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RU 2 468 520 C2

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТЫ
По настоящей заявке на патент испрашивается приоритет Предварительной Заявки

на патент США Серийный Номер 60/939,035, поданной 18 мая 2007 года;
Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 60/978,068, поданной 5
октября 2007 года; Предварительной Заявки на патент США Серийный
Номер 61/014,706, зарегистрированной 18 декабря 2007 года; Предварительной Заявки
на патент США Серийный Номер 61/038,660, поданной 21 марта 2008 года;
Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 61/016,101, поданной 21
декабря 2007 года; права на все вышеупомянутое передано правообладателю, по
заявляемым объектам, все упомянутое включено в настоящий документ путем ссылки
во всей полноте. Кроме того, настоящая заявка на патент подается параллельно с
Заявкой на патент США Серийный Номер 12/113,903, озаглавленной "Enhanced Pilot
Signal Receiver", поданной 1 мая 2008 года, Ву (Wu) и другие, и Заявкой на патент
США Серийный Номер 12/113,810, озаглавленной "Position Location for Wireless
Communication System", поданной 1 мая 2008 года, Аттар (Attar) и другие; которые обе
передаются правообладателю по заявляемым объектам и включаются путем ссылки
во всей полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее раскрытие изобретения имеет отношение к расширенным пилотным

сигналам для использования в беспроводной связи или других системах.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Мобильные станции или другие приемники, такие, например, как сотовые

телефоны, начинают включать в себя способность собирать информацию, которая
предоставляет возможность оценивать положение мобильной станции или другого
приемника. Чтобы получить эту способность, мобильное устройство, например,
может принимать сигналы от спутниковой системы позиционирования (SPS), такой
например, как глобальная система позиционирования (GPS - Global Positioning System).
Такая информация, возможно в сочетании с другой принятой информацией, может
использоваться для оценки определения местоположения. Возможно множество
сценариев, в которых мобильная станция или приемник могут оценивать определение
местоположения.

Однако, по ряду причин, мобильная станция может столкнуться с трудностями при
приеме сигналов. Например, трудности могут испытываться, если мобильная станция
располагается внутри здания, или в тоннеле и т.д. При других обстоятельствах
мобильная станция может не включать в себя приемник SSP. Опять же, возможно
множество сценариев. Однако, по меньшей мере, частично, вследствие трудностей,
относящихся к возможности мобильной станции принимать сигналы, дающие ей
возможность оценивать определение местоположения, существует потребность в
альтернативных способах оценки определения местоположения для мобильной
станции или другого устройства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вкратце, в соответствии с одним вариантом осуществления, предоставляется способ

передачи сигналов. Формы сигналов передаются, по меньшей мере, из двух
соответствующих секторов. Эти, по меньшей мере, два соответствующих сектора
находятся, по меньшей мере, в двух разных наборах из расширенного набора
секторов. Передаваемые формы сигналов включают в себя формы сигналов, по
меньшей мере, почти взаимно ортогональные, по меньшей мере, по отдельной
размерности сигнала. Преимущество такого варианта осуществления состоит,
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например, в снижении взаимных помех сигналов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Здесь описываются неограничивающие и неисчерпывающие варианты

осуществления со ссылкой на следующие фигуры:
Фиг.1 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант

осуществления, использующий три временных интервала для расширенной пилотной
сигнализации;

Фиг.2 является схематическим представлением варианта осуществления интервала
передачи мультиплексированного с временным разделением сигнала, такого, который
может использоваться в технологии 1xEV-DO, например, для реализации расширенной
пилотной сигнализации;

Фиг.3 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант
осуществления, использующий девять временных интервалов для расширенной
пилотной сигнализации;

Фиг.4 является схематическим представлением, иллюстрирующим другой вариант
осуществления, использующий девять временных интервалов для расширенной
пилотной сигнализации;

Фиг.5 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант
осуществления, использующий девять частотно-временных интервалов для
расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.6 является таблицей, ассоциированной с вариантом осуществления,
показанным на Фиг.3;

Фиг.7 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант
осуществления системы для обработки сигналов;

Фиг.8 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант
осуществления мобильной станции; и

Фиг.9 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант
осуществления, использующий прерывистые передачи во временных интервалах для
расширенной пакетной сигнализации.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В нижеследующем подробном описании изобретения излагаются многочисленные

специфические детали для обеспечения полного понимания заявляемой сущности
изобретения. Однако специалистам в данной области техники будет понятно, что
заявляемая сущность изобретения может применяться на практике без этих
специфических деталей. В иных случаях способы, устройства или системы, известные
обычному специалисту в данной области техники, не описываются подробно, чтобы
не затруднять понимание заявляемой сущности изобретения.

Упоминание в данном описании изобретения одной реализации, реализации, одного
варианта осуществления, варианта осуществления, или подобного, может
подразумевать, что отдельный признак, структура или характеристика, описываемая
применительно к отдельной реализации или варианту осуществления, могут
содержаться, по меньшей мере, в одной реализации или варианте осуществления
заявляемой сущности изобретения. Таким образом, появления таких фраз в различных
местах в данном описании изобретения не обязательно предполагают отношение к
одной и той же описываемой реализации или какой-то одной отдельной реализации.
Кроме того, нужно понимать, что отдельные описываемые признаки, структуры или
характеристики могут по-разному сочетаться в одной или более реализациях. Вообще
говоря, конечно, эти и другие предметы обсуждения могут варьироваться в
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зависимости от конкретного контекста. Следовательно, конкретный контекст
описания или использование этих терминов может обеспечить полезное направление
относительно выводов, которые будут сделаны для этого конкретного контекста.

Более того, термины "и", "и/или" и "или", как используются в данном документе,
могут включать в себя ряд значений, которые опять же будут зависеть, по меньшей
мере, частично, от контекста, в котором эти термины применяют. Обычно "и/или", а
также "или" при применении для связывания списка, например, A, B или C,
подразумевает A, B или C, применяемое в данном документе в исключающем смысле,
так же, как A, B и C. В дополнение, термин "один или более", как применяемый в
данном документе, может применяться для описания любого признака, структуры или
характеристики в единственном числе или может применяться для описания некоторой
комбинации признаков, структур или характеристик.

Некоторые части описания изобретения, которые следуют ниже, представлены в
терминах алгоритмов или символических представлений операций над
информационными битами или двоичными цифровыми сигналами, сохраненными в
запоминающем устройстве вычислительной системы, таком как запоминающее
устройство компьютера. Эти алгоритмические описания или представления
охватывают технические приемы, применяемые обычными специалистами при
обработке данных или в подобной области техники, чтобы передать суть их работы
другим специалистам в данной области техники. Алгоритм в данном описании, и
вообще, рассматривается как самосогласованная последовательность операций и/или
подобная обработка, приводящая к желаемому результату. Эти операции и/или
обработка предполагают физическое манипулирование физическими величинами.
Обычно, хотя и не обязательно, эти величины могут принимать форму электрических
или магнитных сигналов, которые можно сохранять, переносить, объединять,
сравнивать или иначе манипулировать ими. Иногда оказывается удобным,
преимущественно из соображений универсального использования, именовать эти
сигналы как биты, данные, значения, элементы, символы, знаки, составляющие, числа,
цифры или тому подобное. Нужно понимать, однако, что все эти или подобные
термины должны соотноситься с соответствующими физическими величинами, и
предназначены быть просто удобными обозначениями. Если особо не утверждается
иное, что очевидно из последующего рассмотрения, понимается, что всюду в
настоящем описании изобретения, обсуждения с использованием таких терминов, как
"обработка", "вычисление", "расчет", "определение" или тому подобное, относится к
действиям или обработке вычислительной платформы, такой как компьютер или
подобное электронное вычислительное устройство, которое манипулирует данными
или преобразует их, представленными в виде физических электронных или магнитных
величин, или других физических величин, в запоминающих устройствах, регистрах или
другом хранилище информации, передаче или устройствах отображения
вычислительной платформы.

Как показано ранее, существует потребность в способах оценки определения
местоположения для мобильной станции или другого устройства. Несмотря на то, что
прием спутниковых сигналов, как показано ранее, предоставляет один подход, по-
прежнему желательны другие подходы, которые могут или дополнять такие сигналы
или могут использоваться вместо такого подхода.

В данном контексте, термин мобильная станция предназначен для ссылки на любое
устройство, обладающее возможностью принимать сигналы беспроводной связи и
отправлять сигналы беспроводной связи, и которое, к тому же, может быть
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мобильным относительно определения местоположения. Мобильная станция в
большинстве случаев будет принимать сигналы в соединении с использованием в
качестве части системы беспроводной связи. Кроме того, также в большинстве
случаев, но не обязательно, мобильная станция может устанавливать связь с одной
или более ячейками в системе беспроводной связи. Как правило, такие ячейки могут
содержать базовые станции. Следовательно, может быть желательным использовать
на мобильной станции, иногда именуемой как мобильный телефон, информацию,
собранную посредством связи с базовой станцией, при оценке определения
местоположения. Более того, как показано выше, такая информация может дополнять
информацию, доступную через другие механизмы, как, например, через спутник или
через объект определения расположения (PDE).

Тем не менее, мобильная станция на связи с одной или более базовыми станциями
для сбора информации может столкнуться с трудностями при некоторых
обстоятельствах вследствие, например, взаимных помех. Например, могут
происходить взаимные помехи между сигналами, передаваемыми несколькими
базовыми станциями. Таким образом, в этом примере, мобильная станция может быть
не в состоянии установить удовлетворительную связь с одной или более базовыми
станциями, что приводит к невозможности или к ослабленной возможности
осуществить точную оценку определения местоположения. Это иногда называется
"проблемой слышимости" в результате, по меньшей мере, частично, "эффекта
близко/далеко". Например, касательно систем беспроводной связи, таких как cdma2000
и WCDMA, представляющих собой только несколько возможных примеров без
ограничения, может быть трудно обнаружить пилотные сигналы в нисходящей линии
связи, по меньшей мере, частично, вследствие таких взаимных помех.

Хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме каким-либо
отдельным вариантом осуществления из множества иллюстративных вариантов
осуществления, может обсуждаться метод передачи сигналов для решения, по
меньшей мере, частично, обсужденных выше проблем. В описаниях таких
иллюстративных вариантов осуществления, аспекты сигнализации могут касаться
временной области, частотной области или других аспектов отдельного сигнала,
упоминаемых в данном документе как размерность сигнала. Тем не менее,
предполагается, что сущность формулы изобретения не ограничивается сигнализацией
в этих иллюстративных областях или размерностях сигнала. Эти примеры являются
просто пояснительными. Например, в других вариантах осуществления, вместо
времени или частоты, могут вовлекаться другие размерности сигнала, такие,
например, как фаза, амплитуда, код расширения или кодовая последовательность
расширения, интенсивность сигнала или любая их комбинация. В этом контексте
термин размерность сигнала предназначен для ссылки измеримому аспекту сигнала,
которая может варьироваться в ряде сигналов, и это может применяться, чтобы
классифицировать или разделять сигналы, которые отличаются друг от друга по
этому отдельному измеримому аспекту. Заявляемая сущность изобретения не
предназначен для ограничения обсуждаемыми специфическими примерами вариантов
осуществления. Скорее, многие другие технологии сигнализации или походы
сигнализации, которые используют другие размерности сигнала, включаются в объем
заявляемой сущности изобретения. Подразумевается, что объем заявляемой сущности
изобретения включает в себя все такие технологии и подходы.

В одном отдельном варианте осуществления способа передачи сигналов, например,
формы сигналов могут передаваться, по меньшей мере, из двух соответствующих
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секторов системы беспроводной связи. Более того, эти, по меньшей мере, два
соответствующих сектора, могут находиться, по меньшей мере, в двух разных наборах
из расширенного набора секторов. Например, расширенный набор секторов, такой,
как иллюстрировано на Фиг.1, в качестве примера, может быть разделено, по меньшей
мере, на два, а как иллюстрировано на Фиг.1, в некоторых вариантах осуществления,
больше чем на два набора секторов. Таким образом, в этом отдельном варианте
осуществления, сектора, передающие сигналы, могут быть из обособленных наборов
секторов. Более того, в этом отдельном варианте осуществления, передаваемые
формы сигналов могут быть, по меньшей мере, почти взаимно ортогональными, по
меньшей мере, по отдельному разрешению сигнала, такому, как время или частота,
что будет более подробно обсуждаться ниже. Несмотря на то, что реализация, в
которой одиночная базовая станция или сектор передает пилот местоположения в
течение отдельного временного интервала или в другой размерности, обеспечивает
возможность мобильной станции различать характеристики сигналов, это также
увеличивает время запроса информации от желаемого числа базовых станций.
Поэтому некоторые реализации могут реализовывать технологии повторного
применения. Сектора ячейки могут упорядочиваться в группы или наборы, и разные
группы могут передавать пилоты местоположения на протяжении различных
выделенных размерностей сигнала, таких, например, как различные временные
интервалы для сигналов с временным мультиплексированием.

Фиг.1, например, вместо этого, иллюстрирует вариант осуществления, в котором
расширенный набор секторов разделен или разбит на 3 набора, S0, S1 и S2, хотя,
конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом
отношении. Компоновка секторов обозначена как 110, а отдельные временные
интервалы, в которых эти сектора могут передавать расширенные пилотные сигналы,
обозначены как 120. Как показано выше, этот подход мог бы употребляться к ряду
размерностей сигналов, таких, например, как время и/или частота, предоставляющие
только два из более двух возможных примеров. Однако, для простоты объяснения, мы
будем иллюстрировать пример варианта осуществления для протокола 1xEV-DO,
который использует передачи сигнала по восходящей линии связи и по нисходящей
линии связи, в которых информация сегментируется по различным временным
интервалам.

Протокол 1xEV-DO является частью семейства стандартов цифровой беспроводной
связи CDMA2000 1x. 1xEV-DO представляет собой третье поколение или "3G"
стандарта CDMA. В настоящее время существует две основных версии 1xEV-DO:
"Версия 0" и "Модификация A". 1xEV-DO основывается на технологии, первоначально
известной как "HDR" (High Data Rate - высокая скорость передачи данных) или "HRPD"
(High Data Packet Rate - высокая скорость передачи пакетных данных), разработанной
компанией Qualcomm. Международный стандарт известен как IS-856.

Фиг.2 является одним возможным примером варианта 210 осуществления
мультиплексированного с временным разделением (TDM) сигнала, который может
использовать расширенную пилотную сигнализацию, хотя, конечно, заявляемая
сущность изобретения не ограничивается в объеме этим отдельным примером.
Вариант 210 осуществления предназначен для иллюстрирования одного интервала
расширенного пилотного сигнала. В нисходящей линии связи 1xEV-DO, Пилотный
Канал мультиплексируют с временным разделением с другими каналами. Пилотный
Канал в этом примере обозначается как 210-250. Передача по нисходящей линии
связи 1xEV-DO включает в себя временные интервалы длиной 2048 элементов сигнала.
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Группы из 16 интервалов выравниваются со смещением псевдослучайного шума или
псевдошумовой последовательности. Как иллюстрируется посредством 210, в
пределах интервала мультиплексируют с временным разделением каналы: Пилотный,
расширенного управления доступом к среде (MAC - media access control) и каналы
Информационный или Управления. Таким образом, касательно варианта
осуществления расширенной пилотной сигнализации для нисходящей линии
связи 1xEV-DO, временные интервалы могут распределяться для расширенных
пилотных сигналов. В данном документе Фиг.2 иллюстрирует один возможный
вариант осуществления такой структуры интервалов, хотя, конечно, заявляемая
сущность изобретения не ограничивается в объеме этим примером. Многие другие
возможные конфигурации расширенного пилотного сигнала или структуры возможны
и включаются в объем заявляемой сущности изобретения.

Для этого варианта осуществления, однако, расширенные пилотные каналы или
сигналы передаются в части данных этих выделенных интервалов, в то время как
традиционные Пилотный и MAC каналы держат для обратной сопоставимости. Для
этого варианта осуществления расширенный пилот-сигнал может казаться
непредусмотренным пакетом для традиционных мобильных станций, например,
которые не имели бы возможности распознать его. Более того, для этого варианта
осуществления этот интервал может передаваться с относительно низким
"коэффициентом заполнения", таким как около 1%, и все же обеспечивать
преимущества сигнализации. Таким образом, потенциально возможное влияние на
пропускную способность нисходящей линии связи может быть несущественным.

Аспект вариантов осуществления в соответствии с заявляемой сущностью, таких
как только что обсужденный вариант осуществления, относится к так называемому
"повторному применению". Этот термин относится к концепции того, что ресурсы
сигнализации, такие как полоса частот или длительность сигнала, например, которые
могут быть доступны в отдельной сигнальной размерности (или в нескольких
сигнальных размерностях в некоторых вариантах осуществления), могут
использоваться (или повторно использоваться) прочими или другими секторами.
Например, в описанном выше варианте осуществления выделенные временные
интервалы могут быть разделены, чтобы соответствовать, например, наборам
секторов, иллюстрированным на Фиг.1. В этом примере были сформированы 3
неперекрывающихся раздела, хотя заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в объеме в этом отношении. Может использоваться любое число
групп, упоминаемое в данном документе как K или как коэффициент повторного
использования 1/K, и не требуется, чтобы сектора были неперекрывающимися.
Однако, независимо от деталей этого частного варианта осуществления, может иметь
место взаимно-однозначная связь, по построению, между разделами выделенных
временных интервалов и разделами наборов секторов из расширенного набора.
Сектора из отдельного набора могут передавать расширенные пилотные сигналы
только в своих ассоциированных сегментах. Это называется повторным
использованием во времени, в данном документе, поскольку в этом варианте
осуществления ресурсы сигнализации, доступные во временной сигнальной
размерности, были разделены для соответствия разделенным наборам секторов,
которые в совокупности охватывают расширенный набор секторов.

Одно преимущество метода этого частного варианта осуществления, который
предложен выше, относится к снижению взаимных помех при передаче сигналов.
Другими словами, благодаря такому разделению секторов по размерности сигналов,
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чтобы передаваемые формы сигналов были почти взаимно ортогональными, в
результате получают пилотные сигналы, которые легче обнаруживаются мобильной
станцией, например.

Разделение секторов для простоты обсуждения может упоминаться в данном
документе как "расцветка", хотя использование "цветов", конечно, не является
необходимым признаком заявляемой сущности изобретения или даже этого частного
варианта осуществления. Скорее, термин "цвет" предназначен в данном документе для
идентификации разделов или разделения. Таким образом, как подробнее описано
непосредственно вслед за этим, в данном документе под "цветом", который просто
обозначает раздел, который относится к сектору, например, имеется в виду 2-
элементный кортеж, а не традиционное понятие цвета. Например, и без ограничения,
если мы допускаем, что ячейка принимает значение из набора {Red(Красный),
Green(Зеленый), Blue(Синий)} (сокращенно - {R, G, B}), сектор, в этом примере, может
принимать значение из набора {R, G, B}×{α, β, γ}, где "×" обозначает декартово
произведение. Таким образом, в этом примере, "цвет" ячейки влияет на "цвет" секторов
этой ячейки. Конечно, принимается во внимание, что заявляемая сущность
изобретения не обязательно ограничивается разделением по ячейкам или секторам.
Например, в альтернативных вариантах осуществления, могут использоваться другие
подразбиения или разделы. Однако, как показано выше, цвет сектора может
именоваться как 2-элементный кортеж, например (R, α), сокращенно Rα, первый
элемент, опять-таки, приходит от цвета ячейки, которой принадлежит сектор. На
основании, по меньшей мере, частично, вышеприведенного обсуждения, теперь
должно быть очевидным, что коэффициентом повторного использования для этого
частного примера является K=9 или 1/9.

На Фиг.3 показывается иллюстративный вариант 310 осуществления, который
отличается от варианта осуществления, показанного на Фиг.1. Фиг.3 также
иллюстрирует пример запланированной или выделенной расцветки. Касательно
обсуждаемого частного варианта осуществления, передаваемые формы сигналов
содержат мультиплексированные с временным разделением (TDM) формы сигналов,
которые обозначены как 610 на Фиг.6. При запланированной расцветке цвета
назначаются установленным или выделенным образом, чтобы при помощи
балансировки пропорционально снизить взаимные помехи между секторами
одинакового цвета, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в объеме применением такого метода. Таким образом, как
иллюстрировано на Фиг.3 и 6, сигналы передаются в отдельных временных
интервалах так, чтобы снижались потенциально возможные взаимные помехи
сигналов. Как теперь можно понять из вышеприведенного обсуждения, выделенный
ресурс и повторное применение снижают межканальные помехи, а следовательно,
помогает смягчать эффект близко/далеко, а равно и повышать слышимость. Поэтому,
по меньшей мере, для этого частного варианта осуществления, TDM-формы сигналов,
которые передаются в выделенных временных интервалах, ассоциированных с
отдельными секторами ячейки, содержат хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP)
сигналы. Как будет дополнительно обсуждаться ниже, это позволяет улучшить
точность оценки наземного определения местоположения, хотя, опять-таки,
заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении.

Другое преимущество описанного выше варианта осуществления, хотя заявляемая
сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении, состоит в
возможности реализовать особенность, упомянутую в этом отдельном контексте как
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пошаговое обнаружение. Пошаговое обнаружение в данном документе касается
возможности приемной части мобильной станции принуждать в реальном времени к
согласованию между временем и точностью оценки определения местоположения,
ожидая приема дополнительных расширенных пилотных сигналов, которые могут
повысить точность определения местоположения.

Например, как описано выше применительно к иллюстративному варианту
осуществления, мобильная станция, которая принимает передаваемые формы
сигналов, которые включают в себя расширенную пилотную сигнализацию для одной
из 9 групп или наборов секторов, обладает дополнительной возможностью ждать
приема дополнительных временных интервалов, которые могут включать в себя
расширенные пилотные сигналы для других групп или наборов секторов, перед
вычислением оценки определения местоположения. Однако, находясь в зависимости,
по меньшей мере, частично, от набора факторов, которые могут включать в себя
отдельное применение, например, мобильная станция, тем не менее, если это
желательно, может оценивать определение местоположения, не ожидая приема
дополнительных сигналов, тем самым, отказываясь от дополнительной "слышимости"
ради меньшего времени задержки. Мобильная станция может более точно оценивать
определение местоположения, принимая и обрабатывая дополнительные
расширенные пилотные сигналы от других секторов из других наборов или групп. Для
варианта осуществления, иллюстрированного на фиг.6, в качестве просто одного
примера, без ограничения, мобильная станция или другой приемник может
выполнять "засечку местоположения", оценивая определение местоположения после
приема 1/3, 2/3 или всех временных интервалов, выделенных для расширенных
пилотных сигналов в этом частном варианте осуществления. Более длительная
задержка перед обработкой сигналов будет, как правило, соответствовать более
многочисленным обнаруженным базовым станциям и, следовательно, пошагово
обеспечивать лучшие оценки обнаружения.

Хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом
отношении, для некоторых вариантов осуществления, может быть желательно, чтобы
описанное выше согласование было постепенным или сглаженным. В одном таком
варианте осуществления, как, например, вариант осуществления, показанный на
Фиг.3, опять же без ограничения, мобильная станция может быть способна
обнаружить приемлемое число базовых станций со всех направлений относительно
рано в результате использования определенной последовательности передачи.
Например, стратегия группировки или передач может иметь целью позволить
мобильной станции обнаружить базовые станции с различных направлений при
определенной величине временной задержки. Например, для группы распределение
базовых станций около определенной точки может быть так называемым радиально
симметричным. Применительно к компоновке базовых станций, конечно, может
предполагаться отклонение от строгой радиальной симметрии. Таким образом,
конфигурация не должна быть всегда радиально симметричной, но может быть
приблизительно радиально симметричной в среднем во времени. Тем не менее,
возможно и подразумевается включение в пределы объема заявляемой сущности
изобретения и других вариантов осуществления, кроме варианта осуществления,
показанного на Фиг.6. Кроме того, заявляемая сущность изобретения предполагает
также распространение на те варианты осуществления, в которых согласование может
не быть сглаженным или постепенным, или в которых не происходит согласования.

Касательно выделенной или запланированной расцветки, для системы или сети
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может иметься возможность информировать мобильные станции или терминалы об
определенной "цветовой карте". В качестве альтернативы, возможно, что информация
может загружаться в запоминающее устройство мобильной станции перед вводом в
действие мобильной станции, или возможно, что мобильная станция может определить
цветовую карту с учетом соседних секторов при помощи обнаружения расширенных
пилотных сигналов с течением времени. Чтобы снизить потенциально возможные
взаимные помехи, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления, может
быть желательно, чтобы сектор или ячейка не использовали один и тот же цвет
совместно с ближайшим соседним сектором или ячейкой. Более того, если два
соседних сектора совместно используют одну и ту же псевдошумовую
последовательность, это может помочь в разрешении неоднозначности в ситуациях,
когда мобильная станция может обнаружить оба сектора, если они не используют
совместно один и тот же цвет, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в объеме в этом отношении.

Фиг.4 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант 410
осуществления, один из многих возможных вариантов осуществления в соответствии с
заявляемой сущностью изобретения, который может использоваться, чтобы
предоставить расширенные пилотные сигналы для 1xEV-DO. При этом, производятся
назначения цветов, чтобы при помощи балансировки снизить взаимные помехи между
секторами "одинакового цвета", как предложено ранее, например. Этот частный
вариант осуществления использует запланированную или выделенную расцветку,
хотя, как разъясняется ранее, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в
объеме выделенной расцветкой. Как будет подробнее описано ниже, в пределах
объема заявляемой сущности изобретения могут использоваться другие подходы.

Тем не менее, возвращаясь к этому частному варианту осуществления, как
иллюстрировано на Фиг.9, могут быть зарезервированы три временных интервала для
каждых 256 временных интервалов, что приводит к увеличению служебных сигналов
приблизительно на 1%, как предполагалось ранее. Сегменты 910 могут передаваться
последовательно в одном перемежении, подобно 3-интервальному пакету, например,
хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме
"прерывистыми" передачами для расширенной пилотной сигнализации. Например,
мобильная станция в состоянии ожидания может быстро выйти из состояния
ожидания, чтобы обработать такой пакетный сигнал, а затем возвратиться к
ожиданию, что потенциально дает большую эффективность мощности затрачиваемой
на обнаружение.

Для этого частного варианта осуществления, последовательность пакетных
сигналов представляет собой Red, Green, Blue, хотя, как иллюстрировано, α, β, γ
меняются в последовательных пакетных сигналах. Более того, для этого частного
варианта осуществления, пакетный сигнал из 3 временных интервалов циклически
смещается через 768 сегментов, хотя заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в объеме в этом отношении. Преимущество такого метода, однако,
состоит в том, что разрешает возможную неоднозначность, которая могла бы иметь
место в некоторых ситуациях. Если, например, приемник может обнаруживать
расширенные пилотные сигналы от одного сектора, без циклического сдвига, может
присутствовать неоднозначность относительно того, какой выделенный сегмент
обнаруживается.

Другая возможная особенность, которая может сопровождать этот частный
вариант осуществления, будет состоять в передаче этих расширенных пилотных
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сигналов со сверхувеличенной мощностью. Это может привести к повышению
покрытия; однако дополнительное искажение маловероятно, поскольку эти
временные интервалы имеют низкое отношение пиковой к средней мощности. Также
может быть выгодно кодировать расширенные пилотные сигналы с использованием
псевдошумовой последовательности, отличной от используемой для кодирования
нерасширенных сигналов, таких как пилотные сигналы DO. Один метод, без
ограничения, который может быть относительно удобен для реализации, может
охватывать использование псевдошумовой последовательности, которая представляет
собой комплексно сопряженную с последовательностью, применяемой базовой
станцией для нерасширенных сигналов.

В то время как выделенная или запланированная расцветка обеспечивает
потенциальные преимущества, часть из которых обсуждена выше, назначение цветов
для снижения взаимных помех между секторами может включать в себя некоторый
объем работ по планированию. Если бы была возможность снизить или избежать этих
затрат, это могло бы быть выгодно в некоторых ситуациях. Один поход может
состоять в том, чтобы использовать то, что может именоваться в данном документе
как изменяющаяся во времени расцветка, а не выделенную расцветку. При
изменяющейся во времени расцветке, цвет различных секторов может меняться со
временем. Однако назначение цветов и/или порядок передачи могут, тем не менее,
быть определенными или неопределенными (например, случайными или
псевдослучайными). Таким образом, в некоторых реализациях, например, могут быть
фиксированы назначения цветов для базовых станций при изменяемом порядке
передачи. Дополнительно, порядок передачи может меняться с течением времени
предопределенным способом, или псевдослучайно. Однако, в других реализациях,
может быть фиксирован порядок передачи при изменяемых назначениях цветов. В
этом случае, опять же, назначения цветов могут изменяться предварительно заданным
способом, или псевдослучайно.

Например, опять, но без ограничения, для простоты обсуждения, предположим, что
система использует мультиплексированные во времени сигналы, хотя, как показано
ранее, могут быть использованы многие другие подходы, такие как FDM
(мультиплексирование с частотным разделением), OFDM (мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением) и т.д. Также предположим, что такая
система может использовать невыделенную схему, такую как случайная или
изменяющаяся во времени схема. При случайной расцветке, использующей
невыделенную схему, например, может использоваться псевдослучайная обработка
для назначения цветов секторам, для этого частного варианта осуществления,
например. Более того, если мобильная станция имеет определенную псевдослучайную
обработку и исходное начальное число, например, то она может определить
отдельную связь в любой заданной точке. Таким образом, расширенные пилотные
сигналы, соответствующие целевым секторам, могут быть обнаружены во временном
интервале, тем самым снижая вычислительную сложность для мобильной станции.
Здесь имеет смысл отметить, что для некоторых вариантов осуществления для двух
секторов, которые могут быть обнаружены мобильной станцией, разделяющей
псевдошумовую последовательность, может быть желательно не использовать
совместно одно и то же начальное число. Это может разрешить неоднозначность в
ситуациях, когда мобильная станция может обнаруживать оба сектора. Конечно,
подобный псевдослучайный метод, который только что описан, может также
использоваться в варианте осуществления, в котором расширенные пилотные сигналы
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являются FDM-сигналами, например. Опять-таки, применяя такую же
псевдослучайную обработку, начиная с того же начального числа, например,
мобильная станция способна определить выбранные частоты, соответствующие
выбранным целевым секторам, и проверить эти частоты на этапе процесса
обнаружения сигнала, тем самым сокращая обработку для осуществления таких
вычислений.

Один отдельный пример случайной расцветки подробнее описывается ниже. В этом
частном варианте осуществления цвета различных секторов назначаются
псевдослучайно. Таким образом, в данном примере, для этого частного варианта
осуществления, цвет сектора псевдослучайно изменяется со временем, при этом здесь
термин цвет относится к 2-элементному кортежу, обсуждавшемуся ранее. Например,
допустим, как и ранее, что расширенный пилотный сигнал разделяется на девять
временных интервалов, чтобы соответствовать девяти наборам или группам секторов,
которые в совокупности формируют расширенный набор, как обсуждалось ранее. В
одном частном варианте осуществления отдельная ячейка, например, может
генерировать псевдослучайное целое число между 0 и 8, которое затем может
сопоставляться с цветом. Сектора в пределах ячейки могут быть пронумерованы 0, 1,
2, … . Цвет, псевдослучайно определенный для отдельной ячейки, может, например,
быть назначен сектору 0 в этом частном варианте осуществления. Другие сектора в
пределах ячейки тогда могут быть расцвечены таким образом, что сектора 0, 1, 2, …
подчиняются последовательному упорядочению α, β, γ с циклическим переходом.
Например, если сектор 0 получает β, назначенный в качестве второго элемента, то
сектор 1 получает γ, а сектор 2 получает α.

Для этого частного варианта осуществления любой набор секторов, который
представляет группу цветов в данном примере, в среднем содержит 1/9 от общего
количества секторов. Однако, для данной реализации псевдослучайного назначения
цветов, отдельный набор секторов может содержать больше или меньше 1/9 секторов.
Для статической мобильной станции или приемника случайная расцветка может быть
выгодна в силу того, что выделенная расцветка для статической мобильной станции
может привести к взаимным помехам, которые будут, как правило, порождать менее
точные оценки определения местоположения. Конечно, по своему характеру, при
случайной расцветке можно пренебречь циклическим сдвигом, таким как описанный
выше для варианта осуществления с выделенной расцветкой.

Ранее мы обсуждали вариант осуществления расширенного пилотного сигнала,
который иллюстрировал признаки, согласно которым формы сигналов содержат
мультиплексированные с временным разделением или TDM сигналы. В частности, это
обсуждалось применительно к протоколу 1xEV-DO. Однако, как обсуждалось ранее,
могут использоваться многие другие размерности сигналов, чтобы передаваемая
форма сигнала была взаимно ортогональна с другими передаваемыми формами
сигналов. Например, и это широко известно, сигналы могут быть взаимно
ортогональными по частотной размерности, как в случае мультиплексированных с
частотным разделением (FDM) сигналов. Более того, существуют системы связи,
которые используют мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
или OFDM. В этой системе сигналы модулируются так, чтобы взаимно ортогональные
формы сигналов могли передаваться и по временной, и по частотной размерностям.
Обсудим этот отдельный тип расширенного пилотного сигнала применительно к двум
примерам. Один пример относится к спецификации WiMAX (глобальная
совместимость для микроволнового доступа), а другой пример относится к
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спецификации LTE (проект долговременного развития), и WiMAX и LTE
детализируются подробнее в дальнейшем в этом документе применительно к другим
подобным протоколам беспроводной связи или спецификациям связи.

Применительно к WiMAX, например, можно представить себе множество
возможных подходов для обеспечения расширенной пилотной сигнализации. Один
такой метод может использовать ту особенность, что первый OFDM-символ в
подкадре нисходящей линии связи в WiMAX используется для передачи преамбулы.
Преамбула используется для синхронизации, начальной оценки канала и эстафетной
передачи. В частности, OFDM-символы могут быть мультиплексированы во времени и
по частоте. Поднесущие в OFDM-символе преамбулы могут разделяться на три
группы поднесущих, при этом группа поднесущих упоминается как набор
поднесущих. В ситуации повторного применения сегментированной частоты сектор
может назначаться определенному набору поднесущих. Например, повторное
применение сегментированной частоты может отвечать ситуации, в которой ширина
полосы пропускания системы принадлежит одной несущей радиочастоты и
разделяется между секторами. В альтернативной реализации, набор несущих может по-
прежнему иметь три поднесущие, а один сектор может назначаться на все три
поднесущие одного набора несущих. Недостаток применения пилотов преамбулы для
определения местоположения, как только что описано, состоит в том, что по мере
приближения мобильной станции к базовой станции это может вызывать сильные
помехи для базовой станции и мешать способности базовой станции обнаруживать
другие мобильные станции, использующие те же самые наборы поднесущих. В
дополнение, мобильная станция находится далеко от других базовых станций, и,
следовательно, другие базовые станции могут испытывать трудности при
обнаружении этой мобильной станции.

WiMax использует "зонный" подход. "Зонный" подход относится к
мультиплексированию с временным разделением в пределах кадра. Кадр может
содержать различные зоны, и зоны могут иметь разное количество OFDM-символов.
Стандарт допускает создание новых зон. Следовательно, в одном варианте
осуществления предполагается совместимость с WiMAX, расширенный пилотный
сигнал может передаваться в новой зоне, созданной для определения местоположения.
Как ранее обсуждалось в отношении 1xEV-DO, и в этом случае может возникать
увеличение служебных сигналов, например меньше одного процента, так как зона
может иметь низкий коэффициент заполнения в качестве части кадра нисходящей
линии связи.

Зона в пределах кадра, в одном варианте осуществления, например, может быть
одной и той же для всех базовых станций. Базовые станции могут, следовательно,
передавать информацию о зоне PLP (Пилот определения местоположения) как часть
информации сопоставления нисходящей линии связи, передаваемой на принимающие
мобильные станции. С целью идентификации базовая станция может использовать
одну из набора возможных последовательностей для пилот-сигнала определения
местоположения. Например, могут применяться Cho последовательности, которые
использовались в других методах. Конечно, во избежание путаницы, должны
использоваться разные коды, чтобы избежать распознавания пилота определения
местоположения как преамбулы или наоборот.

В рамках этого метода зоны WiMAX цветовое кодирование ячеек может
рассматриваться как расширение метода, описанного ранее касательно к
мультиплексированным с временным разделением сигналам. Таким образом, в
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заданной зоне определения местоположения, группа базовых станций одного цвета
передает свои пилоты определения местоположения. Различные базовые станции в
группе применяют различные последовательности для своего пилота определения
местоположения. Как иллюстрировано ранее в отношении 1xEV-DO, это может
применяться при K=3 или K=9, в качестве примеров. Более того, таким образом, также
может быть реализовано пошаговое обнаружение.

Один аспект применения WiMAX состоит в том, что расширенные пилотные
сигналы могут быть взаимно ортогональны в частотной и временной размерностях
сигнала в результате применения OFDM-символов. Как иллюстрировано при помощи
варианта осуществления 610, изображенного на Фиг.6, например, секторы α могут
применять первую зону PLP, секторы β могут применять вторую зону PLP, и секторы
γ могут применять третью зону PLP. Следовательно, в пределах зоны PLP, заданной
для сектора α, различные ячейки отражаются по частотной сигнальной размерности.
Таким же образом, подобный метод осуществляется для секторов β и γ. В данном
случае, как и прежде, для мобильной станции остается дополнительная возможность
использовать пошаговое обнаружение. Более того, как описано ранее, может
использоваться выделенная "расцветка", а также изменяющаяся во времени или
случайная расцветка.

Одним преимуществом последнего метода является относительно небольшое
изменение стандарта. Пилоты определения местоположения/последовательности
могут задаваться для различных сценариев распределения ширины полосы
пропускания. Более того, могут задаваться различные аспекты сообщений в
восходящей линии связи и в нисходящей линии связи. Например, может быть
добавлено новое сообщение в восходящей линии связи для представления отчета о
результатах обнаружения пилота, а также новые сообщения в нисходящей линии связи
для установления связи соседних базовых станций с терминалом. Для ускорения
представления отчета были бы желательны новые заголовки управления доступом к
среде для представления отчета о результате обнаружения пилотов. Тем не менее, это
может быть сделано с полной обратной совместимостью с существующим
использованием WiMax с планированием. Традиционные WiMAX терминалы без
поддержки похода с расширенным пилотным сигналом, в сущности, будут
игнорировать зону пилот-сигнала определения местоположения.

Аналогично, спецификации LTE могут также перенимать подход для спецификаций
сигнализации определения местоположения, подобный подходу, описанному ранее
для WiMAX. Хотя могут существовать потенциально возможные подходы для
расширения определенных в настоящее время последовательностей и символов PSC
и SSC, чтобы повысить энергию и, таким образом, вероятность обнаружения; тем не
менее, могут быть преимущества в определении структуры пилота аналогично только
что описанной применительно к WiMAX, охватывающей пилот-сигналы определения
местоположения или сигнализацию PLP.

В варианте осуществления, в котором выделенные пилоты используются для
определения местоположения, ячейки могут резервировать некоторую долю времени
для пилота определения местоположения в структуре сигналов, в настоящее время
предназначенных для LTE. Конкретнее, некоторые RB и некоторые TI могут
использоваться для пилота определения местоположения. Более того, для пилота
определения местоположения ячейка может применять одну из 512 Cho
последовательностей с целью идентификации. Более того, ячейка может
передавать PLP с временным или частотно-временным повторным применением,
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подобно ранее описанному способу. К примеру, передача PLP описывается
применительно к Заявке на патент США Серийный Номер 12/113,810,
озаглавленной "Position Location for Wireless Communication System",
зарегистрированной 1 мая 2008 года, Аттар (Attar) и другие (реестр патентных
поверенных Номер 071421); которая включается путем ссылки во всей полноте и
передается правопреемнику настоящей заявляемой сущности изобретения. Таким
образом, как описано ранее в отношении WiMAX, и повторное применение, и
пошаговое обнаружение, и выделенная расцветка или случайная расцветка могут
использоваться в зависимости от частной реализации.

Еще в одном варианте осуществления, использующем расширенные пилотные
сигналы, аспекты таких расширенных пилотных сигналов могут быть
перестраиваемыми, например, без ограничения, использовать ли временные
интервалы, какие временные интервалы, как часто передавать расширенные пилотные
сигналы и т.д. Например, в одном варианте осуществления, оператор услуг для
системы беспроводной связи, например, может задавать значения для
перестраиваемых параметров, на основании, по меньшей мере, частично,
предполагаемого применения. Например, аспекты взаимной ортогональности передач
форм сигналов могут устанавливаться на отдельные значения или могут изменяться,
исходя из отдельных значений.

Как упоминалось ранее, в некоторых вариантах осуществления, может
использоваться гибридный метод определения местоположения. Например, в то время
как расширенный пилотный сигнал может использоваться как часть системы
беспроводной связи, он может дополняться другой информацией, доступной через
сигналы, принимаемые при посредстве другого механизма для определения
местоположения. Более того, вычисление оценки определения местоположения не
должно осуществляться полностью на мобильном модуле. Оно может, например,
включать в себя передачу информации о местоположении внешнему объекту
(например, объекту определения положения).

Хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом
отношении, в качестве одного примера варианта осуществления, расширенные
пилотные сигналы могут помочь мобильной точке доступа ячейки, такой, например,
как домашняя точка доступа фемтоячейки, получать информацию о временном
согласовании GPS через обращение и к сети Интернет, и к сигналам беспроводной
связи. Например, допустим, что расширенные пилотные сигналы доступны при
посредстве 1xEV-DO, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в объеме 1xEV-DO, как показано ранее.

Точка доступа ячейки может принимать беспроводные сигналы от базовой станции,
обеспечивающие временной сдвиг GPS по модулю 426,66 мс посредством задержки
распространения. Конечно, этот принятый сигнал имеет неоднозначность выбора
времени из-за аспекта "по модулю" используемых сигналов. Более того, задержка
распространения приписывается ко времени достижения точки доступа сигналами от
базовой станции. Однако, для этого варианта осуществления, точка доступа может
обладать способностью разрешить проблему неоднозначности выбора согласования
времени и устранить задержку распространения для определения времени GPS с
использованием расширенных пилотных сигналов.

Протокол сетевого времени, или NTPv4, например, может предоставить точке
доступа ячейки время UTC (универсальное синхронизированное время). Время UTC
может использоваться для разрешения неоднозначности из-за использования модуля
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сигнала времени. Для оценки и устранения задержки распространения, домашняя
точка доступа может получать свое собственное местоположение и местоположение
базовой станции, которая передает сигнал согласования. Эти местоположения могут
быть получены с использованием расширенной пилотной сигнализации, как описано
ранее. Таким образом, точка доступа может вычислить задержку распространения и
компенсировать ее, чтобы вычислить время GPS. Таким образом, этот частный
вариант осуществления обеспечивает время GPS, но без помощи спутника GPS. В
некоторых обстоятельствах может быть желательна возможность получить время GPS

без доступа к спутнику.
Как ранее обсуждалось, расширенные пилотные сигналы могут быть

предоставлены во многих формах, таких как временные сегменты, диапазоны частот,
или частотно-временные элементы дискретизации. В любом из этих последних
примеров, разделение на K групп по одному или более сигнальным размерностям,
таким как время, частота, или частота-время, например, может применяться так,
чтобы разделы были ортогональными или почти ортогональными. Более того,
расширенный набор секторов также может разделяться на K наборов или групп. Как
обсуждалось ранее со ссылкой на частный вариант осуществления, может быть
установлена взаимно-однозначная связь между ортогональными или почти
ортогональными разделами и разделами сектора. В таком варианте осуществления,
для отдельного набора секторов, расширенный пилотный сигнал может передаваться
в отдельном окне отдельной одной или более сигнальных размерностей, которые
были разделены. Более того, как обсуждалось ранее со ссылкой на частный вариант
осуществления, может применяться выделенная расцветка или изменяющаяся во
времени расцветка, такая как случайная расцветка. Следовательно, как было ранее
обсуждено и иллюстрировано в отношении частных вариантов осуществления,
расширенная пилотная сигнализация может применяться к OFDM-системам, таким
как WiMAX, LTE, UMB, или другим подходам 4-го поколения, разрабатываемым,
например, 3GPP или 3GPP2. Конечно, опять-таки, они являются примерами, и
предполагается, что заявляемая сущность изобретения равным образом охватывает
больше, чем OFDM-системы.

Следовательно, беспроводная связь или технологии определения местоположения,
такие, например, как ранее описанные варианты осуществления, могут применяться
для ведущего узла различных сетей беспроводной связи. Без ограничения, они
включают в себя сети множественного доступа с кодовым разделением
каналов (CDMA), сети множественного доступа с временным разделением
каналов (TDMA), сети множественного доступа с частотным разделением
каналов (FDMA), сети множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDMA), сети FDMA с одной несущей (SC-FDMA) и т.д.
Сеть CDMA может реализовывать одну или более технологий радиодоступа (RAT),
такие cdma2000, широкополосный CDMA (W-CDMA), или универсальный наземный
радиодоступ (UTRA), чтобы назвать просто несколько технологий радиосвязи. При
этом cdma2000 может включать в себя технологии, реализованные согласно
стандартам IS-95, IS-2000 или IS-856. UTRA может включать в себя технологию
широкополосного CDMA (W-CDMA) или технологию низкой скорости передачи
элементов сигнала (LCR - Low Chip Rate). Сеть TDMA может реализовывать
технологию радиосвязи, такую как глобальная система мобильной связи с (GSM).
Сеть OFDMA может реализовывать технологию радиосвязи, такую как
эволюционный UTRA (E-UTRA - Evolved UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16 (также
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упоминаемая как спецификация WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, и т.д. UTRA, E-
UTRA и GSM являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS).
Проект долговременного развития (также упоминаемый как LTE (Long Term Evolution)
или спецификация LTE) является вариантом UMTS, который может использовать E-
UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описываются в документах, которые могут
быть получены от проекта партнерства в области технологий 3-го поколения (3GPP).
Cdma2000 описывается в документах, которые могут быть получены от второго
проекта партнерства в области технологий 3-го поколения (3GPP2). Документы 3GPP
и 3GPP2, конечно, находятся в свободном доступе.

Примерная реализация системы для обработки сигналов иллюстрирована на Фиг.7.
Однако это является просто примером системы, которая способна обнаруживать
сигналы путем обработки согласно частному примеру, и другие системы могут
использоваться без отклонения от заявляемой сущности изобретения. Как
иллюстрировано на Фиг.7, согласно этому частному примеру, такая система может
содержать вычислительную платформу, включающую в себя процессор 1302,
запоминающее устройство 1304 и коррелятор 1306. Коррелятор 1306 может
производить корреляционные функции или операции для сигналов, предоставленных
приемником (не показан), которые будут обрабатываться процессором 1302, или
напрямую, или при посредстве запоминающего устройства 1304. Коррелятор 1306
может быть реализован в аппаратном обеспечении, аппаратном реализованном
программном обеспечении, программном обеспечении или в любой комбинации.
Однако это просто пример того, как коррелятор может быть реализован, и заявляемая
сущность изобретения не ограничивается этим отдельным примером.

При этом, однако, продолжая этот пример, запоминающее устройство 1304 может
хранить инструкции, которые являются доступными и исполнимыми
процессором 1302. При этом процессор 1302 в сочетании с такими инструкциями
может выполнять ряд ранее описанных операций, таких, например, без ограничения,
как корреляция псевдошумовой или другой последовательности.

Возвращаясь к Фиг.8, приемопередающее радиоустройство 1406 может
модулировать сигнал несущей радиочастоты (РЧ) с информацией немодулированной
передачи, такой как голос или данные, или демодулировать модулированный сигнал
несущей РЧ для получения информации немодулированной передачи. Антенна 1410
может передавать модулированную несущую РЧ или принимать модулированную
несущую РЧ, например, по беспроводной линии связи.

Процессор 1408 немодулированной передачи может предоставить информацию
немодулированной передачи от ЦПУ 1402 на приемопередающее устройство 1406 для
передачи по беспроводной линии связи. При этом ЦПУ 1402 может получить такую
информацию немодулированной передачи от устройства ввода в пользовательском
интерфейсе 1416. Процессор 1408 немодулированной передачи также может
предоставить информацию немодулированной передачи от приемопередающего
устройства 1406 на ЦПУ 1402 для передачи через устройство вывода в
пользовательском интерфейсе 1416. Пользовательский интерфейс 1416 может
содержать множество устройств для ввода или вывода пользовательской информации,
такой как голос или данные. Такие устройства могут включать в себя, например,
клавиатуру, экран отображающего устройства, микрофон или громкоговоритель.

При этом приемник 1412 SSP может принимать и демодулировать передачи SSP и
предоставлять демодулированную информацию на коррелятор 1418. Коррелятор 1418
может применять корреляционные функции, исходя из информации, предоставленной
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приемником 1412. Для данной псевдошумовой последовательности, например,
коррелятор 1418 может произвести корреляционную функцию, которая может,
например, быть применена в соответствии с заданными когерентными и
некогерентными параметрами интегрирования. Коррелятор 1418 также может
применять связанные с пилотом корреляционные функции, исходя из информации,
касающейся пилотных сигналов, предоставленных приемопередающим
устройством 1406. Декодер 1420 канала может декодировать канальные символы,
принятые от процессора 1408 немодулированной передачи, в базовые исходные биты.
В одном примере, в котором канальные символы содержат закодированные
сверточным кодом символы, такой декодер канала может содержать декодер по
алгоритму Витерби. Во втором примере, в котором канальные символы содержат
последовательные или параллельные каскадные соединения сверточных кодов,
декодер 1420 канала может содержать декодер турбо-кодов.

Запоминающее устройство 1404 может хранить инструкции, которые являются
исполняемыми модулями для выполнения одного или более процессов или реализаций,
которые были описаны или предложены ранее, например. ЦПУ 1402 может получать
доступ к таким инструкциям и исполнять их. В результате исполнения этих инструкций
ЦПУ 1402 может дать указание коррелятору 1418 выполнить ряд задач, связанных с
обработкой сигналов. Однако это просто примеры задач, которые могут выполняться
ЦПУ в определенном аспекте, и заявляемая сущность изобретения не ограничивается
в этих отношениях. Дополнительно, нужно понимать, что это просто примеры систем
для оценки определения местоположения, и заявляемая сущность изобретения не
ограничивается в этих отношениях.

Конечно, будет понятно, что хотя только что были описаны частные варианты
осуществления, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме
частным вариантом осуществления или реализацией. Например, один вариант
осуществления может выполняться в аппаратном обеспечении, например,
реализовываться с возможностью работы на устройстве или комбинации устройств,
тогда как другой вариант осуществления может выполняться в программном
обеспечении. Более того, вариант осуществления может быть реализован в аппаратно
реализованном программном обеспечении, или в форме любой комбинации
аппаратного обеспечения, программного обеспечения и/или аппаратно
реализованного программного обеспечения, например. Описанные в данном
документе принципы могут быть реализованы по-разному в зависимости от
приложения. Для реализации в аппаратном обеспечении блоки обработки могут быть
реализованы в пределах одной или более специализированных интегральных
схем (ASIC), цифровых сигнальных процессоров (DSP), цифровых сигнальных
устройствах обработки (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных устройств, других электронных
блоков, предназначенных для исполнения описанных в данном документе функций,
или их комбинации. Для реализации в аппаратно реализованном программном
обеспечении и/или программном обеспечении эти принципы могут быть реализованы
с использованием модулей (например, процедур, функций, и так далее), которые
выполняют описанные в данном документе функции. Любой машиночитаемый
носитель, материально воплощающий инструкции, может использоваться при
реализации описанных в данном документе принципов. Например, программные коды
могут сохраняться в запоминающем устройстве, например запоминающем устройстве
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мобильной станции, и исполняться процессором, например микропроцессором.
Запоминающее устройство может быть реализовано в пределах процессора или вне
процессора. Как используется в данном документе, термин "запоминающее
устройство" относится к любому долговременному, кратковременному,
энергозависимому, энергонезависимому или другому запоминающему устройству и не
должен ограничиваться никаким частным типом запоминающего устройства или
некоторым количеством запоминающих устройств, или типом носителей, на которых
хранит информацию запоминающее устройство. Более того, хотя заявляемая
сущность изобретения и не ограничивается в объеме в этом отношении, один вариант
осуществления может содержать одно или более изделий, таких как носитель данных
или носители данных. Эти носители данных, такие как один или более компакт-диски
и/или диски, например, могут хранить в себе инструкции, которые при исполнении
системой, такой как компьютерная система, вычислительная платформа или другая
система, например, могут дать в результате вариант осуществления способа в
соответствии с заявляемой сущностью изобретения, исполненным в форме одного из
ранее описанных вариантов осуществления, например. Как один потенциально
возможный пример, вычислительная платформа может включать в себя один или
более блоков обработки или процессоров, одно или более устройств ввода/вывода,
таких, как устройство отображения, клавиатура и/или манипулятор мышь, и/или
одного или более запоминающих устройств, таких как статическое оперативное
запоминающее устройство, динамическое оперативное запоминающее устройство,
flash-память и/или накопитель на жестких дисках.

В предшествующем описании были описаны различные особенности заявляемой
сущности изобретения. Для пояснения, были предложены определенные числа,
системы и/или конфигурации, чтобы обеспечить полное понимание заявляемой
сущности изобретения. Однако специалисту в данной области техники, которому
помогло это раскрытие изобретения, будет очевидно, что заявляемая сущность
изобретения может применяться на практике без определенных деталей. В иных
случаях, хорошо известные признаки были опущены и/или упрощены, чтобы не
затруднять понимание заявляемой сущности изобретения. В то время как некоторые
признаки были иллюстрированы и/или описаны в настоящем описании,
многочисленные модификации, замены, изменения и/или эквиваленты теперь могут
быть понятны специалистам в данной области техники. Следовательно, должно быть
понятно, что прилагаемая формула изобретения предполагает охват всех таких
модификаций и/или изменений как находящихся в пределах действительной сути
заявляемой сущности изобретения.

Формула изобретения
1. Способ передачи сигналов, выполняемый базовой станцией, содержащий:

передачу формы сигналов от по меньшей мере двух соответствующих секторов,
причем упомянутые по меньшей мере два соответствующих сектора находятся по
меньшей мере в двух разных наборах из расширенного набора секторов, причем
передаваемые формы сигналов содержат формы сигналов по меньшей мере, по
существу, взаимно ортогональные по меньшей мере по конкретной размерности
сигнала.

2. Способ по п.1, в котором упомянутая размерность сигнала содержит по меньшей
мере одну из следующих размерностей сигнала: время, частоту, фазу, амплитуду, код
расширения, интенсивность сигнала или любую их комбинацию.
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3. Способ по п.2, в котором передачи передаваемых форм сигналов имеют
уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не являются по
меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

4. Способ по п.1, в котором формы сигналов, передаваемые от соответствующих
секторов, являются по меньшей мере взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

5. Способ по п.1, в котором упомянутые наборы секторов содержат
неперекрывающиеся наборы из упомянутого расширенного набора секторов.

6. Способ по п.1, в котором передача упомянутых форм сигналов содержит
передачу множественных форм сигналов от множественных секторов, причем
упомянутые множественные сектора находятся в различных наборах из расширенного
набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат мультиплексированные с
временным разделением (TDM) формы сигналов.

7. Способ по п.6, в котором упомянутые TDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые в выделенных временных
интервалах, ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

8. Способ по п.6, в котором упомянутые TDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые во временных интервалах,
псевдослучайно ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

9. Способ по п.1, в котором передача упомянутых форм сигналов содержит
передачу множественных форм сигналов от множественных секторов, причем
упомянутые множественные сектора находятся в различных наборах из расширенного
набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат мультиплексированные с
частотным разделением (FDM) формы сигналов.

10. Способ по п.9, в котором упомянутые FDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые на частотах,
псевдослучайно ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

11. Способ по п.9, в котором упомянутые FDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые на выделенных частотах,
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

12. Способ по п.1, в котором передача упомянутых форм сигналов содержит
передачу множественных форм сигналов от множественных секторов, причем
упомянутые множественные сектора находятся в различных наборах из расширенного
набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат OFDM формы сигналов.

13. Способ по п.12, в котором упомянутые OFDM формы сигналов содержат
хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые, используя по
меньшей мере одно из частот и временных интервалов, псевдослучайно
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

14. Способ по п.12, в котором упомянутые OFDM формы сигналов содержат
хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые, используя по
меньшей мере одно из выделенных частот и выделенных временных интервалов,
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

15. Способ по п.3, в котором упомянутые передачи форм сигналов можно задавать.
16. Способ по п.3, в котором упомянутые передачи форм сигналов можно

модифицировать.
17. Способ приема сигналов при определении местоположения, выполняемый

мобильной станцией, содержащий: прием по меньшей мере двух соответствующих
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форм сигналов, которые были переданы по меньшей мере от двух соответствующих
секторов, причем упомянутые по меньшей мере два соответствующих сектора
находятся в различных наборах из расширенного набора секторов, передаваемые
формы сигналов содержат формы сигналов, по меньшей мере, по существу, взаимно
ортогональные по меньшей мере по конкретной размерности сигнала.

18. Способ по п.17, в котором формы сигналов, передаваемые от соответствующих
секторов, являются по меньшей мере взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

19. Способ по п.17, в котором упомянутые наборы секторов содержат
неперекрывающиеся наборы из упомянутого расширенного набора секторов.

20. Способ по п.17, в котором упомянутая размерность сигнала содержит по
меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала: время, частоту, фазу,
амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую их комбинацию.

21. Способ по п.20, в котором передачи передаваемых форм сигналов имеют
уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не являются по
меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

22. Способ по п.21, который дополнительно содержит обработку упомянутых
принятых форм сигналов, чтобы оценить определение местоположения приемника,
принимающего формы сигналов.

23. Способ по п.17, который дополнительно содержит передачу информации об
определении местоположения объекту определения расположения (PDE), на основании
по меньшей мере частично упомянутых принятых форм сигналов.

24. Способ по п.22, в котором прием упомянутых форм сигналов содержит прием
множественных форм сигналов, которые были переданы от множественных секторов,
причем упомянутые множественные сектора находятся в различных наборах из
расширенного набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат
мультиплексированные с временным разделением (TDM) формы сигналов.

25. Способ по п.24, в котором упомянутые TDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые в выделенных временных
интервалах, ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

26. Способ по п.24, в котором упомянутые ТDМ формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые во временных интервалах,
псевдослучайно ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

27. Способ по п.22, в котором упомянутые формы сигналов содержат
множественные формы сигналов от множественных секторов, причем упомянутые
множественные сектора находятся в различных наборах из расширенного набора
секторов, передаваемые формы сигналов содержат мультиплексированные с
частотным разделением (FDM) формы сигналов.

28. Способ по п.27, в котором упомянутые FDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые на выделенных частотах,
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

29. Способ по п.27, в котором упомянутые FDM формы сигналов содержат хорошо
обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые на частотах,
псевдослучайно ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

30. Способ по п.22, в котором упомянутые формы сигналов содержат
множественные формы сигналов от множественных секторов, причем упомянутые
множественные сектора находятся в различных наборах из расширенного набора
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секторов, формы сигналов содержат OFDM формы сигналов.
31. Способ по п.30, в котором упомянутые OFDM формы сигналов содержат

хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые, используя по
меньшей мере одно из выделенных частот и выделенных временных интервалов,
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

32. Способ по п.30, в котором упомянутые OFDM формы сигналов содержат
хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы, передаваемые, используя по
меньшей мере одно из частот и временных интервалов, псевдослучайно
ассоциированных с конкретными секторами ячейки.

33. Способ по п.22, в котором упомянутая по меньшей мере одна размерность
сигнала содержит время и дополнительно содержит более точную оценку определения
местоположения приемника при помощи обработки дополнительных передаваемых
форм сигналов, принимаемых приемником после упомянутых множественных форм
сигналов.

34. Способ по п.33, в котором упомянутая по меньшей мере одна размерность
сигнала включает в себя вторую размерность сигнала, упомянутая вторая
размерность сигнала содержит частоту.

35. Способ по п.21, в котором упомянутые передачи форм сигналов можно
задавать.

36. Способ по п.21, в котором упомянутые передачи форм сигналов можно
модифицировать.

37. Способ снижения помех между передачами сигналов, упомянутый способ
содержит этап, на котором: осуществляют передачи сигналов из ряда
местоположений, передачи сигналов являются, по существу, взаимно ортогональными
по конкретной размерности сигнала, упомянутые местоположения разделяются на
определенное количество подгрупп.

38. Способ по п.37, в котором передачи сигналов являются, по существу, взаимно
ортогональными по меньшей мере по одной из следующих размерностей сигнала:
времени, частоте, фазе, амплитуде, коду расширения, интенсивности сигнала или
любой их комбинации.

39. Способ по п.37, в котором передачи сигналов являются взаимно
ортогональными по меньшей мере по одной размерности сигнала.

40. Способ по п.39, в котором передачи сигналов являются взаимно
ортогональными по меньшей мере по одной из следующих размерностей сигнала:
времени, частоте, фазе, амплитуде, коду расширения или любой их комбинации.

41. Способ по п.40, в котором упомянутые передачи сигналов можно задавать.
42. Способ по п.40, в котором упомянутые передачи сигналов можно

модифицировать.
43. Устройство передачи сигналов, содержащее: передатчик сигналов, выполненный

с возможностью осуществлять передачи сигналов из местоположений, причем
передачи сигналов осуществляются таким образом, чтобы быть, по существу, взаимно
ортогональными по конкретной размерности сигнала с передачей сигнала,
осуществляемой из одного или более других местоположений, упомянутые
местоположения разделяются на различное количество подгрупп.

44. Устройство по п.43, в котором излучаемые передачи сигналов являются, по
существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по одной из следующих
размерностей сигнала: времени, частоте, фазе, амплитуде, коду расширения,
интенсивности сигнала или любой их комбинации.
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45. Мобильная станция, содержащая: приемник, функционирующий с
возможностью обработки по меньшей мере двух соответствующих форм сигналов,
которые были переданы по меньшей мере от двух соответствующих секторов,
упомянутые по меньшей мере два соответствующих сектора находятся в различных
наборах из расширенного набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат
формы сигналов по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональные по меньшей
мере по конкретной размерности сигнала.

46. Мобильная станция по п.45, в которой упомянутая размерность сигнала
содержит по меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала: время, частоту,
фазу, амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую их комбинацию.

47. Мобильная станция по п.46, в которой передачи передаваемых форм сигналов
имеют уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не
являются по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере
по конкретной размерности сигнала.

48. Устройство передачи сигналов, содержащее: передатчик, выполненный с
возможностью передачи форм сигналов по меньшей мере из одного местоположения
сектора, причем передаваемые формы сигналов содержат формы сигналов по
меньшей мере, по существу, взаимно ортогональные по меньшей мере по конкретной
размерности сигнала с формами сигналов, которые передаются из одного или более
других местоположений сектора, упомянутые по меньшей мере два соответствующих
местоположения сектора находятся по меньшей мере в двух различных наборах из
расширенного набора местоположений сектора.

49. Устройство по п.48, в котором упомянутая размерность сигнала передаваемых
форм сигналов содержит по меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала:
время, частоту, фазу, амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую
их комбинацию.

50. Устройство по п.49, в котором передачи передаваемых форм сигналов имеют
уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не являются по
меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

51. Устройство передачи сигналов, содержащее: средство для передачи сигналов;
упомянутое средство передачи сигналов выполнено с возможностью осуществлять
передачи сигналов из местоположения, упомянутое средство для передачи сигналов
содержит средство для создания, по существу, взаимно ортогональных передач
сигналов по конкретной размерности сигнала с передачами сигналов из одного или
более других местоположений, упомянутые местоположения разделяются на
различное количество подгрупп.

52. Устройство по п.51, в котором передачи сигналов являются, по существу,
взаимно ортогональными по меньшей мере по одной из следующих размерностей
сигнала: времени, частоте, фазе, амплитуде, коду расширения, интенсивности сигнала
или любой их комбинации.

53. Мобильная станция, содержащая: средство для приема по меньшей мере двух
соответствующих форм сигналов и средство для обработки упомянутых по меньшей
мере двух соответствующих форм сигналов, упомянутые по меньшей мере две
соответствующие формы сигналов были переданы по меньшей мере из двух
соответствующих секторов, упомянутые по меньшей мере два соответствующих
сектора находятся в различных наборах из расширенного набора секторов, и
передаваемые формы сигналов содержат формы сигналов по меньшей мере, по
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существу, взаимно ортогональные по меньшей мере по конкретной размерности
сигнала.

54. Мобильная станция по п.53, в которой упомянутая размерность сигнала
содержит по меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала: время, частоту,
фазу, амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую их комбинацию.

55. Мобильная станция по п.54, в которой передачи передаваемых форм сигналов
имеют уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не
являются по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере
по конкретной размерности сигнала.

56. Устройство передачи сигналов, содержащее: средство для передачи сигналов;
упомянутое средство для передачи сигналов выполнено с возможностью передачи
форм сигналов по меньшей мере из одного местоположения сектора, передаваемые
формы сигналов содержат формы сигналов по меньшей мере, по существу, взаимно
ортогональные по меньшей мере по конкретной размерности сигнала с формами
сигналов, передаваемыми из одного или более других местоположений сектора,
упомянутые местоположения сектора находятся по меньшей мере в двух различных
наборах из расширенного набора местоположений сектора.

57. Устройство по п.56, в котором передачи передаваемых форм сигналов имеют
уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов, которые не являются по
меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

58. Читаемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые
вычислительной платформой, чтобы заставить вычислительную платформу
осуществлять способ передачи сигналов, содержащий этапы, на которых передают
формы сигналов по меньшей мере от двух соответствующих секторов, упомянутые по
меньшей мере два соответствующих сектора находятся по меньшей мере в двух
различных наборах из расширенною набора секторов, передаваемые формы сигналов
содержат формы сигналов по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональные по
меньшей мере по конкретной размерности сигнала.

59. Читаемый компьютером носитель по п.58, в котором упомянутая размерность
сигнала содержит по меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала: время,
частоту, фазу, амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую их
комбинацию.

60. Читаемый компьютером носитель по п.59, в котором передачи передаваемых
форм сигналов имеют уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов,
которые не являются по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по
меньшей мере по конкретной размерности сигнала.

61. Читаемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые
вычислительной платформой, чтобы заставить вычислительную платформу
осуществлять способ обработки принятых сигналов, содержащий этапы, на которых
обрабатывают по меньшей мере две соответственно принятые формы сигналов,
переданных по меньшей мере от двух соответствующих секторов, упомянутые по
меньшей мере два соответствующих сектора находятся в различных наборах из
расширенного набора секторов, передаваемые формы сигналов содержат формы
сигналов по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональные по меньшей мере по
конкретной размерности сигнала.

62. Читаемый компьютером носитель по п.61, в котором упомянутая размерность
сигнала содержит по меньшей мере одну из следующих размерностей сигнала: время,
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частоту, фазу, амплитуду, код расширения, интенсивность сигнала или любую их
комбинацию.

63. Читаемый компьютером носитель по п.62, в котором передачи передаваемых
форм сигналов имеют уменьшенные помехи относительно передач форм сигналов,
которые не являются по меньшей мере, по существу, взаимно ортогональными по
меньшей мере по конкретной размерности сигнала.

64. Читаемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые
вычислительной платформой, чтобы заставить вычислительную платформу
осуществлять способ обработки принятых сигналов, содержащий этапы, на которых
передают из местоположения передачи сигналов, по существу, взаимно
ортогональные по конкретной размерности сигнала с передачами сигналов,
передаваемых из одного или более других местоположений, упомянутые
местоположения разделяются на различное количество подгрупп.

65. Читаемый компьютером носитель по п.64, в котором передачи сигналов
должны быть, по существу, взаимно ортогональными по меньшей мере по одной из
следующих размерностей сигнала: времени, частоте, фазе, амплитуде, коду
расширения, интенсивности сигнала или любой их комбинации.
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