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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной
связи. Варианты осуществления описаны
применительно к прозрачной межчастотной
эстафетной передаче обслуживания в
беспроводной сети. Представлен способ,
включающий в себя передачу информации о
мощности пилот-сигнала сектора сети доступа
для по меньшей мере одного частотного
элемента в сообщении, определенном в
протоколе управления активной группой.
Информация, касающаяся по меньшей мере
другого частотного элемента, принимается в

сообщении, определенном в протоколе
управления активной группой. Способ
дополнительно включает в себя этап
определения того, следует ли выполнить
эстафетную передачу обслуживания от одного
частотного элемента на другой частотный
элемент, а также может дополнительно
включать в себя прозрачную эстафетную
передачу обслуживания на другой частотный
элемент. Техническим результатом является
улучшение связи и повышение эффективности
систем беспроводной связи. 5 н. и 23 з.п. ф-лы,
10 ил.
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(54) INTER-FREQUENCY HANDOVER
(57) Abstract: 

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: invention is related to wireless

communication. The embodiments are described in
the context of transparent inter-frequency handover
in a wireless network. A method is presented, which
involves transmission of information on the power of
a pilot signal sector of an access network for at
least one frequency element in a message defined in
the active group control protocol. Information
relating to at least another frequency element is
received in a message defined in the active group
control protocol. The method also involves a step for
determining whether there is need for handover from
one frequency element to another, and can also
involve transparent handover to another frequency

element.
EFFECT: improved communication and increased

efficiency of wireless communication systems.
28 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Следующее описание, в целом, относится к беспроводной связи и, помимо всего

прочего, к прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания в сетях
беспроводной связи.

Предшествующий уровень техники
Беспроводные сетевые системы стали широко распространенным средством, с

помощью которого многие люди во всем мире обмениваются информацией друг с
другом. Устройства беспроводной связи стали малогабаритными, а также более
эффективными в удовлетворении потребностей потребителя, что подразумевает
повышенную мобильность и удобство. Пользователи нашли множество способов
использования для устройств беспроводной связи, таких как сотовые телефоны,
персональные цифровые устройства (PDA) и т.п., и нуждаются в надежной связи, а
также в расширении зон обслуживания.

Для создания непрерывной зоны обслуживания для мобильных станций точки
доступа (базовые станции, сети доступа и т.д.), ассоциированные с сетями сотовой
связи, географически устанавливаются таким образом, чтобы пользователи при смене
местоположения не теряли связь. Следовательно, обслуживание мобильных станций
может быть «передано» с первой базовой станции на вторую базовую станцию.
Другими словами, мобильная станция будет обслуживаться первой базовой станцией
по мере нахождения в географической области, ассоциированной с этой базовой
станцией. При перемещении мобильной станции в область, ассоциированную со
второй базовой станцией, обслуживание мобильной станции будет передано с первой
базовой станции на вторую базовую станцию. В идеальном варианте эстафетная
передача обслуживания происходит без потери данных, потери связи и т.п.

Обычно эта эстафетная передача обслуживания происходит в течение передачи
значительного количества сообщений между мобильными станциями и базовыми
станциями. Например, по мере перемещения мобильной станции к базовой станции
между мобильной станцией и базовой станцией, а также между базовой станцией и
базовой станцией, обслуживающей мобильную станцию в настоящее время,
передаются различные сообщения. Эта передача сообщений предоставляет
возможность выделения каналов прямой и обратной линий связи между мобильной
станцией и базовыми станциями. Для быстрого выполнения эстафетной передачи
обслуживания, а также для выполнения эстафетной передачи обслуживания без потерь
значительного количества данных группа базовых станций может быть подготовлена
для обслуживания мобильной станции.

Эта группа базовых станций может обновляться по мере изменения географической
области, ассоциированной с мобильной станцией. Более подробно, мобильная станция
может быть выполнена с возможностью мониторинга передаваемой информации или
приема передаваемой информации на первой частоте от первой базовой станции.
Вторая базовая станция может обмениваться информацией с мобильной станцией на
той же самой частоте, а также вторая базовая станция может быть добавлена в группу
базовых станций при удовлетворении определенных эксплуатационных параметров.
После добавления базовой станции в группу она является подготовленной для
обслуживания мобильной станции в момент ее входа в конкретное географическое
пространство этой базовой станции. Эстафетная передача обслуживания между
базовыми станциями происходит целесообразно, а также без потерь любого
значительного количества данных.

Переход или эстафетная передача обслуживания другому сектору,

Ñòð.:  4

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 384 977 C2

функционирующему на той же самой частоте, являются широко распространенными и
могут быть выполнены с использованием существующих методик. Однако
переключение частот между секторами или смена частоты, как правило, достигается с
помощью использования жесткой эстафетной передачи обслуживания, при которой
вероятность потери данных, а также потери связи - выше. Межчастотная эстафетная
передача обслуживания включает в себя эстафетную передачу обслуживания между
системами одной технологии на разных частотах. Развертывание сети нуждается в
межчастотной эстафетной передаче обслуживания по разным коммерческим
причинам, таким как фактор доступности спектра и многократного использования
частот. При таком развертывании существует потребность в прозрачной
межчастотной эстафетной передаче обслуживания. Поэтому при рассмотрении
вышеупомянутого существует потребность в способах обеспечения прозрачной
межчастотной эстафетной передачи обслуживания для улучшения связи, а также
повышения эффективности систем беспроводной сети.

Сущность изобретения
Нижеследующее представляет собой упрощенное изложение сущности одного или

нескольких вариантов осуществления для обеспечения основного понимания
некоторых аспектов этих вариантов осуществления. Это изложение сущности
изобретения не является подробным обзором одного или нескольких вариантов
осуществления и не предназначено ни для идентификации ключевых или критических
элементов вариантов осуществления, ни для очерчивания объема, соответствующего
этим вариантам осуществления. Цель данного изложения сущности изобретения
заключается в представлении некоторых концепций описанных вариантов
осуществления в упрощенной форме, в качестве вводной части к более подробному
описанию, которое будет представлено позже.

Согласно одному или нескольким вариантам осуществления, а также
соответствующему их раскрытию различные аспекты описаны применительно к
прозрачной межчастотной эстафетной передаче обслуживания в беспроводной сети.
Согласно варианту осуществления способ включает в себя этап передачи в сеть
доступа информации о мощности пилот-сигнала сектора для по меньшей мере одного
частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления активной
группой. Информация, касающаяся по меньшей мере другого частотного элемента,
принимается в сообщении, определенном в протоколе управления активной группой.
Способ дополнительно включает в себя этап определения того, следует ли выполнить
эстафетную передачу обслуживания с одного частотного элемента на другой
частотный элемент. Оба частотных элемента включены в активную группу. Способ
также может включать в себя прозрачную эстафетную передачу обслуживания на
другой частотный элемент.

Согласно другому варианту осуществления представлено устройство беспроводной
связи, включающее в себя процессор, а также соединенное с процессором
запоминающее устройство. Процессор может быть выполнен с возможностью выбора
частотного элемента для эстафетной передачи обслуживания пользовательского
устройства, частично основываясь на состоянии радиоканала в текущем секторе
обслуживания, а также на мощности пилот-сигнала для секторов других частот. В
других вариантах осуществления процессор может быть соединен с частотным
оптимизатором, оптимизирующим связь информацией на основе определения того,
когда следует выполнить межчастотную эстафетную передачу обслуживания.

Согласно еще одному варианту осуществления представлено устройство для
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прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в среде беспроводной
связи. Устройство может включать в себя средство для предоставления информации о
местоположении мобильного устройства, а также средство для передачи информации
индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор. Также устройство может
включать в себя средство для передачи информации о мощности пилот-сигналов
секторов других частот в сообщении PilotReport («Отчет о Пилот-сигналах»), а также
средство для прозрачного выполнения межчастотной эстафетной передачи
обслуживания между по меньшей мере двумя включенными в активную группу
секторами.

Согласно другому варианту осуществления представлен машиночитаемый
носитель, содержащий сохраненные на ней машиноисполняемые инструкции.
Инструкции могут включать в себя прием сообщения SystemParameter («Системный
параметр») от первой сети доступа, включающего в себя пилот-сигнал первой
частоты, а также вычисление периода времени для измерения пилот-сигнала второй
частоты второй сети доступа. Инструкции могут дополнительно включать в себя
посылку сообщения AttributeUpdateRequest («Запрос Обновления атрибутов»), а также
прием сообщения AttributeUpdateAccept («Принятие Обновления атрибутов»).
Разрешается выполнение отстройки, а также выполняется определение того, следует
ли инициировать измерение пилот-сигнала второй частоты. Кроме того, инструкции
могут включать в себя измерение пилот-сигнала второй частоты, а также посылку
сообщения PilotReport для пилот-сигнала второй частоты.

Согласно дополнительному варианту осуществления представлен процессор,
исполняющий инструкции для прозрачной межчастотной эстафетной передачи
обслуживания в среде беспроводной связи. Инструкции могут включать в себя
передачу информации индикатора качества канала в по меньшей мере один сектор.
Инструкции могут включать в себя передачу информации индикатора качества канала
в по меньшей мере один сектор, а также передачу информации о мощности
пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport. Инструкции также
могут обеспечить прозрачное выполнение межчастотной эстафетной передачи
обслуживания.

Согласно другому варианту осуществления представлен способ прозрачной
межчастотной эстафетной передачи обслуживания. Способ включает в себя этап
приема запроса на период отстройки от терминала доступа, а также этап посылки
терминалу доступа сообщения, разрешающего выполнение отстройки. Способ
дополнительно включает в себя этап приема от терминала доступа информации о
мощности пилот-сигнала сектора для по меньшей мере одного частотного элемента в
сообщении, определенном в протоколе управления активной группой, а также этап
посылки информации о по меньшей мере другом частотном элементе в сообщении,
определенном в протоколе управления активной группой. Кроме того, способ
включает в себя этап разрешения терминалу доступа выполнить прозрачную
межчастотную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере
другой частотный элемент.

Согласно дополнительному варианту осуществления представлена сеть доступа,
которая обеспечивает межчастотную эстафетную передачу обслуживания в системе
беспроводной связи. Сеть включает в себя приемник, принимающий от мобильного
устройства запрос на выполнение отстройки, а также передатчик, посылающий
сообщение ActiveSetAssignment («Назначение Активной Группы»), которое уведомляет
мобильное устройство о том, что в активную группу включены по меньшей мере две
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сети доступа. Передатчик также может запросить по меньшей мере вторую сеть
доступа ответить о свободных для мобильного устройства ресурсах второй сети
доступа. Приемник также может принять информацию о ресурсах от по меньшей мере
второй сети доступа.

Для достижения предшествующих и связанных с ними результатов один или
несколько вариантов осуществления включают в себя полностью описанные ниже, а
также отдельно указанные в формуле изобретения признаки. Следующее описание и
приложенные чертежи подробно описывают определенные иллюстративные аспекты
одного или нескольких вариантов осуществления. Эти аспекты являются
иллюстративными, но несмотря на это некоторые различные способы, в которых
могут быть использованы и описаны принципы различных вариантов осуществления,
предназначены, чтобы включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Перечень чертежей
Фиг.1 изображает систему 100 беспроводной связи согласно представленным в

настоящем документе различным вариантам осуществления.
Фиг.2 изображает функциональные блоки, используемые с представленными в

настоящем документе различными вариантами осуществления.
Фиг.3 изображает хронирование или планирование отстройки в системе дуплексной

связи с временным разделением (TDD) согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.4 изображает хронирование или планирование отстройки в системе дуплексной

связи с частотным разделением (FDD) согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.5 изображает способ определения межчастотной эстафетной передачи

обслуживания в сеть доступа согласно различным вариантам осуществления.
Фиг.6 изображает способ выполнения межчастотной эстафетной передачи

обслуживания в среде беспроводной связи согласно представленным в настоящем
документе различным вариантам осуществления.

Фиг.7 изображает графическое представление сообщения межчастотной эстафетной
передачи обслуживания.

Фиг.8 изображает систему, использующую межчастотную эстафетную передачу
обслуживания в среде беспроводной связи согласно одному или нескольким
представленным в настоящем документе вариантам осуществления.

Фиг.9 изображает систему, использующую способы межчастотной эстафетной
передачи обслуживания для повышения производительности системы в среде
беспроводной связи, согласно различным вариантам осуществления.

Фиг.10 изображает систему точки доступа.
Подробное описание
Далее различные варианты осуществления будут описаны со ссылкой на чертежи. В

следующем описании, в разъяснительных целях, множество определенных элементов
описываются для обеспечения полного понимания одного или нескольких вариантов
осуществления. Однако может быть очевидно, что такой вариант(ы) осуществления
может быть осуществлен на практике без этих определенных элементов. В других
случаях широко известные структуры и устройства изображаются в виде блок-схемы
для упрощения описания этих вариантов осуществления.

Используемые в настоящей заявке термины «компонент», «система» и т.п.
предназначены для ссылки на связанный с компьютером модуль, аппаратные
средства, аппаратно-программное обеспечение, комбинацию аппаратных средств и
программного обеспечения, программное обеспечение или исполняемое программное
обеспечение. Например, компонент, в числе прочего, может являться запущенным на
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процессоре процессом, процессором, объектом, исполняемой программой, потоком
исполнения, программой и/или компьютером. В качестве иллюстрации, компонентом
может являться как запущенное на вычислительном устройстве приложение, так и
само вычислительное устройство. Один или несколько компонентов могут находиться
в пределах процесса и/или потока исполнения, а также компонент может быть
ограничен одним компьютером и/или распределен между двумя или более
компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут исполняться с различных
машиночитаемых носителей, имеющих различные сохраненные структуры данных.
Компоненты могут взаимодействовать с помощью локальных и/или удаленных
процессов, как например, согласно сигналу, включающему в себя один или несколько
пакетов данных (например, данных одного компонента, взаимодействующего с
другим компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или через сеть,
такую как сеть Интернет, с другими системами с помощью сигнала).

Кроме того, различные описанные в настоящем документе варианты
осуществления описаны применительно к пользовательскому устройству.
Пользовательское устройство также может быть названо системой, абонентским
модулем, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным устройством,
удаленной станцией, точкой доступа, базовой станцией, удаленным терминалом,
терминалом доступа, пользовательским терминалом, терминалом, пользовательским
агентом или абонентским оборудованием. Пользовательское устройство может
являться сотовым телефоном, радиотелефоном, телефоном, использующим протокол
инициирования сеанса (SIP), станцией беспроводного абонентского доступа (WLL),
персональным цифровым устройством (PDA), портативным устройством с
возможностью беспроводной связи или другим устройством(ами) обработки,
соединенным с беспроводным модемом.

Кроме того, описанные в настоящем документе различные аспекты или
особенности могут быть осуществлены в качестве способа, устройства или изделия с
использованием стандартных способов программирования и/или проектирования.
Используемый в настоящем документе термин «изделие» предназначен для охвата
компьютерной программы, доступной с любого машиночитаемого устройства,
носителя или среды. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, в
числе прочего, магнитные запоминающие устройства (такие как жесткий магнитный
диск, гибкий магнитный диск, магнитные карты...), оптические диски (такие как
компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD)...), смарт-карты, а также
устройства флэш-памяти (такие как карта, брелок, накопитель «key drive»...).

Далее рассмотрим чертежи. Фиг.1 изображает систему 100 беспроводной связи
согласно представленным в настоящем документе различным вариантам
осуществления. Система 100 может включать в себя одну или несколько точек доступа
или базовых станций 102, принимающих, передающих, повторяющих и т.д. сигналы
беспроводной связи друг другу и/или одному или нескольким мобильным
устройствам 104. Точка(ки) 102 доступа может представлять собой интерфейс между
системой 100 беспроводной связи и проводной сетью (не показан).

Каждая точка 102 доступа может включать в себя цепь передатчика и цепь
приемника, каждая из которых, в свою очередь, может включать в себя множество
компонентов, ассоциированных с приемом и передачей сигнала (таких как
процессоры, модуляторы, мультиплексоры, демодуляторы, демультиплексоры,
антенны...). Мобильные устройства 104 могут являться, например, сотовыми
телефонами, интеллектуальными телефонами, ноутбуками, портативными
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устройствами связи, портативными вычислительными устройствами, спутниковыми
радиоприемниками, глобальными системами определения местоположения,
персональными цифровыми устройствами (PDA) и/или другими устройствами,
подходящими для взаимодействия в системе 100 беспроводной связи. Периодическая
передача небольших пакетов данных (обычно называемых сигналами маяка) с
точки 102 доступа в системе 100 беспроводной связи может оповестить о присутствии
системы 100 беспроводной связи, а также передать информацию о системе 100.
Мобильные устройства 104 могут обнаружить сигналы маяка и попытаться
установить беспроводную связь с точками 102 доступа и/или другими мобильными
устройствами 104.

Система 100 обеспечивает прозрачный переход через различные сети и/или
протоколы, которые функционируют в различных секторах и/или на различных
частотах, для предоставления пользователю, использующему мобильное
устройство 104, возможности использования доступных сетей и протоколов в своих
интересах. Система 100 также автоматически предоставляет пользователю
возможность использования лучшей внутренней или внешней по отношению к сети
точки доступа или сектора, функционирующего на той же самой или отличной
частоте, на основе текущего местоположения пользователя и/или переданной
информации о мощности пилот-сигнала сектора. Пользователь может использовать в
своих интересах различные сектора независимо от того, находится ли мобильное
устройство 104 в режиме ожидания (сеанс ожидания) или в режиме соединения
(активный сеанс).

Режим ожидания относится к периоду(ам) времени, в течение которого
обслуживание пользователей отсутствует, а мобильное устройство 104 отслеживает
каналы персонального вызова и t служебных каналов. В течение режима ожидания
приемник (мобильное устройство) является доступным для измерения нисходящей
линии связи. Также в течение режима ожидания может быть выполнен
незапланированный повторный выбор новых сетей доступа и/или новой технологии.
До перехода в режим ожидания (например, при включении) мобильное устройство 104
должно выполнить выбор системы для определения лучшей или оптимальной
системы, доступной для обслуживания. В течение режима ожидания мобильное
устройство должно непрерывно опрашивать соседние сети доступа. После
определения «лучшей» сети доступа мобильное устройство 104 может выполнять
передачу по новой сети доступа. Режим соединения относится к активному
обслуживанию пользователей (такому как вызов, активное соединение для передачи
данных). В течение этого режима возможна эстафетная передача обслуживания
устройства на новые технологии и/или частоты. В связи с тем, что обслуживание
пользователей получает приоритет, в это время может быть ограничена возможность
использования приемника для измерений.

Компонент мобильного устройства 104 может отслеживать и/или обнаруживать
состояния одного или нескольких каналов, функционирующих на одной или
нескольких частотах. Если предоставленное состояние канала находится в пределах
или выше предварительно определенного порога или качества канала, то мобильное
устройство 104 не переключает каналы. Однако если качество канала (например,
отношение «сигнал-шум») опускается ниже предварительно определенного
порогового уровня, то выполняется переключение на другой канал.

В некоторых вариантах осуществления компонент, расположенный в мобильном
устройстве 104, может функционировать в сочетании с одной или несколькими
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точками 102 доступа для упрощения определения местоположения мобильного
устройства 104 в каждой сети связи, а также может быть упрощен несмотря на
различные способы определения местоположения. Информация о местоположении
может быть использована для предсказания пользователя, наиболее подходящего для
прозрачной эстафетной передачи обслуживания во вторичную сеть связи,
функционирующую на той же самой частоте или на частоте, отличной от частоты,
используемой в настоящее время мобильным устройством 104. Например,
пользователь может быстро перемещаться по городу в автомобиле. Различные точки
доступа, с которыми могло бы взаимодействовать мобильное устройство 104, могут
функционировать на разных частотах. По мере приближения пользователя к
определенной точке доступа мобильное устройство 104 может легко переключиться с
одной частоты на другую и т.д. Сеть связи, на которую переключается мобильное
устройство, может зависеть от местоположения пользователя и/или обнаруженной
частотной мощности. Эстафетная передача обслуживания может являться
внутричастотной эстафетной передачей обслуживания и/или межчастотной
эстафетной передачей обслуживания. Однако должно пониматься, что использование
местоположения мобильного устройства 104 для определения эстафетной передачи
обслуживания является необязательным и не обязательно должно быть использовано
согласно различным способам, раскрытым в настоящем документе.

Фиг.2 изображает функциональные блоки, используемые с различными
представленными в настоящем документе вариантами осуществления. Эти
функциональные блоки представляют собой функции, реализуемые посредством
процессора, программного обеспечения или их комбинацией (например,
аппаратно-программным обеспечением). На Фиг.2 изображены средство 202
определения местоположения, средство 204 уведомления об индикаторе качества
канала (CQI), генератор 106 отчетов о частоте и средство 208 эстафетной передачи
обслуживания. Должно пониматься, что в раскрытых вариантах осуществления может
быть использовано большее или меньшее количество функциональных блоков.
Например, два или более функциональных блоков могут быть объединены, а также
функциональный блок может быть разделен на два или более функциональных
блоков. Также может быть использована комбинация этих подходов.

Необязательное средство 202 определения местоположения может быть выполнено
с возможностью предоставления информации о местоположении мобильного
устройства. Информация о местоположении может быть предоставлена с помощью,
например, глобальной системы определения местоположения (GPS) или других
механизмов определения местоположения, как, например, стандартный протокол
управления активной группой. Протокол управления активной группой может
обеспечить процедуры и сообщения, которые используются терминалом доступа и
точкой доступа для мониторинга или отслеживания приблизительного
местоположения терминала доступа.

Активная группа также может быть использована для поддержки линии радиосвязи
по мере перемещения терминала доступа между зонами радиопокрытия различных
секторов. Активная группа определяется в качестве группы пилот-сигналов секторов
с выделенным MACID для терминала доступа. Активная группа является группой
секторов, информированных о мобильном устройстве, а также определяет конкретные
ресурсы для выполнения его обслуживания. Члены активной группы могут быть
синхронными или асинхронными относительно друг друга. Терминал доступа в любое
время может сменить собственный сектор обслуживания на любой из
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секторов-участников активной группы. Синхронная подгруппа активной группы
состоит из секторов, являющихся синхронными относительно друг другу. Кроме того,
подгруппа является максимальной подгруппой, например, в подгруппе содержатся все
сектора, синхронные относительно секторов этой подгруппы. Различные синхронные
подгруппы ASS Y N C H могут быть рассмотрены с использованием последнего
сообщения ActiveSetAssignment. Передача с терминала доступа на две другие
синхронные подгруппы активной группы является независимой. Например,
средство 204 уведомления об индикаторе качества канала (CQI) может быть
выполнено с возможностью уведомления или передачи информации индикатора
качества канала (CQI) синхронной подгруппе секторов, независимо от любых других
синхронных подгрупп.

Для обеспечения прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания
модель активной группы расширяется для включения в себя элементов из двух или
более частот. Следовательно, активная группа может включать в себя элементы этих
двух или более частот, таким образом минимизируя период времени, необходимый для
межчастотной эстафетной передачи обслуживания между этими двумя или более
частотами. Сектора различных частот могут быть синхронными или асинхронными
относительно друг друга. Для упрощения добавления сектора другой частоты в
активную группу средство 206 передачи информации о частоте может быть
выполнено с возможностью передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора
другой частоты в сообщении, определенном в протоколе управления активной
группой. Средство 206 передачи информации о частоте дополнительно может быть
выполнено с возможностью измерения мощности пилот-сигнала сектора другой
частоты.

Существуют различные способы, с помощью которых может быть передана
информация о мощности пилот-сигнала. В течение режима ожидания приемник
является доступным для измерений частоты (предполагая работу с выделением
временных слотов в режиме ожидания). Для передачи информации о мощности
пилот-сигнала в режиме соединения используются либо двойные приемники 208, либо
средство 210 временной отстройки. Отстройка является механизмом для измерения
других системных частот с помощью определения времени отсутствия обслуживания.
В некоторых вариантах осуществления доступны два или более средств приема. Одно
средство приема может быть использовано для продолжения или установления связи
по линии радиосвязи, в то время как другое средство приема выполняет различные
функции для установления и выполнения межчастотной эстафетной передачи
обслуживания. Тем не менее, в других вариантах осуществления двойные приемники
не доступны, поэтому предусмотрено средство 208 отстройки, которое будет
обсуждено ниже со ссылкой на Фиг.3 и 4.

Средство 212 межчастотной эстафетной передачи обслуживания может быть
выполнено с возможностью выполнения прозрачной межчастотной эстафетной
передачи обслуживания без разрыва линии радиосвязи. Для гарантии того, что
определенная эстафетная передача обслуживания не будет разрывать линию
радиосвязи, могут быть отслеживаться различные параметры. Эти параметры могут
включать в себя, в числе прочего, местоположение пользовательского устройства
и/или местоположение одной или нескольких сетей доступа, в которые может быть
выполнена эстафетная передача обслуживания мобильного устройства. Если
предполагается, что определенная эстафетная передача обслуживания разорвет линию
радиосвязи, то межчастотная эстафетная передача обслуживания не должна быть
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разрешена, таким образом поддерживая целостность системы 200.
В следующем подробном описании различные аспекты и варианты осуществления

могут быть описаны применительно к системам дуплексной связи с временным
разделением (TDD) или системам дуплексной связи с частотным разделением (FDD).
Несмотря на то, что эти аспекты изобретения могут хорошо подходить для
совместного использования с раскрытыми вариантами осуществления, специалистам в
данной области техники будет абсолютно понятно, что аспекты изобретения
аналогично применимы для использования в различных других системах.
Соответственно, любая ссылка на TDD и/или FDD предназначена исключительно для
иллюстрации аспектов изобретения, с пониманием того, что они имеют широкий
диапазон вариантов применения.

Фиг.3 изображает хронирование или планирование 300 отстройки в системе
дуплексной связи с временным разделением (TDD) согласно различным вариантам
осуществления. Средство 208 отстройки (как изображено на Фиг.2) включает в себя
планирование отстройки и контроль отстройки. Атрибут TuneAwayScheduleN
обеспечивает средство для сообщения планирования(ий) между терминалом доступа и
точкой доступа. Хронирование для сети 302 доступа изображено в верхней части
чертежа, а хронирование для терминала 304 доступа изображено в его нижней части.
Сеть 302 доступа включает в себя множество кадров PHY (Физического уровня)
прямой линии связи (FL), на чертеже изображены кадры 0, 1...11, 12 и 13 этого
множества. Аналогично, терминал доступа включает в себя множество кадров PHY
обратной линии связи (RL), на чертеже изображены кадры 0, 1...11, 12 и 13 этого
множества. Должно пониматься, что это хронирование является непрерывным, а
также может быть неопределенным по характеру.

Планирование 300 предполагает, что первая отстройка выполняется в течение
суперкадра, определяемого номером суперкадра SuperFrameNumber, что изображено
под ссылочным номером 306, представляемым в TuneAwayScheduleN. Кроме
того, StartSuperFrameOffset («Смещение от Начала Суперкадра») 308 является более
точным измеряемым в микросекундах (мксек) периодом времени отстройки,
определяемым от начала ранее идентифицированного суперкадра. TuneAwayDuration
(«Длительности Отстройки») 310 представляет собой выражаемую в микросекундах
продолжительность отстройки терминала 304 доступа. TuneAwayPeriodicity
(«Периодичность Отстройки») 312 определяет выражаемый в микросекундах период
времени между началом последовательных отстроек. Терминал 304 доступа может
выполнить одно или несколько планирований отстройки. Должно пониматься, что, к
примеру, для мониторинга персональных вызовов одной системы, а также для
отстройки для межчастотной эстафетной передачи обслуживания может
потребоваться несколько планирований.

Если период отстройки приводит к потере терминалом 304 доступа блока SystemInfo
(«Информация о Системе»), то терминал доступа должен поддерживать отстройку в
течение всего периода действия блока SystemInfo. Период действия приблизительно
равен двум суперкадрам. Если отстройка начинается в любой точке, отличной от
начала определенного кадра (например, близко к началу, в середине, почти в конце
или в любой точке между вышеперечисленными), как обозначено с помощью
ссылочного номера 314, то сеть доступа и терминал доступа понимают это как начало
кадра PHY, например, начало кадра 316. Подобным образом, если отстройка
завершается в любой точке в пределах кадра, то отстройка завершается в конце того
кадра. Следует отметить, что каждый сектор может иметь представление о времени
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мобильного широкополосного беспроводного доступа (MBWA), начинающемся с
первого переданного суперкадра. На основе этого представления терминалом доступа
может быть выполнено планирование, а граница кадра, которая имеет место перед
отстройкой, может являться местоположением (например, точкой времени,
соответствующей границе кадра).

Фиг.4 изображает хронирование или планирование 400 отстройки в системе
дуплексной связи с частотным разделением (FDD) согласно различным вариантам
осуществления. Планирование для сети 402 доступа изображено в верхней части
чертежа, а планирование для терминала 404 доступа изображено в его нижней части.
Сеть 402 доступа включает в себя множество кадров PHY прямой линии связи, на
чертеже изображены кадры 0, 1, 2, 3... 22, 23, 24, 25, 26 и 27 этого множества.
Аналогично, терминал доступа включает в себя множество кадров PHY обратной
линии связи, на чертеже изображены кадры 0, 1, 2, 3... 22, 23, 24, 25, 26 и 27 этого
множества. Должно пониматься, что эта синхронизация является непрерывной, а
также может быть неопределенной по характеру.

StartSuperFrameNumber 406 используется для вычисления циклов отстройки. Делается
базовое предположение, что первая отстройка имеет место в
течение StartSuperFrameNumber 406. Поле 408 StartSuperFrameOffset измеряется в
микросекундах. Для вычисления циклов отстройки следует предположить, что первая
отстройка начинается во время StartSuperFrameOffset 408, после начала номера
суперкадра StartSuperFrameNumber 406.

Продолжительность отстройки определяется с помощью поля 410 TuneAwayDuration
и измеряется в микросекундах. Поле 412 TuneAwayPeriodicity используется для

определения измеряемого в микросекундах периода времени между началом
последовательных отстроек. Если продолжительность истекает в физическом кадре 0
прямой линии связи, то сеть 402 доступа с терминалом 404 доступа прекратят
назначение обратной линии связи преждевременно. Как изображено, кадр 0 PHY
обратной линии связи должен начаться раньше кадра 0 PHY прямой линии связи.

Изображаются способы, касающиеся межчастотной эстафетной передачи
обслуживания. Несмотря на то, что для простоты объяснения способы изображены и
описаны в качестве серии действий, должно быть понятно, а также принято во
внимание, что способы не являются ограниченными в порядке действий, поскольку
некоторые действия, согласно заявленному изобретению, могут произойти в другом
порядке и/или одновременно с действиями, отличными от изображенных и описанных
в настоящем документе. Например, специалисты в данной области техники поймут и
примут во внимание тот факт, что способ альтернативно может быть представлен в
качестве серии взаимосвязанных состояний или событий, например, в качестве
диаграммы состояний. Кроме того, не все иллюстрированные действия могут быть
использованы для осуществления способа согласно одному или нескольким
вариантам осуществления.

Фиг.5 изображает способ 500 передачи сообщения межчастотной эстафетной
передачи обслуживания. Способ 500 начинается на этапе 502, на котором от сети
доступа, имеющей пилот-сигнал первой частоты, принимается
сообщение SystemParameter. SystemParameter может включать в себя список соседних
частот для сетей доступа той же самой или других систем беспроводной связи. На
этапе 504 вычисляется время для измерения пилот-сигнала некоторой частоты для
другой сети(ей) доступа, которая может иметь частоту, отличную от частоты первой
сети доступа. По мере необходимости это вычисленное время может быть
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использовано для управления периодом отстройки. На этапе 506 отсылается
сообщение AttributeUpdateReques, которое является атрибутом отстройки. Если этот
запрос принят, а также принято AttributeUpdateAccept, то на этапе 508 разрешается
выполнение отстройки.

Отстройка может включать в себя прекращение мониторинга каналов управления
прямой линии связи, ассоциированных с точкой доступа, и/или прекращение обмена
информацией с точкой доступа по обратной линии связи. В некоторых вариантах
осуществления передача информации о мощности пилот-сигнала сектора использует
функциональные возможности двойного приемника. Один приемник может быть
использован для обмена информацией, а второй приемник может быть использован
для измерения мощности пилот-сигнала сектора.

Фиг.6 изображает способ 600 определения межчастотной эстафетной передачи
обслуживания согласно различным вариантам осуществления. Способ 600 начинается
с этапа 602, на котором терминал доступа задействует период отстройки с помощью
использования, например, способа, описанного со ссылкой на Фиг.5. Отстройка
задействуется с помощью запроса, выполняемого терминалом доступа по отношению
к точке доступа. Если точка доступа отвечает принятием, то терминал доступа может
выполнять отстройку.

Способ переходит на этап 604, на котором выполняется определение относительно
того, следует ли инициировать измерения. Если результатом определения этапа 604
является «нет», то способ 600 переходит на этап 606, на котором непрерывно или
периодически выполняется мониторинг потенциальных сетей доступа, в которые
выполняется эстафетная передача обслуживания. Если результатом определения
этапа 604 является «да», то способ 600 переходит на этап 608. Мобильное устройство
настраивается на по меньшей мере вторую сеть доступа, функционирующую на той
же самой или отличной частоте, а также во время отстройки из списка соседей для
второй сети доступа извлекается результат измерения пилот-сигналов. После
получения результата измерения мобильное устройство может повторно настроиться
на первую сеть доступа, а также на этапе 610 в первую сеть доступа может быть
послано сообщение PilotReport. Посылка сообщения PilotReport происходит в
необязательном порядке в случаях достижения порога для измеренного пилот-сигнала.

Способ переходит на этап 612, на котором отсылается сообщение назначения
активной группы. Это сообщение может быть послано в тех случаях, когда сеть
доступа приняла решение о том, что пилот-сигнал должен быть добавлен и/или удален
из активной группы. После попадания пилот-сигнала в активную группу на этапе 614
терминал доступа может переключаться между любыми пилот-сигналами активной
группы. После этого может быть выполнена эстафетная передача обслуживания, а
также терминал доступа может переключаться между пилот-сигналами, если
пилот-сигнал является членом активной группы. Терминал доступа может выполнить
эстафетную передачу обслуживания в случае, когда мощность пилот-сигнала
текущего сектора обслуживания опускается ниже определенного порога и/или
мощность пилот-сигнала сектора другой частоты поднимается выше определенного
порога. Для передачи информации о мощности пилот-сигнала могут быть
использованы различные механизмы. Например, мобильное устройство может
включать в себя двойные приемники (или несколько приемников). Один приемник
может быть использован для непрерывного обмена информацией по линии
радиосвязи, в то время как другой приемник используется для передачи информации о
мощности пилот-сигнала.
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В других вариантах осуществления мобильное устройство может включать в себя
лишь один приемник, а также использовать протокол отстройки. Протокол отстройки
гарантирует то, что мобильное устройство не посылает, а также не принимает
информацию в течение предварительно определенного периода времени. В течение
этого периода отстройки приемник может получить посредством измерения
информацию о мощности пилот-сигнала, а затем вернуться в режим соединения без
разрыва этой передачи информации или линии радиосвязи. По существу, эта
временная отстройка может быть выполнена во время нахождения мобильного
устройства в режиме соединения или активном режиме.

Фиг.7 изображает графическое представление 700 сообщения межчастотной
эстафетной передачи обслуживания. На Фиг.7 изображен поток сообщений между
терминалом 702 доступа (AT), сетью 704 доступа, функционирующей на первой
частоте (AN(F1)), сетью 706 доступа, функционирующей на второй частоте (AN(F2)).
Ссылочный номер 708 указывает ось времени, изображенную от времени «a» до
времени «n».

В течение периода времени «a» терминалу 702 доступа из AN(F1) 704 отсылается
сообщение 710 SystemParameter. Сообщение 710 SystemParameter может включать в себя
другой список соседних частот. В течение периода времени «b» терминал 702 доступа
вычисляет время, необходимое для измерения пилот-сигнала другой частоты. В
течение периода времени «с» терминал 702 доступа посылает в AN (F1) 704 запрос 712
AttributeUpdate, который может включать в себя TuneAway Attribute.
Если AttributeUpdateRequest принят, то в течение периода времени «d» передается
сообщение 714 AttributeUpdateAccept. В течение периода времени «е» терминал 702
доступа принимает решение относительно инициирования измерений. Если измерения
должны быть инициированы, то в течение периода времени «f» в AN(F1) 704
передается сообщение 716 TuneAwayRequest. AN(F1) 704 посылает терминалу 702
доступа сообщение TuneAwayResponse.

В момент времени «g» имеет место начало следующего периода отстройки. В это
время истекают назначения прямой линии связи/обратной линии связи. В течение
следующего периода времени «h», на этапе 718, терминал 702 доступа настраивается
на AN(F2) и измеряет ее пилот-сигналы. В течение следующего периода времени «i»
терминал доступа 702 перестраивается на AN(F1) 704 и продолжает использовать
сектор обслуживания. Если измеренные пилот-сигналы превышают порог, то в
течение периода времени «j» отсылается сообщение 720 PilotReport, которое может
включать в себя пилот-сигналы другой частоты. На этапе 722 AN(F1) 704 и AN(F2)
передают запрос и/или отвечают касаемо ресурсов, доступных для терминала 702
доступа. Если сеть доступа принимает решение о добавлении сектора AN(F2) 706
другой частоты в активную группу на основе передачи информации о пилот-сигнале,
то на этапе «k» она посылает терминалу 702 доступа сообщение 724 о назначении
активной группы, которое включает в себя пилот-сигнал для AN(F2) 706. AN(F2) 706
добавляется в активную группу. На этом этапе сеть доступа AN(F2) 706 является
частью активной группы для терминала 702 доступа. Первоначально, в течение
периода времени «a», AN(F1) 704 была единственной сетью, включенной в активную
группу, следовательно, по истечении периода времени «k» в активной группе
присутствуют две сети доступа. Теперь терминал 702 доступа может переключаться
между AN(F1) 704 и AN(F2) 706, а также между любыми другими сетями связи,
включенными в активную группу. Терминал доступа может принять решение о
переключении на основе измерения пилот-сигнала или же на основе других измерений,
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указывающих на то, что другая сеть связи обеспечит оптимальные условия канала.
Если AN(F2) 706 находится в активной группе, то терминал 702 доступа может

принять решение о выполнении межчастотной эстафетной передачи обслуживания
в AN(F2) 706. Если терминал 702 доступа принял решение о выполнении эстафетной
передачи обслуживания, то на этапе 726 с помощью короткого доступа он
связывается с AN(F2) 706 для получения информации о временных
характеристиках AN(F2) 706. Это происходит в течение периода времени «m». В
течение периода времени «n» терминал 702 доступа обменивается информацией
с AN(F2) 706, а также терминал 702 доступа обслуживается посредством AN(F2) 706 до
выполнения другой межчастотной эстафетной передачи обслуживания в сеть доступа,
включенную в активную группу. По мере добавления в активную группу других сетей
доступа мобильное устройство 702 может выполнять эстафетную передачу
обслуживания в эти сети, по существу, способом, подобным вышеописанному.

Фиг.8 изображает систему 800, использующую межчастотную эстафетную передачу
обслуживания в среде беспроводной связи, согласно одному или нескольким
представленным в настоящем документе вариантам осуществления. Специалистам в
данной области техники будет понятно, что система 800 может находиться в базовой
станции и/или в пользовательском устройстве. Система 800 включает в себя
приемник 802, который принимает сигнал, например, от одной или нескольких
приемных антенн, а также выполняет на нем типичные действия (например,
фильтрует, усиливает, выполняет преобразование с понижением частоты...), кроме
того, преобразовывает приведенный в нужное состояние сигнал в цифровую форму
для получения выборок. Демодулятор 804 может выполнить демодуляцию, а также
передать принятые символы пилот-сигнала процессору 806 для оценки канала.

Процессор 806 может являться процессором, ориентированным на анализ
принимаемой приемником 802 информации, и/или на формирование информации для
передачи посредством передатчика 814. Процессор 806 может являться процессором,
управляющим одним или несколькими компонентами пользовательского
устройства 800, и/или процессором, анализирующим информацию, принимаемую
приемником 802, формирующим информацию для передачи посредством
передатчика 814, а также управляющим одним или несколькими компонентами
пользовательского устройства 800. Пользовательское устройство 800 может включать
в себя частотный оптимизатор 808, координирующий межчастотную эстафетную
передачу обслуживания и назначения. Частотный оптимизатор 808 может быть
включен в процессор 806. Должно пониматься, что частотный оптимизатор 808 может
включать в себя код оптимизации, который выполняет основывающийся на
полезности анализ в связи с назначением пользовательских устройств сектором
различных частот. Код оптимизации может использовать способы, основанные на
искусственном интеллекте, в связи с выполнением логических и/или вероятностных
определений и/или статистических определений в связи с оптимизацией межчастотной
эстафетной передачи обслуживания пользовательских устройств.

Пользовательское устройство 800 может дополнительно включать в себя
запоминающее устройство 810, которое функционально соединено с процессором 806,
а также сохраняет информацию, связанную с частотой, и/или информацию о
мощности пилот-сигнала сектора, справочные таблицы, включающие в себя
связанную с ним информацию, а также другую подходящую информацию, связанную
с межчастотной эстафетной передачей обслуживания, как описано в настоящем
документе. Запоминающее устройство 810 может дополнительно сохранять
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протоколы, ассоциированные формированием справочных таблиц, и т.д.,
следовательно, пользовательское устройство 800 может использовать сохраненные
протоколы и/или алгоритмы для повышения производительности системы. Будет
понятно, что описанные в настоящем документе компоненты хранения данных
(например, запоминающие устройства) могут являться либо энергозависимым
запоминающим устройством, либо энергонезависимым запоминающим устройством,
а также может включать в себя как энергозависимое, так и энергонезависимое
запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, в числе прочего,
энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), программируемое постоянное запоминающее
устройство (PROM), электрически программируемое постоянное запоминающее
устройство (EPROM), электрически стираемое программируемое постоянное
запоминающее устройство (EEPROM) или электрически стираемое программируемое
постоянное запоминающее устройство с параллельным стиранием (флэш-память).
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), функционирующее в качестве внешней кэш-памяти.
В качестве иллюстрации, в числе прочего, оперативное запоминающее
устройство (RAM) доступно во многих формах, таких как синхронное оперативное
запоминающее устройство (SRAM), динамическое оперативное запоминающее
устройство (DRAM), синхронное динамическое оперативное запоминающее
устройство (SDRAM), синхронное динамическое оперативное запоминающее
устройство с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM),
усовершенствованное синхронное динамическое оперативное запоминающее
устройство (ESDRAM), динамическое оперативное запоминающее устройство
технологии Synchlink (SLDRAM) и оперативное запоминающее устройство
технологии direct Rambus (DRRAM). Запоминающее устройство 810 соответствующих
изобретению систем и способов предназначено для включения в себя, в числе прочего,
этих и других подходящих типов запоминающего устройства. Процессор 806 соединен
с модулятором 812 символов и передатчиком 814, передающим модулированный
сигнал.

Фиг.9 изображает систему, использующую способы межчастотной эстафетной
передачи обслуживания для повышения производительности системы в среде
беспроводной связи, согласно различным вариантам осуществления. Система 900
включает в себя базовую станцию 902 с приемником 910, который принимает
сигнал(ы) от одного или нескольких пользовательских устройств 904 с помощью
одной или нескольких приемных антенн 906, а также выполняет передачу одному или
нескольким пользовательским устройствам 904 с помощью множества передающих
антенн 908. В одном или нескольких вариантах осуществления приемные антенны 906
и передающие антенны 908 могут быть осуществлены с использованием единственной
группы антенн. Приемник 910 может принимать информацию от приемных
антенн 906, кроме того, он функционально связан с демодулятором 912, который
демодулирует принимаемую информацию. Как будет понятно специалистам в данной
области техники, приемник 910 может являться, например, многоотводным
приемником (например, соответствующим технологии, согласно которой
индивидуально обрабатываются сигнальные компоненты многолучевого
распространения с использованием множества основополосных корреляторов,...),
приемником, основанным на MMSE, или любым другим подходящим приемником для
выделения назначенных ему пользовательских устройств. Согласно различным
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аспектам может быть использовано множество приемников (например, по одному на
приемную антенну), и такие приемники могут обмениваться информацией друг с
другом для обеспечения улучшенных оценок пользовательских данных.
Демодулированные символы анализируются процессором 914, который является
подобным вышеописанному со ссылкой на Фиг.8 процессору, а также соединен с
запоминающим устройством 916, которое сохраняет информацию, связанную с
назначениями пользовательских устройств, связанные с ним справочные таблицы и
т.п. Выходной сигнал приемника для каждой антенны может быть совместно
обработан приемником 910 и/или процессором 914. Модулятор 918 может
мультиплексировать сигнал для передачи посредством передатчика 920 через
передающие антенны 908 пользовательским устройствам 904.

Базовая станция 902 дополнительно включает в себя средство 922 назначения,
которое может являться отдельным процессором или же быть встроенным в
процессор 914, а также может оценивать совокупность всех пользовательских
устройств в секторе, обслуживаемых базовой станцией 904, а также может назначать
пользовательские устройства на сектора конкретных частот, по меньшей мере
частично основываясь на местоположении отдельных пользовательских устройств,
схеме распределения частоты или подобном.

Как показано на Фиг.10, точка радиодоступа может включать в себя основной
модуль (MU) 1050 и модуль радиосвязи (RU) 1075. MU 1050 включает в себя цифровые
сигнальные компоненты точки доступа. Например, MU 1050 может включать в себя
сигнальный компонент 1005 и модуль 1100 цифровой обработки промежуточной
частоты. Модуль 1000 цифровой обработки промежуточной частоты в цифровой
форме обрабатывает данные радиоканала на промежуточной частоте посредством
выполнения таких функций, как фильтрование, каналообразование, модуляция и т.д.
RU 1075 включает в себя аналоговые радиодетали точки доступа. Используемый в
данном случае блок радиосвязи представляет собой аналоговые радиодетали точки
доступа или станции приемопередатчика другого типа с прямой или непрямой связью
с мобильным коммуникационным центром или соответствующим устройством.
Модуль радиосвязи, как правило, обслуживает определенный сектор в системе связи.
Например, RU 1075 может включать в себя один или несколько приемников 1030,
соединенных с одной или несколькими антеннами 1035a-t для приема передаваемых по
радиосвязи данных от мобильных абонентских станций. Согласно одному из аспектов
один или несколько усилителей 1082a-t мощности соединены с одной или несколькими
антеннами 1035 a-t. К приемнику 1030 подключен аналого-цифровой (A/D)
преобразователь 1025. Аналого-цифровой (A/D) преобразователь 1025
преобразовывает принимаемые приемником 1030 аналоговые данные, передаваемые
по радиосвязи, в цифровые входные данные для передачи сигнальному
компоненту 1005 через модуль 1010 цифровой обработки промежуточной частоты. RU
1075 также может включать в себя один или несколько передатчиков 1020,
соединенных либо с той же самой, либо с другой антенной 1035 для передачи данных
по радиосвязи терминалам доступа. К передатчику 1020 подключен
цифроаналоговый (D/A) преобразователь 1015. Цифроаналоговый (D/A)
преобразователь 1015 преобразовывает цифровые данные, принимаемые от
цифрового сигнального компонента 1005 через модуль 1010 цифровой обработки
промежуточной частоты, в аналоговые выходные данные для передачи мобильным
абонентским станциям. В некоторых вариантах осуществления мультиплексор 1084
служит для мультиплексирования сигналов множества каналов, а также
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мультиплексирования множества сигналов, включая речевые и информационные
сигналы. Центральный процессор 1080 соединен с основным модулем 1050 и модулем
радиосвязи для управления различной обработкой, которая включает в себя
обработку информационных или речевых сигналов.

Должно быть понятно, что описанные в настоящем документе варианты
осуществления могут быть осуществлены с помощью аппаратных средств,
программного обеспечения, аппаратно-программных средств, микропрограммных
средств, микрокодов или любой их комбинации. При аппаратной реализации блоки
обработки точки доступа или терминала доступа могут быть осуществлены в одной
или нескольких специализированных интегральных схемах (ASIC), цифровых
сигнальных процессорах (DSP), устройствах цифровой обработки сигналов (DSPD),
программируемых логических устройствах (PLD), программируемых вентильных
матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах,
микропроцессорах, других электронных блоках, выполненных с возможностью
выполнения описанных в настоящем документе функций или их комбинации.

При реализации вариантов осуществления в виде программного обеспечения,
программно-аппаратных средств, микропрограммных средств или микрокодов,
программных кодов или кодовых сегментов они могут быть сохранены на
машиночитаемой среде, такой как компонент хранения. Кодовый сегмент может
представлять собой процедуру, функцию, процедуру, программу, стандартную
программу, стандартную подпрограмму, модуль, пакет программ, класс или любую
комбинацию инструкций, структур данных или программных сегментов. Кодовый
сегмент может быть соединен с другим кодовым сегментом или схемой аппаратных
средств с помощью проходящей и/или принимаемой информации, данных,
аргументов, параметров или содержимого запоминающего устройства. Информация,
аргументы, параметры, данные и т.д. могут быть проведены, отправлены или
переданы с использованием любого подходящего средства, включая совместное
использование запоминающего устройства, пересылку сообщений, пересылку
маркеров, сетевую передачу и т.д.

При программной реализации описанные в настоящем документе способы могут
быть осуществлены с помощью модулей (например, процедурами, функциями и так
далее), которые выполняют описанные в настоящем документе функции.
Программные коды могут быть сохранены в запоминающих устройствах и
исполнены с помощью процессора. Запоминающее устройство может быть
осуществлено в пределах процессора или же за пределами процессора, при этом оно
может быть функционально соединено с процессором с помощью различных
известных в уровне техники средств.

Вышеописанное включает в себя примеры одного или нескольких вариантов
осуществления, предоставляющие специалистам в данной области техники
возможность осуществления или использования раскрытых в настоящем документе
признаков, функций, операций и вариантов осуществления. Разумеется, невозможно
описать каждую возможную комбинацию компонентов или методик в рамках
описания вышеупомянутых вариантов осуществления, но специалистам в данной
области техники должно быть понятно, что возможно множество дополнительных
комбинаций и перестановок различных вариантов осуществления. Соответственно,
описанные варианты осуществления предназначены для охвата всех подобных
изменений, модификаций и вариаций, которые находятся в пределах сущности и
объема прилагаемой формулы изобретения. Кроме того, термин «включает в себя»,
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используемый либо в подробном описании, либо в формуле изобретения, по характеру
подобен термину «содержит», поскольку «содержит» интерпретируется в качестве
транзитного слова в формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в сети

беспроводной связи, включающий в себя этапы, на которых:
передают в сеть доступа информацию о мощности пилот-сигнала сектора для по

меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе
управления активной группой;

принимают информацию о по меньшей мере еще одном частотном элементе в
сообщении, определенном в протоколе управления активной группой, при этом
упомянутый по меньшей мере один частотный элемент работает на частоте,
отличающейся от частоты, на которой работает упомянутый по меньшей мере еще
один частотный элемент;

определяют, следует ли выполнить эстафетную передачу обслуживания от
упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент, причем оба упомянутых частотных
элемента включены в одну и ту же активную группу; и

выполняют прозрачную эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент.

2. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором выполняют
эстафетную передачу обслуживания на упомянутый по меньшей мере еще один
частотный элемент в тех случаях, когда уровень качества канала опускается ниже
предварительно определенного порога.

3. Способ по п.1, в котором при передаче информации о мощности пилот-сигнала
сектора для упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента определяют
время для инициирования временной отстройки на частоту упомянутого по меньшей
мере еще одного частотного элемента.

4. Способ по п.3, в котором временная отстройка включает в себя прекращение
мониторинга каналов прямой линии связи, ассоциированных с сетью доступа.

5. Способ по п.3, в котором временная отстройка включает в себя прекращение
связи с сетью доступа по обратной линии связи.

6. Способ по п.1, в котором при передаче информации о мощности пилот-сигнала
сектора для упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента используют
один приемник для связи, а второй приемник для передачи информации о мощности
пилот-сигнала сектора.

7. Способ по п.1, в котором сообщение, определенное в протоколе управления
активной группой для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора,
является сообщением PilotReport («Отчет о Пилот-Сигналах»).

8. Способ по п.1, в котором сообщение, определенное в протоколе управления
активной группой для приема упомянутого по меньшей мере одного заданного
частотного элемента, является сообщением ActiveSetAssignment («Назначение
Активной Группы»).

9. Способ по п.1, в котором прозрачную эстафетную передачу обслуживания на
упомянутый по меньшей мере один частотный элемент выполняют в течение сеанса
ожидания.

10. Способ по п.1, в котором прозрачную эстафетную передачу обслуживания на
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упомянутый по меньшей мере один частотный элемент выполняют в течение
активного сеанса.

11. Способ по п.1, в котором межчастотную эстафетную передачу обслуживания от
упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент выполняют в случае присутствия
непрерывной линии радиосвязи.

12. Способ по п.1, в котором межчастотную эстафетную передачу обслуживания от
упомянутого по меньшей мере одного частотного элемента на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент не выполняют в случае разрыва в линии
радиосвязи.

13. Устройство для прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в
среде беспроводной связи, включающее в себя:

средство для передачи информации индикатора качества канала в по меньшей мере
один сектор;

средство для передачи информации о мощности пилот-сигнала сектора другой
частоты в сообщении PilotReport; и

средство для выполнения прозрачной межчастотной эстафетной передачи
обслуживания между по меньшей мере двумя секторами, включенными в одну и ту же
активную группу, при этом упомянутые по меньшей мере два сектора работают на
разных частотах.

14. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности
пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно
включает в себя средство для временной отстройки в течение режима соединения.

15. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности
пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно
включает в себя по меньшей мере два средства для приема сообщений в течение
режима соединения.

16. Устройство по п.13, в котором средство для передачи информации о мощности
пилот-сигнала сектора другой частоты в сообщении PilotReport дополнительно
отвечает на сообщение SectorParameters («Параметры Сектора»), определенное в
протоколе служебных сообщений.

17. Устройство по п.13, в котором средство выполнения прозрачной межчастотной
эстафетной передачи обслуживания дополнительно принимает
сообщение ActiveSetAssignment, определенное в протоколе управления активной
группой.

18. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания,
включающий в себя этапы, на которых:

принимают от терминала доступа запрос на период отстройки для измерения
мощности пилот-сигнала для по меньшей мере одного частотного элемента;

посылают разрешающее сообщение терминалу доступа для отстройки;
принимают от терминала доступа информацию о мощности пилот-сигнала для по

меньшей мере одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе
управления активной группой;

посылают информацию мощности пилот-сигнала в отношении по меньшей мере
еще одного частотного элемента в сообщении, определенном в протоколе управления
активной группой, при этом упомянутый по меньшей мере один частотный элемент
работает на частоте, отличающейся от частоты, на которой работает упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент, причем оба из упомянутого по меньшей
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мере одного частотного элемента и по меньшей мере еще одного частного элемента
включены в одну и ту же активную группу; и предоставляют терминалу доступа
возможность выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на
упомянутый по меньшей мере еще один частотный элемент.

19. Способ по п.18, в котором отстройка включает в себя прекращение связи с
терминалом доступа по прямой линии связи.

20. Способ по п.18, в котором отстройка включает в себя прекращение
мониторинга канала обратной линии связи, ассоциированного с терминалом доступа.

21. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности
выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в течение сеанса ожидания.

22. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности
выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в течение активного сеанса.

23. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности
выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент осуществляют в случае непрерывной
линии радиосвязи.

24. Способ по п.18, в котором предоставление терминалу доступа возможности
выполнения прозрачной эстафетной передачи обслуживания на упомянутый по
меньшей мере еще один частотный элемент не осуществляют в случае разрыва в линии
радиосвязи.

25. Сеть доступа, обеспечивающая межчастотную эстафетную передачу
обслуживания в системе беспроводной связи, включающая в себя:

приемник, принимающий от мобильного устройства запрос на отстройку для
измерения мощности пилот-сигнала по меньшей мере одной другой сети доступа; и

передатчик, отсылающий сообщение ActiveSetAssignment, уведомляющее мобильное
устройство о том, что по меньшей мере две сети доступа, имеющие разные частоты,
включены в одну и ту же активную группу, что позволяет мобильному устройству
выполнить прозрачную эстафетную передачу между упомянутыми сетями доступа,
включенными в активную группу.

26. Сеть доступа по п.25, в которой передатчик дополнительно запрашивает по
меньшей мере вторую сеть доступа ответить, какие ресурсы вторая сеть доступа имеет
доступными для мобильного устройства.

27. Сеть доступа по п.25, в которой приемник дополнительно принимает
информацию о ресурсах из по меньшей мере второй сети доступа.

28. Способ прозрачной межчастотной эстафетной передачи обслуживания в системе
беспроводной связи, включающий в себя этапы, на которых:

принимают посредством терминала доступа от первой сети доступа, имеющей
пилот-сигнал первой частоты, сообщение SystemParameter, описывающее частоты
других сетей доступа в упомянутой системе,

вычисляют посредством терминала доступа время для измерения пилот-сигнала
второй частоты второй сети доступа, причем вторая частота отличается от первой
частоты,

принимают от терминала доступа запрос на период отстройки для измерения
пилот-сигнала второй частоты;

посылают на терминал доступа разрешающее сообщение для отстройки;
посредством терминала доступа задействуют период отстройки, управление
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которым осуществляется на основе упомянутого вычисленного времени, выполняют
измерение пилот-сигнала второй частоты и посылают сообщение PilotReport для
пилот-сигнала второй частоты,

принимают от терминала доступа сообщение PilotReport,
посылают на терминал доступа сообщение, указывающее, что пилот-сигнал второй

частоты добавлен в ту же самую активную группу, что и пилот-сигнал первой
частоты, на основе сообщения PilotReport, и

предоставляют терминалу доступа возможность выполнения прозрачной
эстафетной передачи обслуживания во вторую сеть доступа.
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