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Изобретение относится к мобильной связи.
Технический результат заключается в увеличении
эффективности измерительных процедур для
способствования хэндоверам при работе со
множеством несущих. Терминал выбирает
поднабор сот, который включает в себя
обслуживающую соту и необслуживающую соту.
Поднабор сот оценивается посредством
получения первого измерения, связанного с
обслуживающей сотой, и второго измерения,

связанного с необслуживающей сотой,
отслеживается возникновение события измерения,
которое основано на сравнении между первым
измерением и вторым измерением, передается
отчет об измерениях, который сеть использует
для выполнения хэндоверов. Размещение полосы
приема включает в себя идентификацию набора
присвоенных компонентных несущих и
размещение полосыприема в пределах системной
полосы пропускания таким образом, чтобы
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(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: terminal selects a subset of cells

which includes a serving cell and a non-serving cell.
The subset of cells is evaluated by obtaining a first
measurement associated with the serving cell and a
second measurement associated with the non-serving
cell. The occurrence of a measurement event which is
based on comparison between the first measurement
and the second measurement is monitored. A
measurement report which the network uses to perform
handover is transmitted. The arrangement of the
receiving band includes identification of a set of
assigned component carriers and the arrangement of
the receiving band within the system transmission band
such that the arrangement overlaps on part of the

assigned component carriers.
EFFECT: high efficiency of measurement

procedures for facilitating handover during multi-carrier
operation.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Эта заявка испрашивает приоритет по предварительной заявке на патент США№

61/218850, озаглавленной "Измерительные процедуры при работе со множеством
несущих", которая была подана 19 июня 2009 года. Упомянутая выше заявка включена
в настоящий документ по ссылке во всей полноте.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Последующее описание относится, в целом, к беспроводной связи и, в частности, к

способам и устройствам, которые способствуют измерительнымпроцедурампри работе
со множеством несущих.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко применяются для предоставления

информационного контента различных типов, например, голоса, данных и так далее.
Эти системы могут представлять собой системы множественного доступа, способные
поддерживать связь со множеством пользователей посредством совместного
использования доступных системных ресурсов (например, полосы пропускания и
мощности передачи). Примеры таких системмножественного доступа включают в себя
системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы
множественногодоступа с частотнымразделениемканалов (FDMA), системытехнологии
долгосрочного развития (LTE) проекта 3GPP и системы множественного доступа с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).

Обычно система беспроводной связи множественного доступа может одновременно
поддерживать связь для множества беспроводных терминалов. Каждый терминал
осуществляет связь с одной или более базовыми станциями через передачи по прямой
и обратной линиям связи. Прямой линией связи (или нисходящей линией связи)
называется линия связи от базовых станций к терминалам, и обратной линией связи
(или восходящей линией связи) называется линия связи от терминалов к базовым
станциям. Эта линия связи может быть установлена через систему с одним входом и
одним выходом, множеством входов и одним выходом или множеством входов и
множеством выходов (MIMO).

Система MIMO использует множество (NT) передающих антенн и множество (NR)
принимающих антенн для передачи данных. Канал MIMO, сформированный NT
передающими и NR принимающими антеннами, может быть разложен на NS
независимых каналов, которые также называют пространственными каналами, где
NS≤min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует размерности.
Система MIMO может обеспечить улучшенные рабочие характеристики (например,
более высокую пропускную способность и/или более высокую надежность), если
используются дополнительные размерности, созданные множеством передающих и
принимающих антенн.

Система MIMO поддерживает системы дуплекса с временным разделением (TDD) и
дуплекса с частотнымразделением (FDD). В системеTDDпередачипопрямой иобратной
линиям связи находятся в одной и той же частотной области, поэтому принцип
взаимности дает возможность выполнять оценку канала прямой линии связи на основе
канала обратной линии связи. Это дает возможность точке доступа извлекать
преимуществаформирования диаграммынаправленности по прямой линии связи, когда
в точке доступа доступно множество антенн.

Относительно систем усовершенствованной LTE (LTE-A) следует отметить, что
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существующие измерительные процедуры согласно выпуску 8 LTE не в достаточной
мере учитывают требования и ограничения, связанные с работой со множеством
несущих. Кроме того, следует отметить, что существующие измерительные процедуры
для выпуска 8 LTEнаправленына работу с одной несущей, чтоможет не соответствовать
инициированию отчета об измерениях, получающемуся в результате сравнений,
выполняемых во время работы со множеством несущих. Таким образом, требуются
способ и устройство для выполнения эффективных измерительных процедур для
способствования хэндоверам для подходящих сот во время работы со множеством
несущих.

Описанные выше недостатки текущих систем беспроводной связи предназначены
лишь для обеспечения краткого обзора некоторых из проблем традиционных систем,
и не подразумевается, что они являются исчерпывающими. Другие проблемы
традиционных систем и соответствующие преимущества различных описанных здесь
неограничивающих вариантов воплощения могут стать дополнительно понятны после
ознакомления со следующим описанием.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее представлено упрощенное описание сущности одного или более вариантов

воплощения для обеспечения общего понимания таких вариантов воплощения. Это
описание сущности изобретения не является полным обзором всех рассматриваемых
вариантов воплощения и не предназначено ни для обозначения ключевых или
критических элементов всех вариантов воплощения, ни для очерчивания объема какого-
либо или всех вариантов воплощения. Его единственная цель состоит в том, чтобы в
упрощенной форме представить некоторые понятия одного или более вариантов
воплощения в качестве вводной части к более подробному описанию, которое
представлено позже.

В соответствии с одним или более вариантами воплощения и их соответствующим
раскрытием описаны различные аспекты в связи с измерительными процедурами при
работе со множеством несущих. В одном аспекте раскрыты способы и компьютерные
программные продукты, которые способствуют выполнению измерений при работе
со множеством несущих. Эти варианты воплощения включают в себя выбор поднабора
сот из множества сот, причем поднабор сот включает в себя по меньшей мере одну
обслуживающую соту и по меньшей мере одну необслуживающую соту. Эти варианты
воплощения дополнительно включают в себя оценку поднабора сот посредством
получения первого измерения, связанного по меньшей мере с одной обслуживающей
сотой, и второго измерения, связанного по меньшей мере с одной необслуживающей
сотой. Затем отслеживается возникновение события измерения на основе сравнения
между первымизмерением и вторымизмерением. Затем передается отчет об измерениях,
причем передача отчета об измерениях инициируется посредством возникновения
события измерения.

В другом аспекте раскрыто устройство, сконфигурированное, чтобы способствовать
выполнению измерений при работе со множеством несущих. В таком варианте
воплощения устройство включает в себя процессор, сконфигурированный, чтобы
исполнять исполняемые на компьютере компоненты, хранимые в памяти.Исполняемые
на компьютере компоненты включают в себя компонент выбора, компонент оценки,
компонент события и компонент связи. Компонент выбора сконфигурирован, чтобы
выбирать поднабор сот из множества сот, причем поднабор сот включает в себя по
меньшей мере одну обслуживающую соту и по меньшей мере одну необслуживающую
соту. Компонент оценки сконфигурирован, чтобы оценивать поднабор сот на основе
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первого измерения и второго измерения, причем первое измерение связано по меньшей
мере с одной обслуживающей сотой, и второе измерение связано по меньшей мере с
одной необслуживающей сотой. Для этого варианта воплощения компонент события
сконфигурирован, чтобы отслеживать возникновение события измерения, причем
событие измерения основано на сравнении между первым измерением и вторым
измерением.Компонент связи сконфигурирован, чтобыпередавать отчет об измерениях,
причем передача отчета об измерениях инициируется посредством возникновения
события измерения.

В дополнительном аспекте раскрыто другое устройство. В таком варианте
воплощения устройство включает в себя средство для выбора, средство для оценки,
средство для отслеживания и средство для передачи. Для этого варианта воплощения
средство для выбора выбирает поднабор сот из множества сот, причем поднабор сот
включает в себя по меньшей мере одну обслуживающую соту и по меньшей мере одну
необслуживающую соту. Средство для оценки затем оценивает поднабор сот на основе
первого измерения, связанного по меньшей мере с одной обслуживающей сотой, и
второго измерения, связанного по меньшей мере с одной необслуживающей сотой,
тогда как средство для отслеживания отслеживает возникновение события измерения,
причем событие измерения основано на сравнениимежду первым измерением и вторым
измерением. Средство для передачи затем передает отчет об измерениях, причем
передача отчета об измерениях инициируется посредством возникновения события
измерения.

В другом аспекте раскрыты способы и компьютерные программные продукты для
выполнения хэндоверов при работе со множеством несущих. Для этих вариантов
воплощения предоставлены различные действия, включающие в себя действие для
приема отчета об измерениях, связанного с возникновением события измерения, от
беспроводного терминала.При этом событие измерения основано на сравнениимежду
первым измерением, связанным по меньшей мере с одной обслуживающей сотой, и
вторым измерением, связанным по меньшей мере с одной необслуживающей сотой.
Эти варианты воплощения далее выявляют схему выбора соты, связанную с отчетом
об измерениях, причем схема выбора соты указывает набор обслуживающих сот,
связанных с беспроводным терминалом, из которого была выбрана по меньшей мере
одна обслуживающая сота, и набор необслуживающих сот, из которых была выбрана
по меньшей мере одна необслуживающая сота. Затем выполняется хэндовер на основе
упомянутого возникновения и схемы выбора соты.

Также раскрыто устройство для выполнения хэндоверов при работе со множеством
несущих. В таком варианте воплощения устройство включает в себя процессор,
сконфигурированный, чтобы исполнять исполняемые на компьютере компоненты,
хранимые в памяти. Исполняемые на компьютере компоненты включают в себя
компонент связи, компонент схемы и компонент хэндовера. Компонент связи
сконфигурирован, чтобы принимать отчет об измерениях, связанный с возникновением
события измерения, от беспроводного терминала. Для этого варианта воплощения
событие измерения основано на сравнении между первым измерением, связанным по
меньшей мере с одной обслуживающей сотой, и вторым измерением, связанным по
меньшей мере с одной необслуживающей сотой. Кроме того, компонент схемы
сконфигурирован, чтобы выявлять схему выбора соты, связанную с отчетом об
измерениях, причем схема выбора сотыуказывает наборобслуживающих сот, связанных
с беспроводным терминалом, из которого была выбрана по меньшей мере одна
обслуживающая сота, и набор необслуживающих сот, из которого была выбрана по
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меньшей мере одна необслуживающая сота. Компонент хэндовера сконфигурирован,
чтобы выполнять хэндовер на основе упомянутого возникновения и схемы выбора
соты.

В дополнительном аспекте раскрыто другое устройство. В таком варианте
воплощения устройство включает в себя средство для приема, средство для выявления
и средство для выполнения. Для этого варианта воплощения средство для приема
принимает отчет об измерениях, связанный с возникновением события измерения, от
беспроводного терминала, причем событие измерения основано на сравнении между
первым измерением, связанным по меньшей мере с одной обслуживающей сотой, и
вторым измерением, связанным по меньшей мере с одной необслуживающей сотой.
Средство для выявления затем выявляет схему выбора соты, связанную с отчетом об
измерениях. При этом схема выбора соты указывает набор обслуживающих сот,
связанных с беспроводным терминалом, из которого была выбрана по меньшей мере
одна обслуживающая сота, и набор необслуживающих сот, из которого была выбрана
по меньшей мере одна необслуживающая сота. Средство для выполнения затем
выполняет хэндовер на основе упомянутого возникновения и схемы выбора соты.

В других аспектах раскрыты способы и компьютерные программные продукты,
которые способствуют размещению полосы приема. Эти варианты воплощения
включают в себя идентификацию набора присвоенных компонентных несущих из
множества компонентных несущих, причем системная полоса пропускания содержит
множество компонентных несущих. Затем выявляется размещение полосы приема в
пределах системной полосы пропускания. Для этих вариантов воплощения размещение
сконфигурировано, чтобынакладыватьсяпоменьшеймереначастьнабораприсвоенных
компонентных несущих.

Также раскрыто устройство, сконфигурированное, чтобы способствовать
размещению полосы приема. В таком варианте воплощения устройство включает в
себя процессор, сконфигурированный, чтобы исполнять исполняемые на компьютере
компоненты, хранимые в памяти.Исполняемые на компьютере компоненты включают
в себя компонент присвоения и компонент размещения. Компонент присвоения
сконфигурирован, чтобы идентифицировать по меньшей мере одну присвоенную
компонентную несущую из множества компонентных несущих, причем системная
полоса пропускания содержит множество компонентных несущих. Компонент
размещения сконфигурирован, чтобы выявлять размещение полосыприема в пределах
системной полосы пропускания. Для этого варианта воплощения размещение
сконфигурировано, чтобы накладываться по меньшей мере на часть по меньшей мере
одной присвоенной компонентной несущей.

В дополнительном аспекте раскрыто другое устройство. В таком варианте
воплощения устройство включает в себя средство для идентификации и средство для
выявления. Средство для идентификации идентифицирует набор присвоенных
компонентныхнесущих измножества компонентныхнесущих, причем системная полоса
пропускания содержит множество компонентных несущих. Средство для выявления
затем выявляет размещение полосы приема в пределах системной полосы пропускания,
причем размещение сконфигурировано, чтобы накладываться по меньшей мере на
часть набора присвоенных компонентных несущих.

Для выполнения предшествующих и связанных задач один или более вариантов
воплощения содержат отличительные признаки, полностью описанные здесь далее и,
в частности, изложенные вформуле изобретения.Последующее описание иприложенные
чертежи подробно формулируют определенные иллюстративные аспекты одного или
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более вариантов воплощения. Однако эти аспекты показывают лишь несколько из
различных путей, которымимогут быть использованыпринципыразличных вариантов
воплощения, и описанные варианты воплощения предполагают включение в себя всех
таких аспектов и их эквивалентов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - иллюстрация системы беспроводной связи в соответствии с различными

изложенными здесь аспектами.
Фиг.2 - иллюстрация примерной среды беспроводной сети, которая может

использоваться в связи с различными описанными здесь системами и способами.
Фиг.3 - иллюстрация примерной архитектуры для выполнения измерений при работе

с единственной несущей.
Фиг.4 - иллюстрация примерной архитектурыдля выполнения измерения при работе

со множеством несущих в соответствии с вариантом воплощения.
Фиг.5 - иллюстрация примерной архитектуры, которая способствует выполнению

вертикальных и горизонтальных хэндоверов при работе со множеством несущих, в
соответствии с вариантом воплощения.

Фиг.6 иллюстрирует блок-схему примерного беспроводного терминала, который
способствует выполнениюизмерений при работе сомножествомнесущих в соответствии
с аспектом спецификации предмета изобретения.

Фиг.7 - иллюстрация примерного соединения электрических компонентов, которые
совершают выполнение измерений при работе со множеством несущих.

Фиг.8 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая примерную
методологию, которая способствует выполнениюизмерений при работе сомножеством
несущих, в соответствии с аспектом спецификации предмета изобретения.

Фиг.9 иллюстрирует блок-схему примерной базовой станции, которая способствует
выполнению хэндоверов при работе со множеством несущих, в соответствии с аспектом
спецификации предмета изобретения.

Фиг.10 - иллюстрация примерного соединения электрических компонентов, которые
совершают выполнение хэндоверов при работе со множеством несущих.

Фиг.11 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая примерную
методологию, которая способствует выполнениюхэндоверов приработе сомножеством
несущих, в соответствии с аспектом спецификации предмета изобретения.

Фиг.12 иллюстрирует примерные размещения полосы приема в соответствии с
вариантом воплощения.

Фиг.13 иллюстрирует блок-схему примерного блока полосы приема, который
способствует размещению полосы приема, в соответствии с аспектом спецификации
предмета изобретения.

Фиг.14 - иллюстрация примерного соединения электрических компонентов, которые
совершают размещение полосы приема.

Фиг.15 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая примерную
методологию, которая способствует размещению полосы приема, в соответствии с
аспектом спецификации предмета изобретения.

Фиг.16 - иллюстрация примерной системы связи, реализованной в соответствии с
различными аспектами, включающая в себя множество сот.

Фиг.17 - иллюстрация примерной базовой станции в соответствии с различными
описанными здесь аспектами.

Фиг.18 - иллюстрация примерного беспроводного терминала, реализованного в
соответствии с различными описанными здесь аспектами.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Теперь описываются различные варианты воплощения со ссылкой на чертежи, на

которых аналогичные номера ссылок везде используются для обозначения аналогичных
элементов. В последующем описании с целью объяснения сформулированы
многочисленные конкретные особенности, чтобыобеспечить полное понимание одного
или более вариантов воплощения. Однако может быть очевидно, что такие варианты
воплощения могут быть реализованы без этих конкретных особенностей. В других
случаях известные структуры и устройства показаны в виде блок-схемы, чтобы
облегчить описание одного или более вариантов воплощения.

Спецификация предмета изобретения направлена на измерительные процедуры,
выполняемые во время работы со множеством несущих. Кроме того, раскрыты
примерные варианты воплощения, которые способствуют выполнению эффективных
измерительных процедур для способствования хэндоверам в подходящие соты во время
работы сомножествомнесущих. Также обеспеченыпримерные варианты воплощения,
которые способствуют стратегическому размещению полосы приема для работы со
множеством несущих.

Следует отметить, что для этой цели описанные здесь методикимогут использоваться
для различных систем беспроводной связи, таких как системымножественного доступа
с кодовым разделением каналов (CDMA), множественного доступа с временным
разделением каналов (TDMA), множественного доступа с частотным разделением
каналов (FDMA), множественного доступа с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDMA), множественного доступа с частотным разделением каналов с одной
несущей (SC-FDMA), высокоскоростного пакетного доступа (HSPA) и другие системы.
Термины "система" и "сеть" часто используются взаимозаменяемо. Система CDMA
может реализовывать радиотехнологию, такую как универсальный наземный
радиодоступ (UTRA), CDMA2000 и т.д. UTRAвключает в себяширокополосныйCDMA
(W-CDMA) и другие варианты CDMA. CDMA2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95
и IS-856. Система TDMA может реализовать радиотехнологию, такую как глобальная
системамобильной связи (GSM).СистемаOFDMAможет реализовать радиотехнологию,
такую как усовершенствованная UTRA (E-UTRA), сверхширокополосная мобильная
связь (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM и т.д.
UTRA и E-UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS).
Технология долгосрочного развития (LTE) 3GPP представляет собой выпуск UMTS,
который использует E-UTRA, в котором задействованы OFDMA на нисходящей линии
связи и SC-FDMA на восходящей линии связи.

Множественный доступ с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA)
использует модуляцию одной несущей и выравнивание в частотной области. SC-FDMA
имеет аналогичную производительность и по существу такую же общую сложность,
как системаOFDMA.Сигнал SC-FDMAимеет более низкое отношение пиковой к средней
мощности (PAPR) благодаря присущей ему структуры с одной несущей. Доступ SC-
FDMA может использоваться, например, при передачах по восходящей линии связи,
где более низкое отношение PAPRприносит очень большуюпользу терминалам доступа
с точки зрениях эффективности мощности передачи. В соответствии с этим доступ SC-
FDMA может быть реализован как схема множественного доступа восходящей линии
связи в технологиях долгосрочного развития (LTE) 3GPP или усовершенствованной
UTRA.

Высокоскоростной пакетный доступ (HSPA) может включать в себя технологию
высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии связи (HSDPA) и технологию
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высокоскоростного пакетного доступа восходящей линии связи (HSUPA) или
усовершенствованной восходящей линии связи (EUL) и также может включать в себя
технологиюHSPA+. ТехнологииHSDPA,HSUPAиHSPA+ являются частью спецификации
Проекта партнерства третьего поколения (3GPP), выпуск 5, выпуск 6 и выпуск 7,
соответственно.

Высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии связи (HSDPA) оптимизирует
передачу данных от сети до пользовательского оборудования (UE). В настоящем
документе передача от сети до пользовательского оборудования может упоминаться
как "нисходящая линия связи" (DL). Способы передачи могут позволить скорости
передачи данных, составляющие несколько Мбит/с. Высокоскоростной пакетный
доступ нисходящей линии связи (HSDPA) может увеличить емкость мобильных
радиосетей. Высокоскоростной пакетный доступ восходящей линии связи (HSUPA)
может оптимизировать передачу данных от терминала до сети. В настоящем документе
передачи от терминала до сети могут упоминаться как "восходящая линия связи" (UL).
Способыпередачи данных восходящей линии связи могут позволить скорости передачи
данных, составляющие несколько Мбит/с. Технология HSPA+ обеспечивает
дополнительные улучшения и в восходящей линии связи, и в нисходящей линии связи,
как определено в выпуске 7 спецификации 3GPP.Способывысокоскоростного пакетного
доступа (HSPA) обычно дают возможность более быстрого взаимодействия между
нисходящей линией связи и восходящей линией связи в информационных службах,
передающих большие объемы данных, например для передачи голоса по протоколу
IP (VoIP), проведения видеоконференций и мобильных офисных приложений.

Протоколыбыстрой передачи данных, такие как гибридный автоматический запрос
на повторную передачу (HARQ), могут использоваться на восходящей линии связи и
на нисходящей линии связи. Такие протоколы, как гибридный автоматический запрос
на повторную передачу (HARQ), позволяют получателю автоматически запрашивать
повторную передачу пакета, который мог быть принят с ошибкой.

Различные варианты воплощения описываются здесь в связи с терминалом доступа.
Терминал доступа может также называться системой, абонентским модулем,
абонентской станцией, мобильной станцией, мобильником, удаленной станцией,
удаленным терминалом, мобильным устройством, пользовательским терминалом,
терминалом, устройством беспроводной связи, пользовательским агентом,
пользовательским устройством или пользовательским оборудованием (UE). Терминал
доступа может являться сотовым телефоном, беспроводным телефоном, телефоном
по протоколу инициации сеанса (SIP), станцией местной радиосвязи (WLL), карманным
персональным компьютером (PDA), карманным устройством, имеющим возможность
беспроводного соединения, или другим устройством обработки данных, соединенным
с беспроводныммодемом. Кроме того, различные варианты воплощения описываются
здесь в связи с базовой станцией. Базовая станция может быть использована для
осуществления связи с терминалом (терминалами) доступа и может также называться
точкой доступа, узлом B, усовершенствованным узлом B (eNodeB), базовой станцией
точки доступа или каким-либо другим термином.

Теперь обратимся к фиг.1, на которой система 100 беспроводной связи
иллюстрируется в соответствии с различными представленными здесь вариантами
воплощения. Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в
себя множество групп антенн. Например, одна группа антенн может включать в себя
антенны 104 и 106, другая группаможет содержать антенны 108 и 110, и дополнительная
группа может включать в себя антенны 112 и 114. Для каждой группы антенн
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проиллюстрированыдве антенны; однако для каждой группыможет быть использовано
больше или меньше антенн. Базовая станция 102 может дополнительно включать в
себя цепь передатчика и цепь приемника, каждая из которых в свою очередь может
содержать множество компонентов, связанных с передачей и приемом сигналов
(например, процессоры, модуляторы, мультиплексоры, демодуляторы,
демультиплексоры, антенны и т.д.), как будет понятно специалисту в области техники.

Базовая станция 102 может осуществлять связь с одним или более терминалами
доступа, такими как терминал 116 доступа и терминал 122 доступа; однако следует
понимать, что базовая станция 102 может осуществлять связь практически с любым
количеством терминалов доступа, подобных терминалам 116 и 122 доступа. Терминалы
116 и 122 доступа могут представлять собой, например, сотовые телефоны, смартфоны,
переносные компьютеры, карманные устройства связи, карманные компьютерные
устройства, спутниковые радиоприемники, глобальные системы определения
местоположения, карманные персональные компьютеры (PDA) и/или любое другое
подходящее устройство для осуществления связи через систему 100 беспроводной связи.
Как изображено, терминал 116 доступа осуществляет связь с антеннами 112 и 114,
причем антенны 112 и 114 передают информацию терминалу 116 доступа по прямой
линии 118 связи и принимают информацию от терминала 116 доступа по обратной
линии 120 связи. Кроме того, терминал 122 доступа осуществляет связь с антеннами
104 и 106, причем антенны 104 и 106 передают информацию терминалу 122 доступа по
прямой линии 124 связи и принимают информацию от терминала 122 доступа по
обратной линии 126 связи. В системе дуплекса с частотным разделением (FDD) прямая
линия 118 связи может использовать полосу частот, отличающуюся от используемой
обратной линией связи 120, и прямая линия связи 124может использовать полосу частот,
отличающуюся от полосы частот, например, используемой обратной линией 126 связи.
Кроме того, в системе дуплекса с временным разделением (TDD) прямая линия 118
связи и обратная линия 120 связи могут использовать общую полосу частот, и прямая
линия 124 связи и обратная линия 126 связи могут использовать общую полосу частот.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они предназначены осуществлять
связь, может называться сектором базовой станции 102. Например, группы антенн
могут быть выполнены, чтобы осуществлять связь с терминалами доступа в секторе
областей, охватываемых базовой станцией 102. При осуществлении связи по прямым
линиям 118 и 124 связи передающие антенны базовой станции 102 могут использовать
формирование диаграммы направленности для улучшения отношения сигнала к шуму
прямых линий 118 и 124 связи для терминалов 116 и 122 доступа. Кроме того, пока
базовая станция 102 использует формирование диаграммы направленности для
осуществления передачи на терминалы 116 и 122 доступа, беспорядочно рассеянные
по связанной зоне охвата, терминалы доступа в соседних сотах могут быть подвержены
меньшему количеству помех по сравнению с передачей базовой станции через
единственную антенну на все ее терминалы доступа.

Фиг.2 показывает примерную систему 200 беспроводной связи. Система 200
беспроводной связи ради краткости изображает одну базовую станцию 210 и один
терминал 250 доступа. Однако следует понимать, что система 200 может включать в
себя более чем одну базовую станцию и/или более чем один терминал доступа, причем
дополнительные базовые станции и/или терминалы доступа могут быть в значительной
степени аналогичны описанным ниже примерной базовой станции 210 и терминалу 250
доступа или отличаться от них. Кроме того, следует понимать, что базовая станция
210 и/или терминал 250 доступа могут использовать описанные здесь системы и/или
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способы для способствования беспроводной связи между ними.
В базовой станции 210 данные трафика для множества потоков данных выдаются

из источника 212 данных процессору 214 данных передачи. В соответствии с примером
каждыйпоток данныхможет быть передан через соответствующуюантенну.Процессор
214 данных передачи форматирует, кодирует и перемежает поток данных трафика на
основе конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы
выдать закодированные данные.

Закодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы с пилотными данными с использованием методики
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
Дополнительно или в качестве альтернативы пилотные символы могут быть
мультиплексированыпосредствомчастотногоразделения (FDM), временногоразделения
(TDM) или кодового разделения (CDM).Пилотные данные обычно представляют собой
известный образец данных, который обрабатывается известным образом, и могут
использоваться в терминале 250 доступа для оценки характеристики канала.
Мультиплексированные пилотные и закодированные данные для каждого потока
данных могут быть модулированы (то есть преобразованы в символы) на основе
конкретной схемы модуляции (например, двоичной фазовой манипуляции (BPSK),
квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), М-уровневой фазовой манипуляции (M-
PSK) илиМ-уровневой квадратурной амплитуднойманипуляции (M-QAM)), выбранной
для каждого потока данных, чтобы выдать символы модуляции. Скорость передачи
данных, кодирование имодуляция для каждого потока данныхмогут быть определены
посредством команд, выполняемых или выдаваемых процессором 230.

Символы модуляции для всех потоков данных могут быть выданы в процессор 220
передачи MIMO, который может дополнительно обработать символы модуляции
(например, для OFDM). Процессор 220 передачи MIMO затем выдает NT потоков
символов модуляции вNT передатчиков 222a-222t. В различных вариантах воплощения
процессор 220 передачи MIMO применяет весовые коэффициенты формирования
диаграммы направленности к символам потоков данных и к антенне, с которой
передается символ.

Каждыйпередатчик 222принимает иобрабатывает соответствующийпоток символов,
чтобы выдать один или более аналоговых сигналов, и дополнительно приводит к
необходимым условиям (например, усиливает, фильтрует и преобразовывает с
повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы выдать модулированный сигнал,
пригодный для передачи по каналу MIMO. Затем NT модулированных сигналов от
передатчиков 222a-222t передаются с NT антенн 224a-224t, соответственно.

В терминале 250 доступа переданные модулированные сигналы принимаются
посредством NR антенн 252a-252r, и принятый сигнал от каждой антенны 252 выдается
в соответствующие приемники 254a-254r. Каждый приемник 254 приводит к
необходимым условиям (например, фильтрует, усиливает и преобразовывает с
понижением частоты) соответствующий принятый сигнал, преобразовывает
обработанный сигнал в цифровую форму для выдачи отсчетов и затем обрабатывает
отсчеты, чтобы выдать соответствующий "принятый" поток символов.

Процессор 260 данных приема может принимать и обрабатывать NR принятых
потоков символов от NR приемников 254 на основе методики обработки конкретного
приемника, чтобы выдать NT "обнаруженных" потоков символов. Процессор 260
данных приема может демодулировать, деперемежать и декодировать каждый
обнаруженный поток символов, чтобы восстановить данные трафика для потока
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данных. Обработка посредством процессора 260 данных приема является
комплементарной по отношениюк обработке, выполняемой процессором 220 передачи
MIMO и процессором 214 данных передачи в базовой станции 210.

Процессор 270 может периодически определять, какую доступную технологию
следует использовать, как обсуждается выше. Кроме того, процессор 270 может
сформировать сообщение обратной линии связи, содержащее часть с индексомматрицы
и часть со значением ранга.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации
относительно линии связи и/или принятого потока данных. Сообщение обратной линии
связи может быть обработано процессором 238 данных передачи, который также
принимает данные трафика для множества потоков данных из источника 236 данных,
модулировано модулятором 280, обработано передатчиками 254a-254r и передано
обратно базовой станции 210.

В базовой станции 210 модулированные сигналы от терминала 250 доступа
принимаются антеннами 224, обрабатываются приемниками 222, демодулируются
демодулятором 240 и обрабатываются процессором 242 данных приема для извлечения
сообщенияобратнойлинии связи, переданного терминалом250 доступа. Затемпроцессор
230 может обработать извлеченное сообщение, чтобы определить, какую матрицу
предварительного кодирования следует использовать для определения весовых
коэффициентов формирования диаграммы направленности.

Процессоры 230 и 270 могут направлять (например, управлять, координировать,
администрировать и т.д.) работу соответственно в базовой станции 210 и терминале
250 доступа. Соответствующие процессоры 230 и 270 могут быть связаны с блоками
232 и 272 памяти, которые хранят программные коды и данные. Процессоры 230 и 270
также могут выполнять вычисления для выведения оценок частотной и импульсной
характеристик соответственно для восходящей линии связи и нисходящей линии связи.

При проектировании измерительных процедур для работы со множеством несущих
следует отметить, что базовые определения, относящиеся к существующим
измерительным подсистемам, могут отличаться. Кроме того, спецификация предмета
изобретения подразумевает, что дополнительные измерительные процедуры могут
быть необходимы, чтобы удовлетворить архитектурные требования и ограничения
работы со множеством несущих.

На фиг.3 предоставлена примерная измерительная архитектура для работы с одной
несущей (например, 3GPP LTE, выпуск 8). Как проиллюстрировано, архитектура 300
включает в себя обслуживающую соту 310, которая обслуживает пользовательское
оборудование 305 и способствует работе с одной несущей пользовательского
оборудования 305 на конкретной обслуживающей частоте. Архитектура 300
дополнительно включает в себя соседние соты 320, 330 и 340, причем пользовательское
оборудование 305 обнаруживает сигнал, переданный соседней сотой 320, через
обслуживающуючастоту, и причем пользовательское оборудование 305 обнаруживает
сигналы, переданные соседними сотами 330 и 340, через необслуживающие частоты.

Относительно измерительных процедур для работы с одной несущей (3GPP LTE,
выпуск 8), в настоящий момент к архитектуре 300 применяется следующий перечень
определений измерительных процедур. Во-первых, частота обслуживающей соты 310
является "внутрисотовой частотой/обслуживающей частотой", тогда как все другие
частоты являются "межсотовой частотой/необслуживающей частотой". Каждая частота
одинаково трактуется как "объект измерения". Определенные события отчета об
измерениях (например, соседняя сота становится лучше обслуживающей соты) могут
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быть сконфигурированы для каждого объекта измерения. При этом отмечается, что
обслуживающая сота 310 отличается от соседних сот 320, 330 и 340 (например, событие
отчета об измерениях может соответствовать событию "соседняя сота 330 становится
лучше обслуживающей соты 310"). Кроме того, в зависимости от возможности
пользовательскогооборудования 305 измерениямежсотовойчастотымогутпотребовать
промежутка для измерений, основанных на перенастройке частоты. Работа со
множеством несущих характеризуется наличием множества обслуживающих сот из
разных компонентных несущих. С этой целью, принимая во внимание приведенные
выше определения и архитектуру для одной несущей, по меньшей мере следующие
принципы рассматриваются для работы со множеством несущих. Во-первых, с
обслуживающими сотами может быть связано множество обслуживающих частот/
внутрисотовых частот.И, во-вторых, каждая компонентная несущая является объектом
измерения.

Далее, на фиг.4 предоставлена примерная измерительная архитектура для работы
со множеством несущих (например, LTE-A). Как проиллюстрировано, архитектура 400
включает в себя обслуживающие соты 410 и 412, которые соответственно обслуживают
пользовательское оборудование 405 и способствуют работе со множеством несущих
пользовательского оборудования 405 через множество обслуживающих частот.
Архитектура 400 дополнительно включает в себя соседние соты 420, 422, 430 и 432,
причем пользовательское оборудование 405 обнаруживает сигналы, соответственно
переданные соседними сотами 420 и 422, через обслуживающие частоты, и
пользовательское оборудование 405 также обнаруживает сигналы, переданные
соседними сотами 430 и 432, через необслуживающие частоты.

При этом отмечается, что измерительные процедуры для одной несущей не подходят
для работы со множеством несущих, поскольку не понятно непосредственно, каким
образом должны быть сделаны сравнения для инициирования отчета об измерениях.
Кроме того, отмечается, что простое применение традиционных определений для одной
несущей к архитектуре 400 привело бы к большему количеству комбинаций для
сравнения, как показано на фиг.4. Действительно, не понятно, все ли обслуживающие
соты 410 и 412 требуется сравнивать с соседними сотами 420, 422, 430 и 432,
обозначенными посредством конкретного объекта измерения.

При работе со множеством несущих следует понимать, что набор обслуживающих
сот может включать в себя соты, которые имеют накладывающееся покрытие и
принадлежат одному и тому же местоположению сот, причем такой набор сот будет
упоминаться здесь как "сектор". В аспекте изобретения, как проиллюстрировано на
фиг.5, рассматриваются "вертикальная" и "горизонтальная" мобильность, причем
"вертикальным" хэндовером называется изменение обслуживающих сот в секторе, и
причем "горизонтальным" хэндовером называется изменение сектора. Для этого
конкретного примера архитектура 500 со множеством несущих включает в себя, как
показано, секторы 510, 520, 530 и 540. В частности, сектор 510 включает в себя
обслуживающие соты 511 и 513 и соседнюю соту 512, причем обслуживающие соты 511
и 513 соответственно передают сигналы через обслуживающие частотыAиB, и причем
соседняя сота 512 передает сигнал через необслуживающуючастоту. Кроме того, сектор
520 включает в себя соседние соты 522 и 524, сектор 530 включает в себя соседнюю
соту 532, и сектор 540 включает в себя соседние соты 542, 544 и 546. Для этого
конкретного примера, как проиллюстрировано, каждая из соседних сот 522 и 542
передает сигнал через обслуживающую частоту A, тогда как каждая из соседних сот
524 и 544 передает сигнал через обслуживающую частоту B. Каждая из соседних сот
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512, 532 и 546 затем передает сигналы через необслуживающую частоту.
В аспекте изобретения горизонтальными хэндоверами прежде всего управляют

посредством принципа "соединиться с наилучшей сотой на частоте". В таком варианте
воплощения, таким образом, желательно для внутрисотовых частот иметь заданное
событие измерения, в котором оценивается только обслуживающая сота с частотой,
обозначенной объектом измерения. Это также осведомило бы сеть о неблагоприятных
условиях помех на каждой несущей.Предполагается, что реализация такой схемыможет
быть достигнута, например, посредством наличия флага, указывающего упомянутое
выше ограничение, и/или посредством изменения определения "обслуживающей соты"
для событий измерений в работе со множеством несущих. А именно, в первом аспекте
в конфигурации измерений может быть добавлен флаг, указывающий, что в оценках
события измеренияUE должно рассматривать только обслуживающую соту с частотой,
обозначенной объектом измерения (причем это применимо только к измерениям
внутрисотовой частоты. Однако во втором аспекте вместо того, чтобы полагаться на
конкретный индикатор в конфигурации измерений, UE уже предварительно
сконфигурировано, чтобы рассматривать только обслуживающую соту с частотой,
обозначенной объектом измерения для оценок события измерения внутрисотовой
частоты при работе со множеством несущих.

Относительно вертикальных хэндоверов отмечается, что такие хэндоверы могут
быть инициированы, когда соседняя сота из необслуживающей частоты считается
имеющей более хорошее качество, чем обслуживающая сота. С конфигурациями
измерений 3GPP LTE выпуск 8 UE не знает ни о горизонтальных, ни о вертикальных
сотах для необслуживающих частот. В соответствии с этим, конкретный вариант
воплощения рассмотрен для оценки измерений необслуживающих частот, в котором
UEрассматривает все обслуживающие сотыпри оценке события, чтожелаемымобразом
способствует сетевому управлению вертикальными хэндоверами.

Также предполагается дополнительная оптимизация для сокращения количества
отчетов об измеренияхUE.Например, UEможет отправить отчет об измерениях только
один раз, когда соседняя сота становится лучше одной из обслуживающих сот (то есть
другой отчет об измерениях не отправляется, когда таже самая соседняя сота становится
лучше другой обслуживающей соты). Чтобы способствовать такой оптимизации, может
быть определено новое событие, такое как "соседняя сота становится лучше одной из
обслуживающих сот".

Дополнительно предполагается, что UE может быть осведомлено о своих
вертикальных соседних сотах. Например, может быть определено новое событие, такое
как "вертикальная соседняя сота становится лучше одной из обслуживающих сот". В
таком варианте воплощения может быть определен новый сигнал физического уровня
(например, физическая идентифицирующая информация соты), причем такой сигнал
способен указывать идентифицирующую информацию сектора. В другом варианте
воплощения соседние соты из одного и того же сектора могут быть перечислены как
целевые соты для измерения в конфигурации измерений.

Далее на фиг.6 предоставлена блок-схема примерного беспроводного терминала,
который способствует выполнению измерений при работе со множеством несущих в
соответствии с вариантом воплощения. Как показано, беспроводной терминал 600
может включать в себя компонент 610 процессора, компонент 620 памяти, компонент
630 выбора, компонент 640 оценки, компонент 650 события и компонент 660 связи.

В одном аспекте компонент 610 процессора сконфигурирован, чтобы исполнять
компьютерно-читаемые команды, относящиеся к выполнению любой из множества
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функций.Компонент 610 процессораможет представлять собой единственныйпроцессор
или множество процессоров, предназначенных для анализа информации, которая
должна быть передана от беспроводного терминала 600, и/или формирования
информации, котораяможет быть использована компонентом 620 памяти, компонентом
630 выбора, компонентом 640 оценки, компонентом 650 события и/или компонентом
660 связи. Дополнительно или в качестве альтернативы, компонент 610 процессора
может быть сконфигурирован, чтобы управлять одним или более компонентами
беспроводного терминала 600.

В другом аспекте компонент 620 памяти присоединен к компоненту 610 процессора
и сконфигурирован, чтобы хранить компьютерно-читаемые команды, исполняемые
компонентом 610 процессора. Компонент 620 памяти также может быть
сконфигурирован, чтобы хранить любые из множества данных других типов, в том
числе данные, сформированные любым компонентом из компонента 630 выбора,
компонента 640 оценки, компонента 650 события и/или компонента 660 связи.
Компонент 620 памяти может быть сконфигурирован во многих различных
конфигурациях, в том числе как оперативное запоминающее устройство, память с
резервнымбатарейнымпитанием, жесткий диск, магнитная лента и т.д. На компоненте
620 памяти также могут быть реализованы различные функциональные возможности,
такие как сжатие и автоматическое резервное копирование (например, с использованием
конфигурации массива независимых жестких дисков с избыточностью).

Как проиллюстрировано, беспроводной терминал 600 также может включать в себя
компонент 630 выбора. В таком варианте воплощения компонент 630 выбора
сконфигурирован, чтобы выбирать поднабор сот из множества сот, причем поднабор
сот включает в себя по меньшей мере одну обслуживающую соту и по меньшей мере
одну необслуживающую соту. В аспекте изобретения для способствования
горизонтальным хэндоверам компонент 640 оценки сконфигурирован, чтобы
анализировать поднабор сот на конкретной обслуживающейчастоте, причемкомпонент
630 выбора сконфигурирован, чтобы применять ограничение, чтобы по меньшей мере
одна обслуживающая сота была единственной обслуживающей сотой, связанной с
конкретной обслуживающей частотой, используемой компонентом 640 оценки. Для
этого конкретного варианта воплощения также следует отметить, что по меньшей мере
одна необслуживающая сота связана с конкретной обслуживающей частотой. Кроме
того, компонент 630 выбораможет быть сконфигурирован, чтобыопределять поднабор
сот в ответ на конфигурацию измерений, принятую от внешнего объекта. Например,
беспроводной терминал 600 может принять конфигурацию измерений от базовой
станции, причем конфигурация измерений включает в себя флаг, указывающий, что в
оценке события измерения UE должно учитывать только обслуживающую соту с
частотой, обозначенной конкретным объектом измерения.

В другом аспекте компонент 630 выбора сконфигурирован, чтобы способствовать
вертикальным хэндоверам при наличии по меньшей мере одной обслуживающей соты,
выбранной из любой из набора обслуживающих сот, связанных с беспроводным
терминалом 600, и наличии поменьшеймере одной необслуживающей соты, выбранной
из любой из набора необслуживающих сот, связанных с необслуживающей частотой.
В конкретном варианте воплощения компонент 630 выбора может быть
сконфигурирован, чтобы применять ограничение, чтобы по меньшей мере одна
необслуживающая сота была выбрана из предварительно определенного поднабора
из набора необслуживающих сот.

В другом варианте воплощения для сокращения количества отчетов об измерениях
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UE компонент 650 события может быть сконфигурирован, чтобы обнаруживать
последующее возникновение события измерения. А именно, такая процедура может
включать в себя обнаружение возникновения того, что первый параметр
производительности, связанный по меньшей мере с одной необслуживающей сотой,
превышает второй параметр производительности, связанный с любой из набора
обслуживающих сот. При обнаружении последующего возникновения события может
быть выполнена операция пресечения, в которой пресекается передача лишних отчетов
об измерениях. В частности, компонент 660 связиможет быть сконфигурирован, чтобы
пресекать последующую передачу отчетов об измерениях, связанных с упомянутым
последующим возникновением.

Какпроиллюстрировано, беспроводнойтерминал600можетдополнительновключать
в себя компонент 640 оценки. В аспекте изобретения компонент 640 оценки
сконфигурирован, чтобы оценивать поднабор сот на основе первого измерения и
второго измерения. Для этого конкретного варианта воплощения первое измерение
связано по меньшей мере с одной обслуживающей сотой, тогда как второе измерение
связано по меньшей мере с одной необслуживающей сотой.

Беспроводной терминал 600 также может включать в себя компонент 650 события.
В таком варианте воплощения компонент 650 события сконфигурирован, чтобы
отслеживать возникновение события измерения, причем такие события измерения
основаны на сравнении между первым измерением и вторым измерением. В аспекте
изобретения, чтобы сократить количество отчетов об измерениях UE для рассмотрения
вертикального хэндовера, компонент 650 событияможет быть сконфигурирован, чтобы
обнаруживать последующее возникновение того, что первый параметр
производительности, связанный по меньшей мере с одной необслуживающей сотой,
превышает второй параметр производительности, связанный с любой из набора
обслуживающих сот. Компонент 660 связи тогда может быть сконфигурирован, чтобы
пресекать последующую передачу отчетов об измерениях, связанных с упомянутым
последующим возникновением.

В аспекте изобретения компонент 650 события также может быть сконфигурирован,
чтобы идентифицировать по меньшей мере одну необслуживающую соту. Например,
в первом варианте воплощения компонент 650 события может быть сконфигурирован,
чтобывыявлять идентифицирующуюинформациюсектораиз сигналадляидентификации
соты. В другом варианте воплощения компонент 650 события может быть
сконфигурирован, чтобы обнаруживать перечисление по меньшей мере одной
необслуживающей соты в конфигурации измерений, принятой от внешнего объекта
(например, базовой станции).

В еще одном аспекте беспроводной терминал 600 включает в себя компонент 660
связи, который сконфигурирован, чтобы обеспечивать взаимодействие беспроводного
терминала 600 с внешними объектами. Например, компонент 660 связи может быть
сконфигурирован, чтобыпередавать отчет об измерениях внешнему объекту (например,
базовой станции). В таком варианте воплощения передача отчета об измерениях
инициируется посредством возникновения конкретных событий измерения.

На фиг.7 проиллюстрирована система 700, которая способствует выполнению
измерения при работе со множеством несущих в соответствии с вариантом воплощения.
Система 700 и/или команды для реализации системы 700 могут находиться, например,
в пределах пользовательского оборудования (например, беспроводного терминала
600) или компьютерно-читаемого носителя. Как изображено, система 700 включает в
себяфункциональныеблоки, которыемогутпредставлять собойфункции, реализованные
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процессором, программнымобеспечением или их комбинацией (например, встроенным
микропрограммным обеспечением). Система 700 включает в себя логическую группу
702 из электрических компонентов, которые могут действовать совместно. Как
проиллюстрировано, логическая группа 702 может включать в себя электрический
компонент 710 для выбора поднабора сот, которые включают в себя по меньшей мере
одну обслуживающую соту и по меньшей мере одну необслуживающую соту, а также
электрический компонент 712 для получения первого измерения, связанного поменьшей
мере с одной обслуживающей сотой, и второго измерения, связанного поменьшеймере
с одной необслуживающей сотой. Логическая группа 702 также может включать в себя
электрический компонент 714 для отслеживания возникновения события измерения на
основе сравнения между первым измерением и вторым измерением. Кроме того,
логическая группа 702 может включать в себя электрический компонент 716 для
передачи отчета об измерениях, инициированного посредством возникновения события
измерения. Кроме того, система 700 может включать в себя память 720, которая хранит
инструкции для выполнения функций, связанных с электрическими компонентами 710,
712, 714 и 716. Хотя электрические компоненты 710, 712, 714 и 716 показаны как
являющиеся внешними по отношению к памяти 720, следует понимать, что они могут
существовать в пределах памяти 720.

На фиг.8 представлена блок-схема последовательности операций, показывающая
примерный способ, который способствует выполнению измерения при работе со
множеством несущих. Как проиллюстрировано, процесс 800 включает в себя
последовательность действий, которыемогут быть выполненыпосредством различных
компонентов пользовательского оборудования (например, беспроводного терминала
600), в соответствии с аспектом спецификации предмета изобретения.Процесс 800может
быть реализован с использованием поменьшеймере одного процессора для исполнения
исполняемых на компьютере команд, хранящихся на компьютерно-читаемомносителе,
для реализации последовательности действий. В другом варианте воплощения
рассматривается компьютерно-читаемый носитель, содержащий код для того, чтобы
предписывать по меньшей мере одному компьютеру реализовывать действия процесса
800.

В аспекте изобретения процесс 800 начинается с того, что беспроводной терминал
устанавливает связь со множеством несущих через множество сот на этапе 810. Затем
на этапе 820 беспроводной терминал реализует конкретную схему выбора сот для
выбора поднабора из множества сот для отслеживания. При этом следует отметить,
что такая схема выбора сот может быть обеспечена сетью через конфигурацию
измерений, и/или беспроводной терминалможет быть предварительно сконфигурирован
для отслеживания конкретных сот.

На этапе 830 процесс 800 переходит к определению, соответствует ли реализованная
схема выбора сот схеме выбора сот вертикального хэндовера. Если это так, любое
множество обслуживающих сот, которые соответственно обслуживают беспроводной
терминал через любое множество обслуживающих частот, может быть выбрано на
этапе 840. В ином случае, если схема выбора сот соответствует схеме выбора сот
горизонтального хэндовера, единственная обслуживающая сота, соответствующая
конкретной обслуживающей частоте, выбирается на этапе 835.

Как только подходящая обслуживающая сота (соты) выбрана, процесс 800 переходит
на этап 850, на котором получаются измерения обслуживающей соты (сот) и
необслуживающей соты (сот). При этом следует отметить, что по меньшей мере одно
измерение связано с обслуживающей сотой, и поменьшеймере одно измерение связано
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с необслуживающей сотой. На этапе 860 по меньшей мере одно измерение
обслуживающей соты сравнивается по меньшей мере с одним измерением
необслуживающей соты для способствования определению, на этапе 870, возникло ли
событие измерения. Если событие было действительно обнаружено, процесс 800
завершается передачей отчета об измерениях на этапе 880, указывая на возникновение
обнаруженного события. В ином случае, если событие не обнаружено, процесс 800
возвращается обратно на этап 850, на котором продолжают получаться измерения.

Нафиг.9 блок-схема показывает примернуюбазовую станцию, которая способствует
выполнению хэндоверов при работе со множеством несущих в соответствии с
различными аспектами. Как проиллюстрировано, базовая станция 900 может включать
в себя компонент 910 процессора, компонент 920 памяти, компонент 930 связи,
компонент 940 схемы и компонент 950 хэндовера.

Аналогично компоненту 610 процессора в беспроводном терминале 600 компонент
910 процессора сконфигурирован, чтобы исполнять компьютерно-читаемые команды,
относящиеся к выполнению любой из множества функций. Компонент 910 процессора
может представлять собой единственный процессор или множество процессоров,
предназначенных для анализа информации, которая должна быть передана от базовой
станции 900, и/или формирования информации, которая может быть использована
компонентом 920 памяти, компонентом 920 связи, компонентом 940 схемы и/или
компонентом 950 хэндовера. Дополнительно или в качестве альтернативы компонент
910 процессора может быть сконфигурирован, чтобы управлять одним или более
компонентами базовой станции 900.

В другом аспекте компонент 920 памяти присоединен к компоненту 910 процессора
и сконфигурирован, чтобы хранить компьютерно-читаемые команды, исполняемые
компонентом 910 процессора. Компонент 920 памяти также может быть
сконфигурирован, чтобы хранить любые из множества данных других типов, в том
числе данные, сформированные любым компонентом из компонента 930 связи,
компонента 940 схемы и/или компонента 950 хэндовера. При этом следует отметить,
что компонент 920 памяти аналогичен компоненту 620 памяти в беспроводном
терминале 600. В соответствии с этим, следует понимать, что любые из упомянутых
выше функциональных возможностей/конфигураций компонента 620 памяти также
применимы к компоненту 920 памяти.

В еще одном аспекте базовая станция 900 включает в себя компонент 930 связи,
который также присоединен к компоненту 910 процессора и сконфигурирован, чтобы
обеспечивать взаимодействие базовой станции 900 с внешними объектами. Например,
компонент 930 связи может быть сконфигурирован, чтобы принимать отчет об
измерениях, связанный с возникновением события измерения, от беспроводного
терминала (например, беспроводного терминала 600). В таком варианте воплощения
события измерения основаны на сравнении между первым измерением, связанным по
меньшей мере с одной обслуживающей сотой, и вторым измерением, связанным по
меньшей мере с одной необслуживающей сотой.

Как проиллюстрировано, базовая станция 900 может дополнительно включать в
себя компонент 940 схемы и компонент 950 хэндовера. В таком варианте воплощения
компонент 940 схемы сконфигурирован, чтобы выявлять схему выбора сот, связанную
с отчетом об измерениях, принятому от беспроводного терминала, тогда как компонент
960 хэндовера сконфигурирован, чтобы выполнять хэндовер на основе возникновения
события измерения, связанного с отчетом об измерениях, и схемы выбора соты,
выявленной компонентом 940 схемы. При этом следует отметить, что схемы выбора

Стр.: 19

RU 2 548 157 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



соты, выявленные компонентом 940 схемы, указывают набор обслуживающих сот,
связанных с беспроводным терминалом, из которого была выбрана по меньшей мере
одна обслуживающая сота, а также набор необслуживающих сот, из которых была
выбрана по меньшей мере одна необслуживающая сота.

В аспекте изобретения базовая станция 900 способствует горизонтальнымхэндоверам.
Например, компонент схемы 940 может быть сконфигурирован, чтобы
идентифицировать конкретную схему выбора сот, связанную с горизонтальным
хэндовером. В конкретном варианте воплощения схема выбора сот горизонтального
хэндовера содержит ограничение, чтобы по меньшей мере одна обслуживающая сота
была единственной обслуживающей сотой, связанной с обслуживающей частотой,
причем по меньшей мере одна необслуживающая сота связана с обслуживающей
частотой. Для этого варианта воплощения компонент 950 хэндовера может быть
сконфигурирован, чтобы выполнять горизонтальный хэндовер.При этом также следует
отметить, что компонент 930 связи может быть сконфигурирован, чтобы передавать
конфигурацию измерений беспроводному терминалу, причем конфигурация измерений
инициирует реализацию схемы выбора сот горизонтального хэндовера в беспроводном
терминале.

В другом аспекте базовая станция 900 способствует вертикальным хэндоверам.
Например, компонент 940 схемы может быть сконфигурирован, чтобы
идентифицировать конкретную схему выбора сот, связанную с вертикальным
хэндовером. В конкретном варианте воплощения компонент 940 схемы
сконфигурирован, чтобыидентифицировать схему выбора сот вертикального хэндовера,
в которой по меньшей мере одна обслуживающая сота выбирается из любой из набора
обслуживающих сот, причем поменьшеймере одна необслуживающая сота выбирается
из любой из набора необслуживающих сот, связанных с необслуживающей частотой.
В таком варианте воплощения компонент 950 хэндовера может быть сконфигурирован,
чтобы выполнять вертикальный хэндовер.При этом также следует отметить, что вместо
того, чтобы выбирать по меньшей мере одну необслуживающую соту из любой из
набора необслуживающих сот, схема выбора сот вертикального хэндовера может
содержать ограничение, чтобы по меньшей мере одна необслуживающая сота была
выбрана из предварительно определенного поднабора из набора необслуживающих
сот.

На фиг.10 проиллюстрирована система 1000, которая способствует выполнению
хэндоверов при работе сомножествомнесущих в соответствии с вариантом воплощения.
Система 1000 и/или команды для реализации системы 1000 могут находиться, например,
в пределах сетевого объекта (например, базовой станции 900) или компьютерно-
читаемого носителя, причем система 1000 включает в себя функциональные блоки,
которые могут представлять функции, реализованные процессором, программным
обеспечением или их комбинацией (например, встроенным микропрограммным
обеспечением). Кроме того, система 1000 включает в себя логическую группу 1002
электрических компонентов, которые могут действовать совместно, аналогично
логической группе 702 в системе 700. Как проиллюстрировано, логическая группа 1002
может включать в себя электрический компонент 1010 для приема отчета об измерениях,
связанного с возникновением события измерения, от беспроводного терминала.
Логическая группа 1002 также может включать в себя электрический компонент 1012
для выявления схемы выбора сот, связанной с отчетом об измерениях. Кроме того,
логическая группа 1002 может включать в себя электрический компонент 1014 для
выполнения хэндовера на основе возникновения события и схемы выбора сот. Кроме

Стр.: 20

RU 2 548 157 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



того, система 1000 может включать в себя память 1020, которая хранит команды для
выполнения функций, связанных с электрическими компонентами 1010, 1012 и 1014.
Хотя электрические компоненты 1010, 1012 и 1014 показаны как являющиеся внешними
по отношениюк памяти 1020, следует понимать, что онимогут существовать в пределах
памяти 1020.

На фиг.11 представлена блок-схема последовательности операций, показывающая
примерный способ способствования выполнениюхэндоверов приработе сомножеством
несущих. Как проиллюстрировано, процесс 1100 включает в себя последовательность
действий, которыемогут быть совершеныразличными компонентами сетевого объекта
(например, базовой станцией 900), в соответствии с аспектом спецификации предмета
изобретения. Процесс 1100 может быть реализован с использованием по меньшей мере
одного процессора для исполнения исполняемых на компьютере команд, хранящихся
на компьютерно-читаемом носителе, для реализации последовательности действий. В
другом варианте воплощения рассматривается компьютерно-читаемый носитель,
содержащий код для того, чтобы предписывать по меньшей мере одному компьютеру
реализовывать действия процесса 1100.

В аспекте изобретения процесс 1100 начинается с приема отчетов об измерениях от
любого из множества беспроводных терминалов на этапе 1110. При этом следует
отметить, что такие отчеты об измерениях идентифицируют возникновение события
измерения от беспроводного терминала, причем событие измерения основано на
сравнении между первым измерением, связанным по меньшей мере с одной
обслуживающей сотой, и вторым измерением, связанным по меньшей мере с одной
необслуживающей сотой.

Затем на этапе 1120 принятые отчеты об измерениях обрабатываются, причем
последующее определение, следует ли выполнить хэндовер, на основе такой обработки
делается на этапе 1130. Если хэндовер не требуется, процесс 1100 возвращается обратно
на этап 1110, на котором продолжают приниматься отчеты об измерениях. Однако
если хэндовер действительно требуется, процесс 1100 переходит на этап 1140, на котором
выявляется конкретная схема выбора сот, связанная с принятымотчетомоб измерениях.
В аспекте изобретения такая схема выбора сот может соответствовать определению
вертикального хэндовера или определению горизонтального хэндовера. Как только
схема выбора соты выявлена, процесс 1100 завершается на этапе 1150, на котором
выполняется подходящий хэндовер.

При работе сомножествомнесущих следует отметить, что часто полоса пропускания,
составленная несущими, присвоенными для UE, меньше полосы пропускания приема,
на которую способно UE. В этом сценарии часть измерения межсотовых частот может
быть выполнена без помощи промежутка для измерений (то есть без перестройки
радиочастоты).

Далее нафиг.12 предоставленпример такого сценария, в которомполоса пропускания
приема, на которую способно UE, составляет 60 МГц, и для UE присвоены две
компонентные несущие по 20 МГц. В частности, системная полоса пропускания
включает в себя несущие 1210, 1212, 1214, 1216 и 1218, причем несущие 1212 и 1214
присвоены дляUE через конфигурациюрадио-ресурсов. В аспекте изобретения следует
отметить, что системная полосаможет не быть непрерывной. Как показано, обеспечены
различные потенциальные полосы 1220, 1230 и 1240 приема, причем некоторые
необслуживающие частоты (то есть несущие 1210, 1216 и 1218) могут попасть в полосу
приема UE, в зависимости от размещения центра полосы приема UE. При этом следует
отметить, что аналогично системной полосе полоса приема UE может не быть
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непрерывной, если, например, UE оборудовано множеством радиочастотных цепей.
В аспекте изобретения сеть уведомлена о размещении полосыприемаUE, с тем чтобы

онамогла определить, следует ли формировать промежуток для измерениймежсотовой
частоты. При этом следует отметить, что иногда желательно, чтобы сеть могла
сконфигурировать размещение полосы приемаUE, поскольку она лучше, чемUE, знает
развертывание частот сети. Сеть также знает о возможностях приемаUE. В соответствии
с этим, в примерном варианте воплощения размещение полосыприемаUEотносительно
присвоенной компонентной несущей (несущих) конфигурируется сетью.

В другом аспектеUEможет принять решение о размещении полосыприема на основе
доступного знания в UE (например, соседние частоты в конфигурации измерений). В
таком варианте воплощения такое принятие решения о размещении может быть
сообщено сети, с тем чтобы сетьмогла подходящимобразом сформировать промежуток
для измерений. В соответствии с этим в другом примерном варианте воплощения
решение о размещении полосы приема UE относительно присвоенных компонентных
несущих) принимается посредством UE, причем такое размещение сообщается от UE
сети.

Далее на фиг.13 блок-схема показывает примерный блок полосы приема, который
способствует размещению полосы приема в соответствии с различными аспектами.
Как проиллюстрировано, блок 1300 полосы приема может включать в себя компонент
1310 процессора, компонент 1320 памяти, компонент 1330 присвоения, компонент 1340
размещения и компонент 1350 связи,

Аналогично компонентам процессора 610 и 910 в беспроводном терминале 600 и
базовой станции 900, соответственно, компонент 1310 процессора сконфигурирован,
чтобы исполнять компьютерно-читаемые команды, относящиеся к выполнениюлюбой
из множества функций. Компонент 1310 процессора может представлять собой
единственный процессор или множество процессоров, предназначенных для анализа
информации, которая должна быть передана от блока 1300 полосы приема, и/или
формирования информации, которая может быть использована компонентом 1320
памяти, компонентом 1330 присвоения, компонентом 1340 размещения и/или
компонентом 1350 связи. Дополнительно или в качестве альтернативы компонент 1310
процессора может быть сконфигурирован, чтобы управлять одним или более
компонентами блока 1300 полосы приема.

В другом аспекте компонент 1320 памяти присоединен к компоненту 1310 процессора
и сконфигурирован, чтобы хранить компьютерно-читаемые инструкции, исполняемые
компонентом 1310 процессора. Компонент 1320 памяти также может быть
сконфигурирован, чтобы хранить любые из множества данных других типов, в том
числе данные, сформированные любым компонентом из компонента 1330 присвоения,
компонента 1340 размещения и/или компонента 1350 связи. При этом следует отметить,
что компонент 1320 памяти аналогичен компонентам 620 и 920 памяти в беспроводном
терминале 600 и базовой станции 900, соответственно. В соответствии с этим, следует
понимать, что любые из упомянутых функциональных возможностей/конфигураций
компонентов памяти 620 и 920 также применимы к компоненту 1320 памяти.

Как проиллюстрировано, блок 1300 полосы приема также может включать в себя
компонент 1330 присвоения и компонент 1340 размещения. В таком варианте
воплощения компонент 1330 присвоения сконфигурирован, чтобы идентифицировать
по меньшей мере одну присвоенную компонентную несущую из множества
компонентныхнесущих впределах системнойполосыпропускания, тогда как компонент
1340 размещения сконфигурирован, чтобы выявлять размещение полосы приема в
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пределах системной полосы пропускания. Для этого варианта воплощения размещение
сконфигурировано, чтобы накладываться по меньшей мере на часть по меньшей мере
одной присвоенной компонентной несущей.

В первом аспекте компонент 1340 размещения находится в пределах сетевого объекта
(например, в базовой станции 900) и сконфигурирован, чтобы определять размещение
полосыприемаизнутри сетевогообъекта. В такомварианте воплощенияпредполагается,
что компонент 1340 размещения может быть сконфигурирован, чтобы определять
потребность в конфигурации промежутка для измерений на основе размещения. Для
этого варианта воплощения компонент 1350 связи тогда может быть сконфигурирован,
чтобыпередавать конфигурациюпромежутка для измерений беспроводному терминалу
(например, беспроводному терминалу 600) в ответ на потребность в конфигурации
промежутка для измерений.

В другом аспекте компонент 1340 размещения находится в пределах беспроводного
терминала (например, в беспроводном терминале 600) и сконфигурирован, чтобы
определять размещение полосы приема изнутри беспроводного терминала. В таком
варианте воплощения компонент 1350 связи может быть сконфигурирован, чтобы
сообщать размещение сетевому объекту (например, базовой станции 900). При этом
следует отметить, что компонент 1340 размещения может быть дополнительно
сконфигурирован, чтобы определять потребность в конфигурации промежутка для
измерений на основе размещения, причем компонент 1350 связи сконфигурирован,
чтобы принимать конфигурацию промежутка для измерений в ответ на потребность в
конфигурации промежутка для измерений.

Дале на фиг.14 проиллюстрирована другая система 1400, которая способствует
размещению полосы приема, в соответствии с вариантом воплощения. Система 1400
и/или команды для реализации системы 1400 могут находиться, например, в пределах
вычислительного устройства (например, блока 1300 полосы приема) или компьютерно-
читаемого носителя, причем система 1400 включает в себя функциональные блоки,
которые могут представить функции, реализованные процессором, программным
обеспечением или их комбинацией (например, встроенным микропрограммным
обеспечением). Кроме того, система 1400 включает в себя логическую группу 1402
электрических компонентов, которые могут действовать совместно, аналогичную
логическим группам 702 и 1002 в системах 700 и 1000, соответственно. Как
проиллюстрировано, логическая группа 1402 может включать в себя электрический
компонент 1410 для идентификации набора присвоенных компонентных несущих из
множества компонентных несущих. Логическая группа 1402 также может включать в
себя электрический компонент 1412 для выявления, что размещение полосы приема
накладывается по меньшей мере на часть присвоенных компонентных несущих.
Дополнительно система 1400 может включать в себя память 1420, которая хранит
команды для выполнения функций, связанных с электрическими компонентами 1410 и
1412, причем любой из электрических компонентов 1410 и 1412 может существовать
либо в пределах, либо вне памяти 1420.

Далее на фиг.15 предоставлена блок-схема последовательности операций,
показывающая примерный способ, который способствует размещениюполосыприема.
Как проиллюстрировано, процесс 1500 включает в себя последовательность действий,
которыемогутбыть совершеныразличнымикомпонентамивычислительногоустройства
(например, блока 1300 полосы приема), в соответствии с аспектом спецификации
предмета изобретения. Процесс 1500 может быть реализован с использованием по
меньшеймере одного процессора для выполнения исполняемых на компьютере команд,
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хранящихся на компьютерно-читаемом носителе, для реализации последовательности
действий. В другом варианте воплощения компьютерно-читаемый носитель содержит
код, причем такой код предписывает по меньшей мере одному компьютеру
реализовывать действия процесса 1500.

В аспекте изобретения процесс 1500 начинается с выявления системной полосы
пропускания на этапе 1510, причем такая полоса пропускания охватывает множество
несущих. Затем на этапе 1520 идентифицируются конкретные несущие, присвоенные
пользовательскому оборудованию. Затем процесс 1500 переходит на этап 1530, на
котором определяются возможности пользовательского оборудования. Как изложено
ранее, полоса пропускания, составленная несущими, присвоенными пользовательскому
оборудованию, часто меньше полосы пропускания приема, к которой способно
пользовательское оборудование. В соответствии с этим выявляется стратегическое
размещение полосы приема пользовательского оборудования на этапе 1540.

Как только размещение полосы приема пользовательского оборудования выявлено,
процесс 1500 завершается сообщением такого размещения на этапе 1550. Однако при
этом, поскольку процесс 1500 (или его части) может выполняться либопользовательским
оборудованием, либо сетью, следует отметить, что сообщение на этапе 1550 может
различаться. Например, если процесс 1500 выполняется пользовательским
оборудованием, действие 1550 может включать в себя сообщение размещения,
выявленного пользовательским оборудованием, сети. Однако если процесс 1500
выполняется сетью, действие 1550 может включать в себя сообщение размещения
пользовательскому оборудованию для реализации.

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ
Далее на фиг.16 предоставлена примерная система 1600 связи, реализованная в

соответствии с различными аспектами, включающая в себямножество зон радиоохвата,
причем каждая зона радиоохвата соответствует радиоохвату сот из единственной
базовой станции. Как проиллюстрировано, система 1600 может включать в себя зону
I 1602 радиоохвата, зонуM1604 радиоохвата.При этом следует отметить, что смежные
зоны 1602, 1604 радиоохвата немного накладываются друг на друга, как обозначено
граничной областью 1668, тем самым создавая потенциальную возможность для помех
между сигналами, передаваемыми базовыми станциями в соседних сотах. Каждая зона
1602, 1604 радиоохвата системы 1600 включает в себя три соты. Зоны радиоохвата,
которые не были подразделены на множество сот (N=1), зоны радиоохвата с двумя
сотами (N=2) и зоны радиоохвата более чем с 3 сотами (N>3) также возможны в
соответствии с различными аспектами. Зона 1602 радиоохвата включает в себя первую
соту I 1610, вторую соту II 1612 и третью соту III 1614. Каждая сота 1610, 1612 и 1614
имеет две граничные области соты; каждая граничная область является общей для двух
смежных сот.

Граничные области соты обеспечивают потенциальную возможность помех между
сигналами, передаваемыми базовыми станциями в соседних сотах. Линия 1616
представляет граничную область между сотой I 1610 и сотой II 1612; линия 1618
представляет граничную область между сотой II 1612 и сотой III 1614; линия 1620
представляет граничную область между сотой III 1614 и сотой I 1610. Аналогичным
образом зона M 1604 радиоохвата включает в себя первую соту I 1622, вторую соту II
1624 и третью соту III 1626. Линия 1628 представляет граничную область между сотой
I 1622 и сотой II 1624; линия 1630 представляет граничную область между сотой II 1624
и сотой III 1626; линия 1632 представляет граничную область между сотой III 1626 и
сотой I 1622. Зона I 1602 радиоохвата включает в себя базовую станцию (BS) I 1606 и
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множество конечных узлов (EN) в каждой соте 1610, 1612, 1614. Сота I 1610 включает
в себя EN(1) 1636 и EN(X) 1638, присоединенные к базовой станции 1606 через
беспроводные линии 1640, 1642 связи, соответственно; сота II 1612 включает в себя EN
(1') 1644 и EN(X') 1646, присоединенные к базовой станции 1606 через беспроводные
линии 1648, 1650 связи, соответственно; сота III 1614 включает в себя EN(1") 1652 и EN
(X") 1654, присоединенные к базовой станции 1606 через беспроводные линии 1656,
1658 связи, соответственно. Аналогичнымобразом зонаM1604 радиоохвата включает
в себя базовую станцию M 1608 и множество конечных узлов (EN) в каждой соте 1622,
1624 и 1626. Сота I 1622 включает в себя EN(1) 1636' и EN(X) 1638', присоединенные к
базовой станции M 1608 через беспроводные линии 1640', 1642' связи, соответственно;
сота II 1624 включает в себя EN(1') 1644' и EN(X') 1646', присоединенные к базовой
станции M 1608 через беспроводные линии 1648', 1650' связи, соответственно; сота III
1626 включает в себя EN(1") 1652' и EN(X") 1654', присоединенные к базовой станции
1608 через беспроводные линии 1656', 1658' связи, соответственно.

Система 1600 также включает в себя сетевой узел 1660, который присоединен к
базовой станции I 1606 и к базовой станцииM 1608 через сетевые линии 1662, 1664 связи,
соответственно. Сетевой узел 1660 также присоединен к другим сетевым узлам,
например, другим базовым станциям, узлам сервера AAA, промежуточным узлам,
маршрутизаторам и т.д. и к Интернету через сетевую линию 1666 связи. Сетевые линии
1662, 1664, 1666 связи могут представлять собой, например, оптоволоконные кабели.
Каждый конечный узел, например узел EN 1 1636, может представлять собой
беспроводной терминал, включающий в себя передатчик, а также приемник.
Беспроводные терминалы, например EN(1) 1636, могут перемещаться через систему
1600 и могут осуществлять связь через беспроводные линии связи с базовой станцией
в зоне радиоохвата, в которой в настоящиймомент расположен узел EN. Беспроводные
терминалы (WT), например, узел EN(1) 1636, могут осуществлять связь с одноранговыми
узлами, например, с другими WT в системе 1600 или вне системы 1600 через базовую
станцию, например, базовую станцию 1606 и/или сетевой узел 1660.WT, например, узел
EN(1) 1636, могут представлять собой устройства мобильной связи, такие как сотовые
телефоны, карманные компьютеры с беспроводнымимодемами и т.д. Соответствующие
базовые станции выполняют выделение поднабора тонов с использованием способов
в течение периодов символов-меток, отличающихся от способа, используемого для
выделения тонов иопределения скачкообразного изменения тонов впериодах остальных
символов, например в периодах не символов-меток. Беспроводные терминалы
используют способ выделения поднабора тонов вместе с информацией, принятой от
базовой станции, например с информацией идентификатора наклона базовой станции,
идентификатора соты, для определения тонов, которые они могут использовать для
приема данных и информации в конкретные периоды символов-меток. Строится
последовательность выделенияподнабора тонов в соответствии с различнымиаспектами
для распределения межсотовых и межчастотных помех по соответствующим тонам.
Хотя система согласно предмету изобретения была описана прежде всего в контексте
сотового режима, следует понимать, что множество режимов может быть доступно и
применимо в соответствии с описанными здесь аспектами.

ПРИМЕРНАЯ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
Фиг.17 иллюстрирует примернуюбазовую станцию1700 в соответствии с различными

аспектами. Базовая станция 1700 реализует последовательности выделения поднаборов
тонов, причем разные последовательности выделения поднаборов тонов формируются
для соответствующих разных типов сот радиоохвата. Базовая станция 1700 может
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использоваться в качестве любой из базовых станций 1606, 1608 системы 1600 на фиг.16.
Базовая станция 1700 включает в себя приемник 1702, передатчик 1704, процессор 1706,
например, CPU, интерфейс 1708 ввода/вывода и память 1710, соединенные вместешиной
1709, по которой различные элементы 1702, 1704, 1706, 1708 и 1710 могут обмениваться
данными и информацией.

Секторизованная антенна 1703, присоединенная к приемнику 1702, используется для
приема данных и других сигналов, например, отчетов каналов из передач беспроводных
терминалов от каждой соты в пределах радиоохвата базовой станции. Секторизованная
антенна 1705, присоединенная к передатчику 1704, используется для передачи данных
и других сигналов, например управляющих сигналов, пилотного сигнала, сигналов
маяка и т.д., беспроводным терминалам 1800 (см. фиг.18) в пределах каждой соты
радиоохвата базовой станции. В различных аспектах базовая станция 1700 может
использовать множество приемников 1702 и множество передатчиков 1704, например
отдельный приемник 1702 для каждой соты и отдельный передатчик 1704 для каждой
соты. Процессор 1706 может представлять собой, например, центральный процессор
общего назначения (CPU). Процессор 1706 управляет работой базовой станции 1700
под управлением одной или более подпрограмм 1718, хранящихся в памяти 1710, и
реализует способы.Интерфейс 1708 ввода-вывода обеспечивает соединение для других
сетевых узлов, присоединение базовой станции 1700 к другим базовым станциям,
маршрутизаторам доступа, узлам сервераAAAи т.д., другим сетям иИнтернету.Память
1710 содержит подпрограммы 1718 и данные/информацию 1720.

Данные/информация 1720 включают в себя данные 1736, информацию 1738
последовательности выделения поднаборов тонов, включающую в себя информацию
1740 времени символов-меток нисходящей линии связи и информацию 1742 тона
нисходящей линии связи, и данные/информацию 1744 беспроводных терминалов (WT),
включающие в себя множество наборов информации WT: информацию 1746 WT 1 и
информацию 1760 WT N. Каждый набор информации WT, например информация 1746
WT 1, включает в себя данные 1748, идентификатор 1750 терминала, идентификатор
1752 соты, информацию 1754 канала восходящей линии связи, информацию 1756 канала
нисходящей линии связи и информацию 1758 режима.

Подпрограммы 1718 включают в себя подпрограммы 1722 связи и подпрограммы
1724 управления базовой станцией. Подпрограммы 1724 управления базовой станцией
включают в себя модуль 1726 планировщика и сигнальные подпрограммы 1728,
включающие в себя подпрограмму 1730 выделения поднабора тонов для периодов
символов-меток, другую подпрограмму 1732 выделения тонов нисходящей линии связи
со скачкообразным изменением частоты для остальных периодов символов, например,
для периодов не символов-меток, и подпрограмму 1734 маяка.

Данные 1736 включает в себя данные, которые будут переданы и отправлены кодеру
1714 передатчика 1704 для кодирования перед передачей на WT, и принятые данные
от WT, которые были обработаны через декодер 1712 приемника 1702 после приема.
Информация 1740 времени символов-меток нисходящей линии связи включает в себя
информацию структуры синхронизации кадра, такуюкак информация структуры супер-
слота, слота маяка и ультра-слота, и информацию, определяющую, является ли данный
период символа периодом символа-метки, и если это так, индекс периода символа-
метки, и является ли символ-метка точкой сброса, для усечения последовательности
выделения поднабора тонов, используемой базовой станцией. Информация 1742 тона
нисходящей линии связи включает в себя информацию, содержащую несущую частоту,
присвоенную базовой станции 1700, количество и частоту тонов и набор поднаборов

Стр.: 26

RU 2 548 157 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



тонов, которые должны быть выделены периодам символов-меток, и другие
специфические для зонырадиоохвата и соты значения, такие как наклон, индекс наклона
и тип соты.

Данные 1748 могут включать в себя данные, которые WT 1 1800 принял от
однорангового узла, данные, которыеWT 1 1800 желает передать одноранговому узлу,
и информацию обратной связи отчета о качестве канала нисходящей линии связи.
Идентификатор 1750 терминала представляет собой присвоенный базовой станцией
1700 идентификатор, который идентифицирует WT 1 1800. Идентификатор 1752 соты
включает в себя информацию, идентифицирующую соту, в которой работаетWT 1 1800.
Идентификатор 1752 соты может использоваться, например, для определения типа
соты. Информация 1754 канала восходящей линии связи включает в себя информацию,
идентифицирующую сегменты канала, которые были выделены модулем 1726
планировщика дляWT 1 1800, например, для использования сегментов канала трафика
восходящей линии связи для данных, выделенных каналов управления восходящей
линией связи по запросу, управления мощностью, управления синхронизацией и т.д.
Каждый канал восходящей линии связи, присвоенный для WT 1 1800, включает в себя
один или более логических тонов, каждый логический тон следует в последовательности
скачкообразного изменения в восходящей линии связи. Информация 1756 канала
нисходящей линии связи включает в себя информацию, идентифицирующую сегменты
канала, которые были выделены модулем 1726 планировщика для переноса данных и/
или информации наWT 1 1800, например, сегменты канала трафика нисходящей линии
связи для данных пользователя. Каждый канал нисходящей линии связи, присвоенный
для WT 1 1800, включает в себя один или более логических тонов, каждый из которых
следует в последовательности скачкообразного изменения в нисходящей линии связи.
Информация 1758 режима включает в себя информацию, идентифицирующуюсостояние
работы WT 1 1800, например, спящий режим, режим приостановки, активный режим.

Подпрограммы 1722 связи управляют базовой станцией 1700 для выполнения
различных операций связи и реализации различных протоколов связи. Подпрограммы
1724 управления базовой станцией используются для управления базовой станцией 1700
для выполнения основных функциональных задач базовой станции, например,
формирования и приема сигнала, планирования и реализации этапов способа некоторых
аспектов, включающих в себя передачу сигналов беспроводным терминалам, с
использованиемпоследовательности выделенияподнаборов тонов впериодах символов-
меток.

Сигнальная подпрограмма 1728 управляет работой приемника 1702 с его декодером
1712 и передатчика 1704 с его кодером 1714. Сигнальная подпрограмма 1728 является
ответственной за управление формированием переданных данных 1736 и управляющей
информации. Подпрограмма 1730 выделения поднаборов тонов создает поднабор
тонов, который должен использоваться в период символа-метки, с использованием
способа аспекта изобретения и с использованиемданных/информации 1720, включающих
в себя информацию 1740 времени символа-метки нисходящей линии связи и
идентификатор 1752 соты. Последовательности выделения поднаборов тонов
нисходящей линии связи будут отличаться для каждой соты в зоне радиоохвата и будут
отличаться для смежных зон радиоохвата. WT 1800 принимает сигналы в периоды
символов-меток в соответствии с последовательностями выделения поднаборов тонов
нисходящей линии связи; базовая станция 1700 использует одинаковые
последовательности выделения поднаборов тонов нисходящей линии связи для
формирования передаваемых сигналов. Другая подпрограмма 1732 выделения тонов
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нисходящей линии связи со скачкообразным изменением частоты создает
последовательности тонов нисходящей линии связи со скачкообразным изменением
частоты с использованием информации, включающей в себя информацию 1742 тона
нисходящей линии связи и информацию 1756 канала нисходящей линии связи в периоды
символа, отличающиеся от периодов символов-меток. Последовательности тонов
нисходящей линии связи со скачкообразным изменением частоты синхронизируются
через соты зоны радиоохвата.Подпрограмма 1734 маяка управляет передачей сигнала
маяка, например, сигнала с относительно высокой мощностью, сконцентрированного
на одном или нескольких тонах, которыйможет использоваться в целях синхронизации,
например, для синхронизации временной структуры кадра сигнала нисходящей линии
связи, и, такимобразом, последовательности выделения поднаборов тонов относительно
границы ультра-слота.

ПРИМЕРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ
Фиг.18 иллюстрирует примерный беспроводной терминал (конечный узел) 1800,

которыйможет использоваться в качестве любого одного из беспроводных терминалов
(конечных узлов), например, EN(1) 1636, системы 1600, показанной на фиг.16.
Беспроводной терминал 1800 реализует последовательности выделения поднаборов
тонов. Беспроводной терминал 1800 включает в себя приемник 1802, содержащий
декодер 1812, передатчик 1804, содержащий кодер 1814, процессор 1806 и память 1808,
которые соединены вместе шиной 1810, по который различные элементы 1802, 1804,
1806, 1808 могут обмениваться данными и информацией. Антенна 1803, используемая
для приема сигналов от базовой станции (и/или другого беспроводного терминала),
присоединена к приемнику 1802. Антенна 1805, используемый для передачи сигнала,
например, к базовой станции (и/или другому беспроводному терминалу), присоединена
к передатчику 1804.

Процессор 1806, например, CPU, управляет работой беспроводного терминала 1800
и реализует способы посредством исполнения подпрограмм 1820 и использования
данных/информации 1822 в памяти 1808.

Данные/информация 1822 включают в себя пользовательские данные 1834,
информацию 1836 пользователя и информацию 1850 последовательности выделения
поднаборов тонов. Пользовательские данные 1834 могут включать в себя данные,
предназначенные для однорангового узла, которые будут направлены в кодер 1814
для кодирования перед передачей передатчиком 1804 к базовой станции, и данные,
принятые от базовой станции, которые были обработаны декодером 1812 в приемнике
1802. Информация 1836 пользователя включает в себя информацию 1838 канала
восходящейлинии связи, информацию1840 каналанисходящейлинии связи, информацию
1842 идентификатора терминала, информацию 1844 идентификатора базовой станции,
информацию 1846 идентификатора соты и информацию 1848 режима.Информация 1838
канала восходящей линии связи включает в себя информацию, идентифицирующую
сегменты каналов восходящей линии связи, которые были присвоены базовой станцией
для беспроводного терминала 1800, для использования при передаче к базовой станции.
Каналы восходящей линии связи могут включать в себя каналы трафика восходящей
линии связи, выделенные каналы управления восходящей линией связи, например,
каналы запросов, каналыуправлениямощностьюиканалыуправления синхронизацией.
Каждый канал восходящей линии связи включает в себя один или более логических
тонов, каждыйлогический тон следует впоследовательности скачкообразного изменения
тонов восходящей линии связи. Последовательности скачкообразного изменения в
восходящей линии связи отличаются между каждым типом соты зоны радиоохвата и
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между смежными зонами радиоохвата. Информация 1840 канала нисходящей линии
связи включает в себя информацию, идентифицирующую сегменты канала нисходящей
линии связи, которые былиприсвоеныбазовой станцией дляWT1800 для использования,
когда базовая станция передает данные/информацию наWT 1800. Каналы нисходящей
линии связи могут включать в себя каналы трафика нисходящей линии связи и каналы
присвоения, каждый канал нисходящей линии связи включает в себя один или более
логических тонов, каждый логический тон следует в последовательности
скачкообразного изменения в нисходящей линии связи, которая синхронизирована
между каждой сотой зоны радиоохвата.

Информация 1836 пользователя также включает в себя информацию 1842
идентификатора терминала, которая представляет собой присвоеннуюбазовой станцией
идентификацию, информацию 1844 идентификатора базовой станции, которая
идентифицирует конкретную базовую станцию, с которой WT установил связь, и
информацию 1846 идентификатора соты, которая идентифицирует конкретную соту
зонырадиоохвата, в которойWT1800 сейчас расположен.Идентификатор 1844 базовой
станции обеспечивает значение наклона соты, и информация 1846 идентификатора соты
обеспечивает тип индекса соты; значение наклона соты и тип индекса соты могут
использоваться для выведения последовательности скачкообразного изменения тонов.
Информация 1848 режима, также включенная в информацию 1836 пользователя,
идентифицирует, находится ли WT 1800 в спящем режиме, режиме удержания или в
активном режиме.

Информация 1850 последовательности выделения поднаборов тонов включает в
себя информацию 1852 времени символа-метки нисходящей линии связи и информацию
1854 тона нисходящей линии связи. Информация 1852 времени символа-метки
нисходящей линии связи включает в себя информацию структуры синхронизации кадра,
такую как структура информации супер-слота, слота маяка и ультра-слота, и
информацию, определяющую, является ли данный период символа периодом символа-
метки, и если это так, индекс периода символа-метки, и является ли символ-метка точкой
сброса, для усечения последовательности выделения поднабора тонов, используемой
базовой станцией. Информация 1854 тона нисходящей линии связи включает в себя
информацию, содержащуюнесущуючастоту, присвоеннуюбазовой станции, количество
и частоту тонов и набор поднаборов тонов, которые должныбыть выделеныпериодам
символов-меток, и другие специфические для зоны радиоохвата и соты значения, такие
как наклон, индекс наклона и тип соты.

Подпрограммы 1820 включают в себя подпрограммы 1824 связи и подпрограммы
1826 управления беспроводным терминалом. Подпрограммы 1824 связи управляют
различнымипротоколами связи, используемымипосредствомWT1800.Подпрограммы
1826 управления беспроводным терминалом управляют основнойфункциональностью
беспроводного терминала 1800, в томчисле управляютприемником1802 ипередатчиком
1804. Подпрограммы 1826 управления беспроводным терминалом включают в себя
сигнальную подпрограмму 1828. Сигнальная подпрограмма 1828 включает в себя
подпрограмму 1830 выделения поднаборов тонов в периоде символа-метки и другую
подпрограмму 1832 выделения тонов нисходящей линии связи со скачкообразным
изменениемчастотыдля остальныхпериодов символов, например, периодов не символа-
метки. Подпрограмма 1830 выделения поднаборов тонов использует данные/
информацию 1822 пользователя, включающую в себя информацию 1840 канала
нисходящей линии связи, информацию1844 идентификатора базовой станции, например,
индекс наклона и тип соты, и информацию 1854 тона нисходящей линии связи для
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формирования последовательности выделения поднаборов тонов нисходящей линии
связи в соответствии с некоторыми аспектами изобретения и обработки принятых
данных, переданных от базовой станции. Другая подпрограмма 1832 выделения тонов
нисходящей линии связи со скачкообразным изменением частоты создает
последовательности тонов нисходящей линии связи со скачкообразным изменением
частоты с использованием информации, включающей в себя информацию 1854 тона
нисходящей линии связи и информацию 1840 канала нисходящей линии связи, в периоды
символов, отличающиеся от периодов символов-меток.Подпрограмма 1830 выделения
поднабора тонов при ее исполнении процессором 1806 используется для определения,
когда и на которых тонах беспроводной терминал 1800 должен принимать один или
более сигналов символа-метки от базовой станции 1700. Подпрограмма выделения
тонов восходящей линии связи со скачкообразным изменением частоты использует
функцию выделения поднаборов тонов вместе с информацией, принятой от базовой
станции, для определения тонов, на которых следует выполнять передачу.

В одном или более примерных вариантах воплощения описанные функции могут
быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении, встроенном
программном обеспечении или любой их комбинации. При программной реализации
функции могут быть сохранены в виде одной или более команд или кода на
компьютерно-читаемом носителе или переданы на него. Компьютерно-читаемые
носители включают в себя компьютерные носители данных и среды связи, включающие
в себя любую среду, которая способствует переносу компьютерной программы из
одного места в другое. Носители данных могут представлять собой любые доступные
носители, к которым может осуществлять доступ компьютер. В качестве примера, но
без ограничения, такие компьютерно-читаемые носители могут содержать оперативное
запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM),
электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство
(EEPROM), компакт-диск, предназначенный только для чтения (CD-ROM) или другой
накопитель на оптическом диске, накопитель намагнитном диске или другие магнитные
запоминающие устройства или любой другой носитель, которыйможет использоваться
для переноса или хранения желаемого программного кода в виде команд или структур
данных, и к которому может осуществлять доступ компьютер. Кроме того, любое
соединение правильно называть компьютерно-читаемым носителем. Например, если
программное обеспечение передается с вебсайта, сервера или другого удаленного
источника с использованием коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля,
витой пары, цифровой абонентской линии (DSL) или беспроводных технологий, таких
как инфракрасные волны, радиоволны и микроволны, то коаксиальный кабель,
волоконно-оптический кабель, витая пара, линия DSL или беспроводные технологии,
такие как инфракрасные волны, радиоволны и микроволны, входят в определение
носителя. В настоящем документе термин "диск" включает в себя компакт-диск (CD),
лазерный диск, оптический диск, цифровой универсальный диск (DVD), гибкий диск и
диск blu-ray, причем магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитным
способом, а оптические диски воспроизводят данные оптическим способом с помощью
лазера. Комбинации упомянутого выше также должны входить в объем компьютерно-
читаемых носителей.

Когда варианты воплощения реализованы в программном коде или сегментах кода,
следует понимать, что сегмент кода может представлять процедуру, функцию,
подпрограмму, программу, модуль, пакет программного обеспечения, класс или любую
комбинациюкоманд, структур данных или операторов программы.Сегмент кодаможет
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быть присоединен к другому сегменту кода или аппаратной схеме посредствомпередачи
и/или приема информации, данных, аргументов, параметров или содержания памяти.
Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут быть переданы или
перенаправлены с использованием любыхподходящих средств, в том числе совместного
использования памяти, передачи сообщения, передачи маркера, передачи по сети и т.д.
Дополнительно в некоторых аспектах этапы и/или действия способа или алгоритма
могут находиться в качестве одного кода и/или команды или любой их комбинации
или набора на машиночитаемом носителе и/или компьютерно-читаемом носителе,
который может быть включен в компьютерный программный продукт.

Для программной реализации описанные здесь методики могут быть реализованы
с помощью модулей (например, процедур, функций и так далее), которые выполняют
описанные здесь функции. Программные коды могут храниться в блоках памяти и
выполняться процессорами. Блок памяти может быть реализован в процессоре или вне
процессора, в последнем случае онможет быть соединен с возможностьюосуществления
связи с процессором через различные средства, известные в области техники.

Для аппаратной реализации процессоры могут быть реализованы в одной или более
специализированных интегральных схемах (ASIC), процессорах цифровых сигналов
(DSP), устройствах обработки цифровых сигналов (DSPD), программируемыхлогических
устройствах (PLD), программируемых вентильных матрицах (FPGA), процессорах,
контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных элементах,
выполненных, чтобы выполнять описанные здесь функции, или их комбинации.

Приведенное выше описание включает в себя примеры одного или более вариантов
воплощения. Безусловно, невозможно описать каждую мыслимую комбинацию
компонентов или методик в целях описания вышеупомянутых вариантов воплощения,
но специалист в области техники может понять, что возможно выполнить много
дополнительных комбинаций и изменений различных вариантов воплощения. В
соответствии с этимподразумевается, что описанные вариантывоплощения охватывают
все такие изменения, модификации и разновидности, которые находятся в пределах
сущности и объема приложенной формулы изобретения. Кроме того, в тех случаях,
когда термин "включает в себя" используется либо в подробном описании, либо в
формуле изобретения, такой термин подразумевает неисключительный смысл, подобно
термину "содержащий", интерпретируемому как переходное слово в формуле
изобретения.

Используемый здесь термин "делать выводы" или "вывод" относится в общем случае
к процессу рассуждения или выведения состояний системы, среды и/или пользователя
из набора наблюдений, зафиксированных через события и/или данные. Вывод может
использоваться, например, для выявления конкретного контекста или действия или
может формировать распределение вероятности по состояниям. Вывод может являться
вероятностным - то есть представлять собой вычисление распределения вероятности
по интересующим состояниям на основе рассмотрения данных и событий. Вывод также
может ссылаться наметодики, используемые для составления высокоуровневых событий
из набора событий и/или данных. Такой вывод дает в результате построение новых
событий или действий из набора наблюдаемых событий и/или сохраненных данных о
событиях, информацию о том, коррелированы ли события во временной близости и
исходят ли события и данные из одного или нескольких источников событий и данных.

Кроме того, используемые в этой заявке термины "компонент", "модуль", "система"
и т.п. предназначаются для ссылки на связанный с применением компьютера объект,
являющийся либо аппаратным обеспечением, либо встроенным программным
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обеспечением, либокомбинацией аппаратногообеспеченияипрограммногообеспечения,
либо программным обеспечением, либо исполняемым программным обеспечением.
Например, компонент может представлять собой, но без ограничения, процесс,
выполняемый на процессоре, процессор, объект, исполняемую программу, поток
исполнения, программу и/или компьютер. В качестве примера и прикладная программа,
работающая на вычислительном устройстве, и вычислительное устройство могут
являться компонентом. Один или более компонентов могут располагаться в процессе
и/или потоке исполнения, и компонент может быть размещен на одном компьютере и/
или распределен между двумя или более компьютерами. Кроме того, эти компоненты
могут исполняться с различных компьютерно-читаемых носителей, хранящих в себе
различные структуры данных. Компоненты могут осуществлять связь посредством
локальных и/или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом, имеющим
один или более пакетов данных (например, данных от одного компонента,
взаимодействующего с другим компонентом в локальной системе, распределенной
системе и/или через сеть, такую как Интернет, с другими системами посредством
сигнала).

Формула изобретения
1. Способ, который способствует размещению полосы приема, причем способ

выполняется беспроводным терминалом и содержит этапы, на которых:
идентифицируют набор присвоенных компонентных несущих из множества

компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;
выявляют размещение полосы приема, которая накладывается по меньшей мере на

часть набора присвоенных компонентных несущих;
определяют потребность в конфигурации промежутка для измерений на основе

размещения полосы приема;
сообщают потребность в конфигурации промежутка для измерений на базовую

станцию; и
принимают конфигурацию промежутка для измерений в ответ на потребность в

конфигурации промежутка для измерений.
2. Устройство, выполненное с возможностью способствовать размещению полосы

приема, причем устройство содержит:
процессор, выполненный с возможностью исполнять исполняемые на компьютере

компоненты, хранимые в памяти, причем компоненты включают в себя:
компонентприсвоения, выполненный с возможностьюидентифицироватьпоменьшей

мере одну присвоенную компонентнуюнесущуюиз множества компонентных несущих
в пределах системной полосы пропускания;

компонент размещения, выполненный с возможностьювыявлять размещение полосы
приема, которая накладывается по меньшей мере на часть по меньшей мере одной
присвоенной компонентной несущей, и определять потребность в конфигурации
промежутка для измерений на основе размещения полосы приема; и

компонент связи, выполненный с возможностью сообщать потребность в
конфигурации промежутка для измерений на базовую станцию и принимать
конфигурацию промежутка для измерений в ответ на потребность в конфигурации
промежутка для измерений.

3. Компьютерно-читаемый носитель, содержащий сохраненный на нем код, который
при исполнении по меньшей мере одним компьютером предписывает по меньшей мере
одному компьютеру способствовать размещению полосы приема, причем код
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предназначен для того, чтобы:
идентифицировать по меньшей мере одну присвоенную компонентную несущую из

множества компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;
выявлять размещение полосы приема, которая накладывается по меньшей мере на

часть по меньшей мере одной из присвоенных компонентных несущих;
определять потребность в конфигурации промежутка для измерений на основе

размещения; и
сообщать потребность в конфигурации промежутка для измерений на базовую

станциюи принимать конфигурациюпромежутка для измерений в ответ на потребность
в конфигурации промежутка для измерений.

4. Устройство, выполненное с возможностью способствовать размещению полосы
приема, причем устройство содержит:

средство для идентификации набора присвоенных компонентных несущих из
множества компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;

средство для выявления размещения полосы приема, которая накладывается по
меньшей мере на часть набора присвоенных компонентных несущих, причем средство
для выявления выполнено с возможностью определять потребность в конфигурации
промежутка для измерений на основе размещения полосы приема; и

средство для сообщения потребности в конфигурации промежутка для измерений
на базовую станцию и приема конфигурации промежутка для измерений в ответ на
потребность в конфигурации промежутка для измерений.

5. Способ, который способствует размещению полосы приема, причем способ
выполняется базовой станцией и содержит этапы, на которых:

идентифицируют набор присвоенных компонентных несущих из множества
компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;

выявляют размещение полосы приема, которая накладывается по меньшей мере на
часть набора присвоенных компонентных несущих;

определяют потребность в конфигурации промежутка для измерений на основе
размещения полосы приема; и

передают конфигурацию промежутка для измерений на беспроводной терминал в
ответ на потребность в конфигурации промежутка для измерений.

6. Устройство, выполненное с возможностью способствовать размещению полосы
приема, причем устройство содержит:

процессор, выполненный с возможностью исполнять исполняемые на компьютере
компоненты, хранимые в памяти, причем компоненты включают в себя:

компонентприсвоения, выполненный с возможностьюидентифицироватьпоменьшей
мере одну присвоенную компонентнуюнесущуюиз множества компонентных несущих
в пределах системной полосы пропускания;

компонент размещения, выполненный с возможностьювыявлять размещение полосы
приема, которая накладывается по меньшей мере на часть набора присвоенных
компонентных несущих, и определять потребность в конфигурации промежутка для
измерений на основе размещения полосы приема; и

компонент передачи, выполненный с возможностью передавать конфигурацию
промежутка для измерений на беспроводной терминал в ответ на потребность в
конфигурации промежутка для измерений.

7. Компьютерно-читаемый носитель, содержащий сохраненный на нем код, который
при исполнении по меньшей мере одним компьютером предписывает по меньшей мере
одному компьютеру способствовать размещению полосы приема, причем код
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предназначен для того, чтобы:
идентифицировать по меньшей мере одну присвоенную компонентную несущую из

множества компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;
выявлять размещение полосы приема, которая накладывается по меньшей мере на

часть набора присвоенных компонентных несущих;
определять потребность в конфигурации промежутка для измерений на основе

размещения; и
передавать конфигурацию промежутка для измерений на беспроводной терминал

в ответ на потребность в конфигурации промежутка для измерений.
8. Устройство, выполненное с возможностью способствовать размещению полосы

приема, причем устройство содержит:
средство для идентификации набора присвоенных компонентных несущих из

множества компонентных несущих в пределах системной полосы пропускания;
средство для выявления размещения полосы приема, которая накладывается по

меньшей мере на часть набора присвоенных компонентных несущих, причем средство
для выявления выполнено с возможностью определять потребность в конфигурации
промежутка для измерений на основе размещения полосы приема; и

средство для передачи конфигурации промежутка для измерений на беспроводной
терминал в ответ на потребность в конфигурации промежутка для измерений.
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