров, при условии, что, по
меньшей мере, один кластер свободен. Такое распределение может быть основано на,
и вероятно для обеспечения безопасности, хорошем качестве канала, например,
измеренном в показателях коэффициента передачи канала. После распределения
пользователь может быть подвержен различным помехам, создающимся
пользователями, работающими в соседних секторах/сотах. Несоответствие наборов
образца кластера, соответствующих различным секторам/сотам, как обсуждается
выше со ссылкой на Фиг.1, гарантирует, что пользователь или несколько
пользователей не будут подвергнуты единственному источнику помех, таким образом,
гарантируя частотное разнесение помех.

В изображенном на Фиг.1 примере любой кластер, связанный с данным
сектором/сотой 108, перекрывает каждый из кластеров, связанных с соседним
сектором/сотой 110, эквивалентно полосе частот или числу единиц интервала частот.
Для текущего примера, такие кластеры перекрываются двумя единицами интервала
частот, но отличаются шестью. Таким образом, раскрытое распределение, например, N

c=4 кластера и по одному пользователю на каждый кластер, как изображено на Фиг.1,
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улучшает частотное разнесение помех. Подобным способом наборы образца кластера
для других соседних секторов/сот могут быть сформированы для гарантии полного
частотного разнесения помех. Вышеупомянутое состояние полного частотного
разнесения помех предполагает, что никто из пользователей не назначается на два или
более кластеров, находящихся в пределах того же самого сегмента. В целом,
пользователь может быть назначен на два или более кластеров, находящихся в
пределах того же самого сегмента, например, если отдельному пользователю
выделена существенная доля всей совместно используемой полосы частот, как
обсуждается позже.

Вышеупомянутый пример обеспечивает пример гарантии чувствительного к каналу
планирования (CSS) с частотным разнесением помех. Из этого принципа можно
достигнуть желательного выбора оптимального соотношения между крупностью
разбиения (гранулярностью) распределения канала, частотным разнесением помех и
эффективностью CSS, посредством выбора соответствующих значений для NS, MC

и NC. Раскрытая стратегия распределения полосы частот, возможно, не допускает
любых потерь в распределении полосы частот по сравнению с другими методиками
распределения полосы частот.

В одном варианте осуществления общее количество битов, которые могут быть
использованы для распределения полосы частот, равно log2(NS)+log2(NC). В одном
варианте осуществления распределение полосы частот является «компактным», в
смысле того, что никакие единицы интервала частот не потрачены впустую,
вследствие чего

NS NC MC=N.
В этом случае, каждая получает [log2(Ns]+[log2(Nc)]≤[log2(N/Mc)]+1, в то время,

как [log2(N/Mc)] является минимальным числом битов, требуемых для распределения
кластера, содержащего Мc единиц интервала частот в системе с N единиц интервала
частот, предполагая неперекрывающиеся единицы интервала частот.

В одном варианте осуществления информация о качестве канала, передающаяся по
обратной линии связи (RL) и/или прямой линии связи (FL), может быть использована
для планирования пользователей на совместно используемый частотный спектр,
например, согласно вышеупомянутому подходу планирования CSS. В случае
неподвижности или медленного перемещения пользовательских терминалов, если
качество канала не изменяется или изменяется очень медленно, например, в случае
пешеходного движения пользователя, может быть использован подход CSS. В одном
варианте осуществления, по меньшей мере, один из первой группы кластеров
частотных поднесущих неизменно назначен на каждого из первой группы таких
пользователей. При таком статическом или фиксированном назначении, где каждая
первая группа пользователей неподвижна или медленно перемещается, каждая первая
группа пользователей неизменно назначается, по меньшей мере, на один из первой
группы кластеров, до тех пор, пока пользователь не будет переназначен, например,
из-за изменения в качестве канала, скорости, доплеровской частоте или индикации,
например, сообщения неподтверждения приема (NACK) о том, что некоторые пакеты
не были приняты.

В одном варианте осуществления совместно используемый частотный спектр может
быть распределен второй группе пользователей, которые могут иметь разную степень
подвижности и/или качества канала или при частом приеме сообщений
неподтверждения приема (NACK). В одном варианте осуществления, например, в
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случае быстро перемещающихся пользовательских терминалов и/или пользователей,
подверженных доплеровскому эффекту, например, транспортное средство, может
быть использован подход скачкообразного изменения частоты для компенсации
быстрых изменений в качестве канала и/или скорости. В одном варианте
осуществления вторая группа пользователей может быть (динамически) назначена
второй группе кластеров, из условия, чтобы пользователи скачкообразно изменяли
частоту в пределах назначенной группы кластеров.

В одном варианте осуществления пользователь из первой группы пользователей,
работающих в режиме планирования CSS, может быть переназначен второй группе
пользователей, работающих в режиме скачкообразного изменения частоты (FH), если
была изменена, по меньшей мере, одна характеристика такого пользователя,
например, качество канала, подвижность, доплеровский эффект, частота сообщений
неподтверждения приема (NACK) и т.д. В одном варианте осуществления группа
кластеров, назначенная для CSS, может быть переназначена для скачкообразного
изменения частоты (FH) или наоборот.

Фиг.2 изображает один вариант осуществления для осуществления гибкого
распределения частотного спектра множеству различных пользователей.
Группирование или объединение кластеров дает возможность гибкого распределения
полосы частот и/или распределения между запланированными с помощью CSS
пользователями и запланированными с помощью FH пользователями. Кластеры из
тех же самых и/или других сегментов могут быть сгруппированы в группы
определенного размера Ng. Структура группы может быть известна точкам доступа,
некоторым или всем терминалам доступа или обоим. Структура группировки может
быть фиксированной, и каждая группа может быть определена посредством
идентификатора (ID) группы. Подобно набору образца кластера, как было упомянуто
выше, структура группировки может быть разной для разных секторов/сот.
Несоответствие структур группы для разных секторов/сот может позволить
улучшенное частотное разнесение помех.

В одном варианте осуществления сообщение о распределении канала может
содержать, помимо идентификатора (ID) кластеров и/или идентификатора (ID)
сегмента, индикатор FH/CSS или флажок, например однобитовый индикатор,
идентифицирующий пользователя, группу или пользователей, и/или группу кластеров
для FH/CSS планирования. В случае распределения CSS пользователь остается с
назначенной группой(ами) кластера до нового распределения. В случае
распределения FH пользователь скачкообразно изменяет частоту в пределах
назначенных групп кластера, согласно предопределенному образцу скачкообразного
изменения частоты, например, в форме циклического алгоритма. В одном варианте
осуществления все кластеры, находящиеся в пределах той же самой группы,
назначаются для планирования CSS или FH.

В изображенном на Фиг.2 примере первая группа 202 может содержать первый
кластер 204 первого сегмента 206, первый кластер 208 K-го сегмента 210 и первый
кластер 212 (NS-1)-го сегмента 214. Вторая группа 216 содержит второй кластер 224

первого сегмента 206, второй кластер 228 (K+1)-го сегмента 230 и второй кластер 232
(NS-1)-го сегмента 214. Как было упомянуто выше, могут быть использованы

другие расположения группы кластеров, например другие кластеры других сегментов
могут быть сгруппированы.

Согласно одному варианту осуществления первая группа 202 может определяться в
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качестве запланированной с помощью CSS группы, подразумевая то, что
пользователи, назначенные первой группе 202, неизменно назначаются кластерам
первой группы 202. Это может произойти вследствие того, что такие пользователи не
двигаются или медленно перемещаются и качество канала которых, возможно,
заметно не изменяется со временем. Согласно одному варианту осуществления вторая
группа 216 может определяться в качестве запланированной с помощью FH группы,
подразумевая то, что пользователи, назначенные второй группе 216 (динамически),
назначаются кластерам второй группы 216, из условия, чтобы пользователи могли
скачкообразно изменять частоту в пределах назначенной группы кластеров. Это
может произойти вследствие того, что такие пользователи быстро перемещаются и
качество канала которых может быстро изменяться со временем.

Согласно одному варианту осуществления группа пользователей назначается
первой группе кластеров 202. Распределение может быть основано на качестве
каналов пользователя, как было упомянуто выше, например, пользователь 1 может
иметь высокое качество канала первого сегмента 206, пользователь 2 может иметь
высокое качество канала K-го сегмента 210, а пользователь 3 может иметь высокое
качество канала (NS-1)-го сегмента 214. Если пользователи 1, 2 и 3 запланированы
для CSS, например, находятся без движения или медленно перемещаются, то
пользователи 1, 2 и 3 могут быть, соответственно, неизменно назначены
кластерам 204, 208 и 212 первой группы 202.

Согласно одному варианту осуществления пользователи 4, 5 и 6 назначаются
второй группе кластеров 216. Однако, если такие пользователи быстро перемещаются,
имеют быстро изменяющееся качество канала и/или скорость и, соответственно,
запланированы для FH, они могут быть соответственно динамически назначены
кластерам 224, 228 и 232 второй группы 216. Такие пользователи могут скачкообразно
изменять частоту из кластера в кластер в пределах второй группы 216, согласно
заданной или сконфигурированной в реальном масштабе времени схеме
скачкообразного изменения частоты.

В одном варианте осуществления во время движения доплеровская частота или
некоторые другие характеристики пользователя изменяются, пользователь может
быть переназначен другой группе или может произойти перегруппирование
кластеров. В вышеупомянутом примере, если пользователи 2 и 3 начинают быстро
перемещаться, в то время как пользователи 4 и 5 пребывают в неподвижном
состоянии или медленно перемещаются, пользователи 1, 4 и 5 могут быть
соответственно неизменно назначены кластерам 204, 208 и 212 первой группы 202, а
пользователи 2, 3 и 6 могут быть (динамически) назначены для соответственного
скачкообразного изменения частоты среди кластеров 224, 228 и 232 второй
группы 216. H рассматривает, что может быть использовано различное число групп
и/или кластеров.

Согласно одному назначению кластера, распределение спектра между
пользователями CSS и FH приводит к крупности разбиения (гранулярности) Ng
кластеров. Следовательно, выбор Ng является выбором оптимального соотношения
между минимальной крупностью разнесения (Ng), с одной стороны, и крупностью
разбиения (гранулярностью) распределения спектра Ng кластеров (NgxMc  единиц
интервала частот), с другой стороны. В одном варианте осуществления довольно
маленькая Ng гарантирует удовлетворительное частотное разнесение канала и
крупность разбиения (гранулярность) распределения. Например, маленький размер
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группы допускает низкое частотное разнесение канала из-за малого количества
кластеров, запланированных для скачкообразного изменения частоты. Однако
большой размер группы, который улучшает частотное разнесение канала,
увеличивает крупность разбиения (гранулярность), то есть каждый раз, когда новый
пользователь запрашивает новую группу кластера, должно быть добавлено большое
количество единиц интервала частот (NgxMc), которые могут вызвать неэффективное
использование полосы частот канала.

Согласно одному варианту осуществления пользователю может быть назначено
множество кластеров, находящихся в пределах множества групп кластера. Для
назначения М кластеров отдельному пользователю посредством отдельного
сообщения о распределении, может быть использовано М (последовательных) групп,
в то время как определенный кластер каждой группы может быть идентифицирован
посредством идентификатора (ID), определенного в сообщении о распределении. В
этом случае кластеры, соответствующие (последовательным) группам, могут
чередоваться по частоте для гарантии частотного разнесения в пределах каждого
канала.

В изображенном на Фиг.2 иллюстративном группировании пользователь может
быть назначен первому кластеру 204 первой группы 202 и первому кластеру второй
группы 216, то есть M=2. Если пользователь запланирован для CSS, то пользователь
может встретить кратность разнесения, равную 2, то есть пользователь неизменно
назначен M=2 кластерам 204, 224. Однако, если пользователь запланирован для FH,
пользователь может встретить кратность разнесения, равную 6, то есть пользователь
может скачкообразно изменять частоту среди каждой из M=2 групп Ng=3 кластеров.
Для этого выбора M=2 и Ng=3, скачкообразное изменение частоты (FH) обеспечивает
приемлемое частотное разнесение помех.

Теперь рассмотрим случай, в котором пользователь назначен первому кластеру M=
4 групп кластеров. Если пользователь запланирован для CSS, то пользователь может
встретить кратность разнесения M=4, а если пользователь запланирован для FH, то
пользователь может встретить кратность разнесения, равную 12. Поэтому для
выбора M=4 и Ng=3 или CSS, или FH может обеспечить удовлетворительное частотное
разнесение помех. В одном варианте осуществления быстро перемещающийся
пользователь может быть запланирован для режима скачкообразного изменения
частоты (FH), если М<Ng, и для режима CSS или FH, если M>Ng.

Фиг.3 изображает блок-схему точки 110x доступа и терминала 120x доступа для
осуществления гибкого распределения спектра и распределения, обсужденного выше
со ссылкой на Фиг.1 и Фиг.2. В случае обратной линии связи, в терминале 120x,
процессор 314 данных передачи (TX) принимает данные трафика от буфера 312
данных, обрабатывает (например, кодирует, выполняет перемежение и преобразует
символы) каждый пакет данных на основании выбранной схемы кодирования и
модуляции и предоставляет символы данных. Символ данных является символом
модуляции для данных, а символ пилот-сигнала является символом модуляции для
пилот-сигнала (который известен априори). Модулятор 316 принимает символы
данных, символы пилот-сигнала и, возможно, сигналы, переданные по обратной
линии связи, выполняет модуляцию OFDM и/или другую обработку, которые
определены посредством системы, и предоставляет поток выходных элементов
сигнала. Передатчик (TMTR) 318 обрабатывает (например, выполняет аналоговое
преобразование, фильтрует, усиливает и выполняет преобразование с повышением
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частоты) поток выходных элементов сигнала и формирует модулированный сигнал,
который передается от антенны 320.

В точке 110x доступа модулированные сигналы, переданные посредством
терминала 120x и других терминалов, соединенных с точкой доступа 110x,
принимаются посредством антенны 352. Приемник (RCVR) 354 обрабатывает
(например, улучшает и оцифровывает) принятый от антенны 352 сигнал и
предоставляет принятые выборки. Демодулятор (Demod) 356 обрабатывает (например,
демодулирует и обнаруживает) принятые выборки и предоставляет обнаруженные
символы данных, которые являются шумовой оценкой символов данных, переданных
посредством терминалов точке 110x доступа. Процессор 358 данных приема
обрабатывает (например, выполняет обратное преобразование символов, устраняет
перемежение и декодирует) обнаруженные символы данных для каждого терминала и
предоставляет декодированные данные для данного терминала.

В случае прямой линии связи, в точке 110x доступа, данные трафика
обрабатываются посредством процессора 360 данных передачи (TX) для
формирования символов данных. Модулятор 362 принимает символы данных,
символы пилот-сигнала и сигналы, переданные по прямой линии связи, выполняет
модуляцию OFDM и/или другую подходящую обработку и предоставляет поток
выходных элементов сигнала, который в дальнейшем улучшается передатчиком 364, и
передается от антенны 352. Сигналы, переданные по прямой линии связи, могут
включать в себя команды управления мощностью, сформированные посредством
контроллера 370, для всех терминалов, передающих по обратной линии связи, в
базовую станцию 110x. В терминале 120x переданный посредством базовой
станции 110x модулированный сигнал принимается посредством антенны 320,
улучшается и оцифровывается посредством приемника 322 и обрабатывается
посредством демодулятора 324 для получения обнаруженных символов данных.
Процессор 326 данных приема обрабатывает обнаруженные символы данных и
предоставляет декодированные данные для терминала, и пересылает их по прямой
линии связи. Контроллер 330 принимает команды управления мощностью и управляет
передачей данных и передает мощность по обратной линии связи в точку 110x
доступа. Контроллеры 330 и 370 управляют процессом работы терминала 120x и точки
доступа 110x соответственно. Модули 332 и 372 памяти сохраняют коды программ и
данные, используемые посредством контроллеров 330 и 370 соответственно, для
осуществления гибкого распределения спектра и/или вышеупомянутого распределения.

Раскрытые варианты осуществления могут быть применены к любой из следующих
технологий или их комбинациям: к системам множественного доступа с кодовым
разделением каналов (CDMA), множественного доступа с кодовым разделением
каналов с множеством несущих (MC-CDMA), широкополосного множественного
доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA), высокоскоростного доступа
пакетной передачи информации по нисходящей линии связи (HSDPA), множественного
доступа с временным разделением каналов (TDMA), множественного доступа с
частотным разделением каналов (FDMA) и множественного доступа с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDMA).

Описанные в настоящем документе методики передачи сигналов могут быть
осуществлены с помощью различных средств. Например, эти методики могут быть
осуществлены в аппаратных средствах, программном обеспечении или их
комбинации. При осуществлении в аппаратных средствах процессоры, используемые
для обработки (например, уплотнения и кодирования) переданных сигналов, могут
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быть осуществлены в виде одной или нескольких специализированных интегральных
схем (ASIC), цифровых процессоров сигналов (DSP), устройств цифровой обработки
сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых
пользователем вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров, других электронных модулей, выполненных
с возможностью выполнения описанных в настоящем документе функций или их
комбинаций. Процессоры, используемые для декодирования и восстановления
переданных сигналов, также могут быть осуществлены в виде одной или нескольких
специализированных интегральных схем (ASIC), цифровых процессоров
сигналов (DSP) и так далее.

При программном осуществлении, методики передачи сигналов могут быть
осуществлены с модулями (например, процедурами, функциями и так далее), которые
выполняют описанные в настоящем документе функции. Программные коды могут
быть сохранены в модуле памяти (например, модуле 332 или 372 памяти,
изображенном на Фиг.3) и выполнены посредством процессора (например,
контроллера 330 или 370). Модуль памяти может быть осуществлен в процессоре или
вне процессора.

Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления обеспечивается для
того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники создать
или использовать настоящее изобретение. Специалистам в данной области техники
будут очевидны различные модификации для этих вариантов осуществления, и
определенные в настоящем документе характерные принципы могут быть применены
к другим вариантам осуществления, не отступая от сущности или объема изобретения.
Таким образом, настоящее изобретение не предназначено для ограничения
раскрытыми в настоящем документе вариантами осуществления, но должно получить
самый широкий объем, совместимый с принципами и раскрытыми в настоящем
документе новыми признаками.

Формула изобретения
1. Способ распределения частотного спектра множеству пользователей, причем

спектр разделен на частотные сегменты, каждый частотный сегмент содержит одну
или несколько частотных поднесущих, при этом набор частотных поднесущих в
каждом частотном сегменте определен как кластер, каждый из кластеров связан с
определенной зоной обслуживания беспроводной связи, заключающийся в том, что
связывают набор кластеров для использования в секторе, причем каждый из
кластеров, связанных с сектором, содержит уникальный образец назначения
поднесущих; связывают другой набор кластеров для использования в другом секторе,
смежном с упомянутым сектором, причем каждый кластер в наборе кластеров,
связанных с другим сектором, содержит образец назначения поднесущих, уникальный
для каждого другого кластера в наборе кластеров, связанных с другим сектором, и
уникальный для каждого кластера набора кластеров, связанных с сектором;
назначают кластер из набора кластеров, связанных с сектором, первому
пользователю, находящемуся в секторе, и назначают кластер из набора кластеров,
связанных с другим сектором, второму пользователю, находящемуся в другом секторе.

2. Способ по п.1, в котором дополнительно определяют одну или несколько групп,
причем каждая из групп содержит один или несколько кластеров, при этом каждый из
кластеров содержится в пределах уникального частотного сегмента;

определяют изменения в качестве канала для первого пользователя и планируют
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первого пользователя на переход между кластерами, назначенными первой группе,
если число групп меньше числа кластеров, определенных в одном частотном сегменте.

3. Способ по п.1, в котором назначение кластера пользователю основано на
качестве канала пользователя.

4. По меньшей мере, один процессор, запрограммированный для выполнения
способа распределения частотного спектра множеству пользователей, причем спектр
разделен на частотные сегменты, каждый частотный сегмент содержит одну или
несколько частотных поднесущих, при этом набор частотных поднесущих в каждом
частотном сегменте определен как кластер, каждый из кластеров связан с
определенной зоной обслуживания беспроводной связи, причем способ заключается в
том, что связывают набор кластеров для использования в секторе, причем каждый из
кластеров, связанных с сектором, содержит уникальный образец назначения
поднесущих; связывают другой набор кластеров для использования в другом секторе,
смежном с упомянутым сектором, причем каждый кластер в наборе кластеров,
связанных с другим сектором, содержит образец назначения поднесущих, уникальный
для каждого другого кластера в наборе кластеров, связанных с другим сектором, и
уникальный для каждого кластера набора кластеров, связанных с сектором;
назначают кластер из набора кластеров, связанных с сектором, первому
пользователю, находящемуся в секторе, и назначают кластер из набора кластеров,
связанных с другим сектором, второму пользователю, находящемуся в другом секторе.

5. Процессор по п.4, в котором выполняемый способ дополнительно содержит
определение одной или нескольких групп, причем каждая из групп содержит один или
несколько кластеров, при этом каждый из кластеров содержится в пределах
уникального частотного сегмента;

определение изменения в качестве канала для первого пользователя и
планирование первого пользователя на переход между кластерами, назначенными

первой группе, если число групп меньше числа кластеров, определенных в одном
частотном сегменте.

6. Устройство для распределения частотного спектра множеству пользователей,
причем спектр разделен на частотные сегменты, каждый частотный сегмент содержит
одну или несколько частотных поднесущих, при этом набор частотных поднесущих в
каждом частотном сегменте определен как кластер, каждый из кластеров связан с
определенной зоной обслуживания беспроводной связи, содержащее средство для
связывания набора кластеров для использования в секторе, причем каждый из
кластеров, связанных с сектором, содержит уникальный образец назначения
поднесущих;

средство для связывания другого набора кластеров для использования в другом
секторе, смежном с упомянутым сектором, причем каждый кластер в наборе
кластеров, связанных с другим сектором, содержит образец назначения поднесущих,
уникальный для каждого другого кластера в наборе кластеров, связанных с другим
сектором, и уникальный для каждого кластера набора кластеров, связанных с
сектором;

средство для назначения кластера из набора кластеров, связанных с сектором,
первому пользователю, находящемуся в секторе и

средство для назначения кластера из набора кластеров, связанных с другим
сектором, второму пользователю, находящемуся в другом секторе.

7. Устройство по п.6, дополнительно содержащее
средство для определения одной или нескольких групп, причем каждая из групп
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содержит один или несколько кластеров, при этом каждый из кластеров содержится в
пределах уникального частотного сегмента;

средство для определения изменений в качестве канала для первого пользователя и
средство для планирования первого пользователя на переход между кластерами,
назначенными первой группе, если число групп меньше числа кластеров,
определенных в одном частотном сегменте.

8. Машиночитаемый носитель информации, содержащий сохраненные на нем
команды, используемые компьютером для исполнения процессором, для выполнения
способа, содержащего этапы связывания набора кластеров для использования в
секторе, причем каждый из кластеров, связанных с сектором, содержит уникальный
образец назначения поднесущих;

связывания другого набора кластеров для использования в другом секторе,
смежном с упомянутым сектором, причем каждый кластер в наборе кластеров,
связанных с другим сектором, содержит образец назначения поднесущих, уникальный
для каждого другого кластера в наборе кластеров, связанных с другим сектором, и
уникальный для каждого кластера набора кластеров, связанных с сектором;
назначения кластера из набора кластеров, связанных с сектором, первому
пользователю, находящемуся в секторе, и назначения кластера из набора кластеров,
связанных с другим сектором, второму пользователю, находящемуся в другом секторе.

9. Машиночитаемый носитель информации по п.8, дополнительно содержащий
команды для определения одной или нескольких групп, причем каждая из групп
содержит один или несколько кластеров, при этом каждый из кластеров содержится в
пределах уникального частотного сегмента; определения изменений в качестве канала
для первого пользователя и планирования первого пользователя на переход между
кластерами, назначенными первой группе, если число групп меньше числа кластеров,
определенных в одном частотном сегменте.
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