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Изобретение относится к беспроводной связи.
Базовая станция получает информацию,
указывающуюодну или более не обслуживающих
частот, на которых беспроводное устройство
должно выполнять одно или более измерений для
определения географического местоположения
устройства. Базовая станция конфигурирует
промежуток измерения, во время которого

беспроводное устройство должно выполнять
соответствующее измерение определения
местоположения, таким образом, чтобы он имел
место в течение периода времени, в котором
соседняя ячейка передает контрольный сигнал
определения местоположения через не
обслуживающуючастоту. Технический результат
заключается в оптимизации конфигурации
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промежутков измерений за счет выравнивания
промежутка измерения с контрольным сигналом
определения местоположения измерения

определения местоположения. 6 н. и 15 з.п. ф-лы,
16 ил.
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(54) ENHANCED MEASUREMENT GAP CONFIGURATION SUPPORT FOR POSITIONING
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. A base station obtains information
which indicates one or more non-serving frequencies
on which a wireless device is to perform one or more
measurements to determine the geographical position
of the device. The base station configures the
measurement gap, during which the wireless device is
to perform the corresponding positioningmeasurement,
to occur during a period of time in which a neighbouring
cell transmits a positioning reference signal through the
non-serving frequency.

EFFECT: optimising measurement gap

configuration by aligning the measurement gap with a
positioning reference signal.

21 cl, 16 dwg
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По данной заявке испрашивается приоритет согласно 35 U.S.C. § 119 по
предварительной заявке на патент № 61/434248, которая была подана 19 января 2011
г. и озаглавлена “Поддержка усовершенствованного конфигурирования промежутка
измерения для определения местоположения”, и полностью включена в настоящее
описание посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, в целом, относится к беспроводным системам связи и, более

конкретно, относится к системам, в которых беспроводные устройства выполняют
измерения определенияместоположениянаоднойилиболее не обслуживающихчастотах
ячейки.

Уровень техники
Способность идентифицировать географическоеместоположение пользовательского

оборудования (UE) в беспроводной системе связи дала возможность большого
разнообразия коммерческих и не коммерческих услуг и/или усовершенствовала их,
например, помощь навигации, организация социальных сетей, рекламирование со
знанием местоположения, экстренные вызовы и т.д. Разные услуги могут иметь разные
требования к точности определения местоположения. Кроме того, в некоторых странах
существуют некоторые нормативные требования относительно точности определения
местоположения для основных экстренных услуг, например, в СоединенныхШтатах,
гдеФедеральная комиссия по связи налагает нормативные требования для расширенных
услуг 911.

Во многих средах местоположение UE может быть точно оценено с помощью
использования способов определенияместоположения, основанныхнаGPS (глобальной
системе определения местоположения). Однако, как известно, GPS часто отказывает в
средах внутри помещений и в городских каньонах. В этих и других ситуациях сама
беспроводная система связи может помочь UE определять свое местоположение с
помощью GPS. Этот подход обычно упоминается как определение местоположения с
помощью вспомогательной GPS или просто A-GPS и служит для того, чтобы улучшить
чувствительность приемника UE и эффективность инициализации GPS. Несмотря на
возможность этой помощи, GPS и A-GPS, все же, оказываются недостаточными при
некоторых обстоятельствах. Фактически некоторые UE даже не могут использовать
GPS и A-GPS.

Вследствие этого, дополнительный наземный способ определения местоположения,
названныйнаблюдаемаяразность временипоступления (OTDOA), был стандартизирован
Проектом партнерства 3-го поколения (3GPP). Дополнительно к OTDOA, стандарт
долгосрочного развития (LTE) также специфицирует способы, процедуры и поддержку
сигнализации для усовершенствованного ID ячейки и вспомогательной глобальной
системы спутниковой навигации (A-GNSS). Разность времени поступления восходящей
линии (UTDOA) связи также стандартизируется для LTE.

Определение местоположения в LTE
Тремя главными элементами сети в архитектуре определения местоположения LTE

являются клиент услуг определения местоположения (LCS), целевое устройство LCS
(т.е. UE) и сервер LCS. Сервер LCS оценивает местоположение целевого устройства
LCS. В частности, сервер LCS является физическим или логическим объектом, который
управляет определением местоположения для целевого устройства LCS с помощью
сбора измерений и другой информации о местоположении, который помогает целевому
устройству в измерениях, когда необходимо, и, который оценивает местоположение
целевого устройства LCS. Клиент LCS может находиться или может не находиться в
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самом целевом устройстве LCS. Независимо от этого клиент LCS является объектом
программного обеспечения и/или аппаратного обеспечения, который взаимодействует
с сервером LCS с целью получения информации о местоположении для целевого
устройства LCS. В частности, клиент LCSпосылает запрос в сервер LCS, чтобыполучить
информацию о местоположении. Сервер LCS обрабатывает и обслуживает принятые
запросы, а затем посылает результат определенияместоположения и выборочно оценку
скорости клиенту LCS. Запрос определения местоположения может инициироваться из
целевого устройства LCS или из сети.

Вычисление местоположения может проводиться, например, с помощью UE или с
помощьюсервера определенияместоположения, такого как развитой обслуживающий
центр определения местоположения мобильных устройств (E-SMLC) или платформа
определения местоположения (SLP) защищенного определения местоположения
плоскости пользователя (SUPL) в LTE. Первый подход соответствует способу
определения местоположения на основе UE, в то время как последний соответствует
способу определения местоположения с помощью UE.

В LTE существуют два протокола определения местоположения, действующие с
помощью радиосети, протокол определения местоположения LTE (LPP) и дополнение
LPP (LPPa). LPP является протоколом “точка-точка” между сервером LCS и целевым
устройством LCS и используется, для того чтобы определять местоположение целевого
устройства LCS. LPP может использоваться как в плоскости пользователя, так и в
плоскости управления, и множество процедур LPP разрешаются последовательно и/
илипараллельно, для того чтобыуменьшить времяожидания. LPPa является протоколом
между eNodeB и сервером LCS, специфицированным только для процедур определения
местоположения плоскости управления, хотя он, все же, может помочь определению
местоположения плоскости пользователя с помощью запрашивания eNodeB
относительно информации и измерений eNodeB. Протокол SUPL используется как
транспортный протокол для LPP в плоскости пользователя. LPP также имеет
возможность передавать сообщения расширения LPP внутри сообщений LPP, например,
в настоящее время специфицируются расширения LPP группы по стандартам для
мобильных телефонов ибеспроводных устройств (ОМА) (LPPe), чтобыпредусматривать
вспомогательные данные, задаваемые оператором, вспомогательные данные, которые
немогут быть предоставлены спомощьюLPP, или, чтобыподдерживать другиеформаты
сообщений определения местоположения или новые способы определения
местоположения.

Архитектура высокого уровня такой системы 10 LTE проиллюстрирована на фиг.1.
На фиг.1 система 10 включает в себя UE 12, сеть радиодоступа (RAN) 14 и базовую сеть
16. UE 12 содержит цель LCS. Базовая сеть 16 включает в себя E-SMLC 18 и/или SLP 20,
каждый из которых может содержать сервер LCS. Протоколы определения
местоположения плоскости управления с помощью E-SMLC 14 в качестве оконечной
точки включает в себя LPP, LPPa и LCS-AP. Протоколы определения местоположения
плоскости пользователя с помощью SLP 16 в качестве оконечной точки включают в
себя SUPL/LPP и SUPL. Несмотря на то, что не изображен, SLP 20 может содержать
два компонента, центр определения местоположения SUPL (SPC) и центр обнаружения
местоположения SUPL (SLC), которые могут также находиться в разных узлах. В
примерном осуществлении SPC имеет собственный интерфейс с E-SMLC и интерфейс
LIp с SLC. Часть SLC SLP устанавливает связь с P-GW (шлюзом PDN) 22 и внешним
клиентом 24 LCS.

Такжемогут быть развернуты дополнительные элементы архитектуры определения
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местоположения, чтобы дополнительно улучшить эффективность специфических
способов определения местоположения. Например, развертывание радиомаяков 26
является экономически эффективным решением, которое может значительно улучшить
эффективность определенияместоположения внутрипомещений, а также внепомещений,
с помощью позволения более точного определения местоположения, например, с
помощью способов определения местоположения поблизости.

Способы определения местоположения
Чтобы соответствовать требованиям услуги, основанной на определении

местоположения (LBS), сеть LTE будет использовать ряд дополняющих способов,
отличающихся разной эффективность в разных средах. В зависимости от того, где
проводятся измерения, и, где вычисляется окончательное местоположение, способы
могут быть основанными на UE, с помощью UE или основанными на сети. Каждый из
этих подходов имеет свои собственные преимущества и недостатки. Следующие способы
имеются в стандарте LTE как для плоскости управления, так и для плоскости
пользователя: (1) ID ячейки (CID), (2) E-CID с помощью UE и на основе сети, включая
угол поступления на основе сети (АоА), (3) A-GNSS на основе UE и с помощью UE
(включая A-GPS) и (4) OTDOA с помощью UE.

Гибридное определение местоположения, определение местоположения с помощью
идентификационных меток и адаптивный E-CID (AECID) не требуют дополнительной
стандартизации, и вследствие этого, также являются возможными с LTE. Кроме того,
также могут быть версии, основанные на UE, вышеупомянутых способов, например,
GNSS на основе UE (например, GPS) или OTDA на основе UE и т.д. Также могут быть
некоторые альтернативные способы определения местоположения, такие как
определение местоположения на основе соседства.

Аналогичные способы, которые могут иметь другие названия, также существуют в
других RAT, например, WCDMA или GSM.

Определение местоположения E-CID
Определение местоположения E-CID использует преимущества низкой сложности и

быстрого определения местоположения, ассоциированные с CID, но улучшает
определение местоположения дополнительно с помощью больших типов измерений.
В частности, CID использует знание сети о географических областях, ассоциированных
с ID ячеек. E-CID дополнительно использует соответствующее географическое описание
обслуживающей ячейки, опережение синхронизации (ТА) обслуживающей ячейки и CID
и соответствующие измерения сигналов ячеек (до 32 ячеек в LTE, включая
обслуживающую ячейку), а также измерения АоА. Следующие измерения UE могут
быть использованы для E-CID в LTE: указатель интенсивности принятого сигнала
несущей E-UTRA (RSSI), принятая мощность контрольного сигнала (RSRP), принятое
качество контрольного сигнала (RSRQ) и разность времени Rx-Tx UE. Измерениями
E-UTRAN, доступными для E-CID, являются разность времени Rx-Tx eNodeB (также
называемое тип 2 ТА), причем тип 1 ТА является (разность времени Rx-Tx eNodeB)+
(разность времени Rx-Tx UE), и АоА UL. Измерения Rx-Tx UE обычно используются
для обслуживающей ячейки, в то время как, например, RSRP и RSRQ, а также АоА
могут быть использованы для любой ячейки, а также могут быть проведены на частоте,
отличной от частоты обслуживающей ячейки.

Измерения E-CID UE сообщаются с помощью UE в сервер определения
местоположения (например, E-SMLC или SLP) через LPP, а измерения E-CID E-UTRAN
сообщаются с помощью eNodeB в узел определения местоположения через LPPa. UE
может принимать вспомогательные данные из сети, например, через LPPe (никакая
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помощь LPP для E-CID в настоящее время не специфицирована в стандарте, однако,
они могут быть посланы через протокол расширения LPP, LPPe).

Определение местоположения OTDOA
СпособопределенияместоположенияOTDOAиспользует измереннуюсинхронизацию

сигналов нисходящей линии связи, принятых из множества eNodeB, в UE. UE измеряет
синхронизацию принятых сигналов с использованием вспомогательных данных,
принятых из сервераLCS, а результирующие измерения используются, чтобыопределять
местоположение UE относительно соседних eNodeB.

С помощью OTDOA терминал измеряет разности синхронизации для контрольных
сигналов нисходящей линии связи, принятых из множества отдельныхместоположений.
Для каждой (измеряемой) соседней ячейкиUE измеряет разность времени контрольного
сигнала RSTD, которая является относительной разностью синхронизации между
соседней ячейкой и контрольной ячейкой.ОценкаместоположенияUE затем находится
как пересечение гипербол, соответствующих измереннымRSTD.Поменьшей мере, три
измерения из географически распределенных базовых станций с хорошей геометрией
требуются, чтобы решить для двух координат терминала и смещения тактовых
импульсов приемника. Для того чтобы решить для местоположения, требуется точное
знание местоположений передатчиков и смещения синхронизации передачи.

Чтобы дать возможность определения местоположения в LTE, и, чтобы облегчить
измерения определения местоположения подходящего качества и для достаточного
числа разных местоположений, были введены новые физические сигналы,
предназначенные для определения местоположения, TS 36.211 3GPP. Эти новые сигналы
называются контрольными сигналами определенияместоположения (PRS). Также были
специфицированы подкадры определения местоположения с низкими помехами.

PRS передаются из одного порта антенны (R6), в соответствии с предварительно
определенным шаблоном, TS 36.211 3GPP. Сдвиг частоты, который является функцией
опознавательного кода физической ячейки (PCI), может быть применен к заданным
шаблонам PRS, чтобы генерировать ортогональные шаблоны и моделировать
эффективное повторное использование частоты из шести. Это делает возможным
значительно уменьшить помехи соседней ячейки относительно измеряемого PRS и,
следовательно, улучить измерения определения местоположения.

Вспомогательные данные для определения местоположения
Вспомогательные данные предназначены для того, чтобыпомогать беспроводному

устройству или радиоузлу в его измерениях определения местоположения. Для разных
способов обычно используются разные множества вспомогательных данных.
Вспомогательные данные определения местоположения обычно посылаются сервером
определения местоположения, хотя они могут посылаться с помощью других узлов.
Например, вспомогательные данные могут быть посланы в eNodeB для того, чтобы
далее быть посланными в UE, например, прозрачно в eNodeB, а также в объект
управлениямобильностью (ММЕ).Вспомогательныеданныемогут быть такжепосланы
с помощью eNodeB через LPPa в сервер определения местоположения для дальнейшей
передачи в UE.

Вспомогательные данные могут быть посланы в ответ на запрос из беспроводного
устройства, которое будет выполнять измерения. В качестве альтернативы,
вспомогательные данные могут быть посланы незапрашиваемым способом, то есть,
без запроса.

В LTE вспомогательные данные могут быть запрошены и предоставлены через
протокол LPP с помощью включения элементов requestAssistanceData и

Стр.: 7

RU 2 579 356 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



provideAssistanceData в сообщение LPP, соответственно. Современный стандарт LTE
специфицирует структуру, изображенную на фиг.11, для provideAssistanceData. В этой
структуре IE commonIEsprovideAssistanceData обеспечен только для будущей возможности
расширения, и, таким образом, не используется в настоящее время. Таким образом,
вспомогательные данные LTEмогут быть предоставлены дляA-GNSS иOTDOA. EPDU-
Sequence содержит IE, которые определяются внешне в LPP другими организациями,
которые в настоящее время могут использоваться только для расширений LPP OMA
(LPPe).

Аналогичная структура существует для requestAssistanceData и изображена на фиг.12.
На фиг.12 commonIEsrequestAssistanceData может выборочно содержать ID
обслуживающей ячейки (ECGI).

Вспомогательные данные OTDOA
Поскольку для определенияместоположенияOTDOAдолжныбыть измерены сигналы

PRS из множества отдельных местоположений, приемник UE может не иметь дела с
PRS, которые значительно слабее, чем PRS, принятые из обслуживающей ячейки. Кроме
того, без приблизительного знания того, когда измеряемые сигналы ожидаются
поступить по времени, и каков точный шаблон PRS, UE должно было бы выполнять
поиск сигналов в пределах большого окна. Такой поиск отрицательно бы влиял на
время и точность измерений, а также на сложность UE. Чтобы облегчить измерения
UE, сеть передает вспомогательные данные в UE, которые включают в себя, помимо
прочего, информацию о контрольной ячейке, список соседних ячеек, содержащий PCI
соседних ячеек, число последовательных подкадров нисходящей линии связи, ширину
полосы частот PRS, частоту и т.д.

Для OTDOA вспомогательные данные обеспечиваются с помощью IE OTDOA-
ProvideAssistanceData, который содержит информацию о контрольной ячейке (одной
ячейке в списке) и информацией о соседних ячейках (множестве ячеек). Этот IE изображен
на фиг.13.

Соседние ячейкимогут быть илимогут не быть на тойже частоте, что и контрольная
ячейка, а контрольная ячейка может быть или может не быть на той же частоте, что и
обслуживающая ячейка. Измерения, которые затрагивают ячейки на частоте, отличной
от частотыобслуживающей ячейки, являютсямежчастотными измерениями.Измерения
на той же частоте, что и обслуживающая ячейка, являются внутричастотными
измерениями. Разные требования накладываются на внутричастотные и межчастотные
измерения.

Современный стандарт позволяет включение только ячеек E-UTRA во
вспомогательные данные. Однако ячейки могут, все же, принадлежать FDD и TDD,
которые рассматриваются как разные RAT.

Вспомогательные данные E-CID
Доставка вспомогательных данных не требуется для видов определения

местоположения E-CID с помощью UE или с помощью eNodeB. В действительности,
это не поддерживается в настоящее время без элементов EPDU. Также определение
местоположения E-CID на основе UE тоже не поддерживается в настоящее время, и
процедура доставки вспомогательных данных является не применимой к определению
местоположения E-CID восходящей линии связи. Никакие вспомогательные данные в
настоящее время не специфицированы для E-CID для LTE. Однако некоторые
вспомогательные данные могут быть предоставлены для E-CID, например, через LPPe.

Расширения вспомогательных данных с помощью ОМА
Спомощьюрасширения LPP (LPPe) группыпо стандартам длямобильных телефонов

Стр.: 8

RU 2 579 356 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



и беспроводных устройств (ОМА) вспомогательные данные расширяются с
возможностью помощи большему ряду способов определения местоположения
(например, вспомогательные данныемогут также предоставляться для E-CID или других
способов других RAT, например, UTRA OTDOA или GSM E-OTD, или для других сетей
PLMN). Кроме того, также имеется возможность переноса через контейнер данных
черного ящика, предназначенного для переноса вспомогательных данных,
специфических для поставщика/оператора.

Межчастотные, межполосные и меж-RAT измерения
Для всех UE является обязательным поддерживать измерения внутри-RAT (т.е.

межчастотные, внутриполосные измерения) и отвечать ассоциированным требованиям.
Однакомежполосныеимеж-RATизмерения являютсяфункциональнымивозможностями
UE, которые сообщаются в сеть во время установки вызова. UE, поддерживающее
определенные меж-RAT измерения, должны отвечать соответствующим требованиям.
Например, UE, поддерживающее LTE и WCDMA, должно поддерживать измерения
внутри-LTE, измерения внутри-WCDMAимеж-RAT измерения (т.е. измерениеWCDMA,
когда обслуживающая ячейка является LTE, и измерение LTE, когда обслуживающая
ячейка являетсяWCDMA).Следовательно, сетьможет использовать этифункциональные
возможности, в соответствии со своей стратегией. Эти функциональные возможности
очень стимулируются факторами, таким как потребность рынка, стоимость, типичные
сценарии развертывания сетей, назначение частоты и т.д.

Межчастотные измерения
Межчастотные измерения, в принципе, могут быть рассмотрены для любого способа

определения местоположения, даже если в настоящее время не все измерения
специфицированы стандартом как внутричастотные и межчастотные измерения. При
выполнении межчастотного измерения обслуживающая и целевая несущие частоты
могут принадлежать одному и томуже дуплексному режиму или к разным дуплексным
режимам, например, межчастотному сценариюFDD-FDDLTE, межчастотному сценарию
TDD-TDD LTE, межчастотному сценарию FDD-TDD LTE или межчастотному сценарию
TDD-FDD LTE. Несущая FDD может работать в полном дуплексном или даже в
половинном дуплексном режиме. Примерами межчастотных измерений, в настоящее
время специфицированных стандартом, являются разность времени контрольного
сигнала (RSTD), используемая для OTDOA, RSRP и RSRQ, которые могут быть
использованы, например, для идентификационной метки или E-CID.

UE выполняет межчастотные и меж-RAT измерения в промежутках измерений.
Измерения могут быть выполнены для различных целей: мобильности, определения
местоположения, самоорганизации сети (SON), минимизации числа тест-драйв и т.д.
Кроме того, один и тот же шаблон промежутка используется для всех типов
межчастотных и меж-RAT измерений. Следовательно, E-UTRAN должна обеспечить
один шаблон промежутка измерения с постоянной длительностью промежутка для
одновременного мониторинга (т.е обнаружения и измерений ячеек) всех уровней частот
и RAT.

В LTE промежутки измерения конфигурируются сетью, чтобы дать возможность
измерений на других частотах LTE и/или в других RAT (например, UTRA, GSM, CDMA-
2000 и т.д.). Конфигурация промежутка сигнализируется в UE из радиоузла
обслуживающей ячейки через протокол управления радио ресурсами (RRC) как часть
конфигурации измерения. UE, которое требует промежутки измерения для измерений
определения местоположения, например, OTDOA, могут послать указание в сеть,
например, в eNodeB, после чего сеть может сконфигурировать промежутки измерений.
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Кроме того, промежутки измерений, возможно, должны быть сконфигурированы, в
соответствии с определенным правилом, например, межчастотные измерения RSTD
для OTDOA требуют, чтобы промежутки измерений были сконфигурированы, в
соответствии с межчастотными требованиями в 36.133, раздел 8.1.2.6, например, не
перекрываясь с событиями PRS обслуживающей ячейки, и с использованием шаблона
#0 промежутка.

В системе с агрегированием несущих, может быть множество обслуживающих ячеек.
В этом случаемножествообслуживающих ячеек дляUEврежиме агрегированиянесущих
содержит одну первичную ячейку и одну или более сконфигурированных вторичных
ячеек. UE сфункциональной возможностьюагрегирования несущих обычно не требует
промежутков измерений для выполнения измерений в сконфигурированных и
активированных первичных и вторичных ячейках. Однакомогут быть ячейки в системе,
которые не сконфигурированы или не активированы как обслуживающие ячейки для
UE, например, по одной из следующих причин: UE может поддерживать только
ограниченное число обслуживающих ячеек и/или некоторые ячейки могут быть
деактивированы для агрегирования несущих или не сконфигурированы как вторичные
ячейки. Для выполнения измерений в этих ячейках UE обычно, все же, требовало бы
промежутков измерений.

Меж-RAT измерения
В целом, в LTEмеж-RATизмерения обычно определяются аналогичномежчастотным

измерениям. То есть, меж-RAT измерения могут также требовать конфигурирования
промежутков измерения, но только с большими ограничениями измерений, а часто с
более ослабленными требованиями. В качестве специального примера, может быть
множество сетей, которые используют перекрывающиеся множества RAT. Примерами
измерений меж-RAT, специфицированных в настоящее время для LTE, являются RSCP
CPICH FDD UTRA, RSSI несущей FDD UTRA, Ec/No CPICH FDD UTRA, RSSI несущей
GSM и интенсивность пилот-сигнала 1xRTT CDMA2000.

Для определения местоположения при допущении, что FDD LTE и TDD LTE
рассматриваются как разные RAT, современный стандарт определяет меж-RAT
измерения только для измерений FDD-TDD TDD-FDD, и измерения являются разными
в двух случаях. Не имеется других меж-RAT измерений, специфицированных в любой
отдельной RAT с целью определения местоположения, и которые можно сообщать в
узел определения местоположения (например, E-SMLC в LTE).

Межполосные измерения
Межполосное измерение относятся к измерению, выполняемомуUE в целевой ячейке

на несущей частоте, принадлежащей полосе частот, отличной от полосы частот
обслуживающей ячейки. Как межчастотные, так и меж-RAT измерения могут быть
внутриполосными или межполосными.

Мотивацией межполосных измерений является то, что большинствоUE в настоящее
время поддерживают множество полос частот, даже для одной и той же технологии.
Это стимулируется интересом от провайдеров услуг, провайдер одной услуги может
владеть несущими в разных полосах частот и хотел бы эффективно использовать
несущие с помощью выполнения уравновешивания нагрузки на разных несущих.
Широко известным примером является пример многополосного терминала GSM с
полосами частот 800/900/1800/1900. Другим примером является, когда полоса частот
DL не имеет параллельной UL с такой же полосой частот и, следовательно, должна
быть спарена с UL из другой полосы частот.

Кроме того, UEможет также поддерживать множество технологий, например, GSM,
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FDD UTRA и FDD E-UTRAN. Поскольку все полосы частот UTRA и E-UTRA являются
общими, поэтому UE множества RAT может поддерживать одни и те же полосы частот
для всех поддерживаемых RAT.

Межчастотные требования для измерений синхронизации, связанных с определением
местоположения

Никакие межчастотные требования в настоящее время не определены для измерений
Rx-Tx UE или eNodeB. Для OTDOA современный стандарт определяет межчастотные
требования для измерений RSTD, допуская следующие два сценария, TS 36.133 3GPP.
В первом сценарии контрольная ячейка и все соседние ячейки, предусмотренные во
вспомогательных данных, работают на одной и той же частоте f2, которая отличается
от частоты f1 обслуживающей ячейки. Во втором сценарии контрольная ячейка
находится на частоте f1 обслуживающей ячейки, в то время как все соседние ячейки,
предусмотренные во вспомогательных данных, находятся на частоте f2, которая
отличается от f1 обслуживающей ячейки. Требования являются общими относительно
частотных каналов и полос частот, т.е. требования являются одними и теми же для
любых двух разных f1 и f2, независимо от их абсолютного или относительного
местоположения в спектре. В реальных развертываниях также могут быть
промежуточные сценарии между первым сценарием и вторым сценарием. Кроме того,
несмотря на то, что требования определены только для двух частот, сигнализация,
специфицированная для определения местоположения OTDOA, поддерживает до трех
частот, которые могут отличаться от частоты контрольной ячейки, которая, в свою
очередь, может также отличаться от частоты обслуживающей/первичной ячейки.

Проблемы с существующими решениями
По меньшей мере, следующие проблемы идентифицированы с решениями

предшествующего уровня техники.
До сих пор eNodeB не способен подходящимобразом конфигурировать промежутки

измерений для UE. В действительности, eNodeB даже не знает о частоте или ID ячейки,
в которой должнывыполняться измерения и, следовательно, не в состоянии, например,
выравнивать события определения местоположения PRS с промежутками измерений.
Результатом является то, что промежутки измерений конфигурируются неправильно,
и не обеспечивают достаточно много или требуемое число подкадров с PRS для
измерений определения местоположения. Это означает, что измерения UE могут не
достигать успеха, или требования к измерениям могут не удовлетворяться.

Кроме того, в настоящее время нет способа, чтобы конфигурировать и использовать
промежутки измерений для определения местоположения между RAT, для измерений,
запрашиваемых с помощью вспомогательных данных, принятых с использованием
LPPe или плоскости пользователя, или для измерений, не основанных на PRS (которые
могут выполняться или могут не выполняться, в соответствии с шаблоном, например,
ограниченнымшаблономизмерения, сконфигурированнымс улучшенной координацией
помех между ячейками (eICIC)).

Сущность изобретения
Базовая станция, преподанная в настоящей заявке, конфигурирует один или более

промежутков измерений, во время которыхбеспроводное устройство должно выполнять
одно или более измерений определения местоположения на одной или более не
обслуживающих частотах. Базовая станция преимущественно конфигурирует один или
более промежутков измерений на основе информации, полученной относительно одной
или более не обслуживающих частот, на которых будут выполняться измерения
определения местоположения. С помощьюконфигурирования промежутков измерений
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таким способом базовая станция может интеллектуально выравнивать
сконфигурированные промежутки измерений с событием контрольных сигналов
определенияместоположения из соседних ячеек. Выровненные такимобразом, измерения
определения местоположения устройства оказываются более надежными и точными,
чем в предыдущих подходах. В действительности, в некоторых случаях измерения
определения местоположения в предыдущих подходах могут полностью завершаться
неуспешно, в то время как измерения определения местоположения в настоящей заявке
не завершались бы неуспешно.

Более подробно, базовая станция в настоящей заявке сконфигурирована с
возможностью обслуживания беспроводного устройства в обслуживающей ячейке на
обслуживающей частоте. Базовая станция получает информацию, которая указывает
одну или более не обслуживающих частот, на которыхбеспроводное устройство должно
выполнять одно или более измерений определения местоположения. Эти измерения
определения местоположения должны использоваться, например, самим устройством
или другим узлом в системе, для определения географического местоположения
устройства. По меньшей мере, для одной не обслуживающей частоты, указанной с
помощью полученной информации, базовая станция конфигурирует промежуток
измерения, во время которого беспроводное устройство должно выполнять
соответствующее измерение определенияместоположения. В частности, базовая станция
конфигурирует такой промежуток измерения таким образом, чтобы он имел место в
течение периода времени, в котором соседняя ячейка передает контрольный сигнал
определения местоположения через эту не обслуживающую частоту. Контрольный
сигнал определенияместоположения, как используемый в настоящей заявке, специально
сконструирован (например, с хорошим качеством сигнала) как сигнал, относительно
которого беспроводное устройство выполняет измерения определенияместоположения.
Таким образом, с помощью выравнивания промежутка измерения с передачей
контрольного сигнала определения местоположения измерения определения
местоположения будут, более вероятно, достигать цели и будут лучшего качества.

По меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления информация, полученная
базовой станцией указывает только одну или более не обслуживающих частот, на
которых беспроводное устройство должно выполнять одно или более измерений
определения местоположения. В других вариантах осуществления информация также
идентифицирует, по меньшей мере, одну соседнюю ячейку, относительно которой
беспроводное устройство должно выполнять одно или более измерений определения
местоположения. В этом случае ячейка может быть идентифицирована с помощью
информации, специфической для ячейки, такой как идентификатор ячейки. Еще в других
вариантах осуществления информация также фактически указывает периоды времени,
в течение которых одна или более соседних ячеек будут передавать соответственные
сигналы, предназначенные для измерений определения местоположения на указанных
не обслуживающих частотах.

По меньшей мере, в одном варианте осуществления базовая станция получает
информацию из базы данных в памяти базовой станции. В других вариантах
осуществления базовая станция получает информацию из узла сети в беспроводной
системе связи, например, узла определения местоположения, узла О&М или узла SON.
Еще в других вариантах осуществления базовая станция получает информацию из
самого беспроводного устройства. В дополнительных вариантах осуществления базовая
станция получает информацию с помощью инспектирования сообщений верхнего
уровня, передаваемых между узлом определения местоположения и беспроводным
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устройством.
Независимо от конкретной информации, указанной дополнительно к не

обслуживающим частотам, или от конкретного способа, которым базовая станция
получает информацию, в некоторых вариантах осуществления базовая станция до
некоторой степени ограничена в том смысле, что она должна конфигурировать
промежутки измерений, в соответствии с одним или более предварительно
определеннымиправилами.Например, в одномварианте осуществления базовая станция
должна конфигурировать промежутки измерений таким образом, чтобы ни один из
них не имел места в течение периода времени, в котором обслуживающая ячейка
устройства передает свой собственный контрольный сигнал определения
местоположения.

В частности, когда базовая станция ограничена таким образом, базовая станция не
всегда может конфигурировать промежуток измерения, чтобы он имел место в течение
периода времени, в котором соседняя ячейка передает контрольный сигнал определения
местоположения. Таким образом, базовая станция может преимущественно
конфигурировать промежуток измерения таким образом, что измерение может быть
выполнено относительно другого типа сигнала. То есть, по меньшей мере, для одной
не обслуживающей частоты, указанной с помощью полученной информации, базовая
станцияможет конфигурировать промежуток измерения, чтобыон имелместо в течение
периода времени, в котором соседняя ячейкапередает сигнал, отличныйот контрольного
сигнала определения местоположения, через эту не обслуживающуючастоту.Несмотря
на то, что базовая станция может безусловно конфигурировать промежуток измерения
относительно не контрольного сигнала определения местоположения таким способом,
базовая станция, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления делает так
только до такой степени, что конфигурирование промежутка измерения относительно
контрольного сигнала определения местоположения является невозможным.

Варианты осуществления в настоящей заявке также включают в себя беспроводное
устройство и узел сети, сконфигурированные, в соответствии с вышеупомянутым, а
также соответствующие способы.

Конечно, настоящее изобретение не ограничено вышеупомянутыми признаками и
преимуществами. В действительности, специалисты в данной области техники
распознают дополнительные признаки и преимущества после прочтения следующего
подробного описания и после просмотра сопровождающих чертежей.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - блок-схема системыLTE, сконфигурированной с возможностьюопределения

географического местоположения пользовательского оборудования.
Фиг.2 - блок-схема беспроводной системы связи, которая включает в себя базовую

станцию, беспроводное устройство и узел сети, сконфигурированные, в соответствии
с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.3 - блок-схема базовой станции, сконфигурированной, в соответствии с одним
или более вариантами осуществления.

Фиг.4 изображает межуровневое инспектирование, выполняемое базовой станцией,
в соответствии с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.5 - блок-схема беспроводного устройства, сконфигурированного, в соответствии
с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.6 - блок-схема узла сети, сконфигурированного, в соответствии с одним или
более вариантами осуществления.

Фиг.7 - логическая блок-схема способа, осуществляемого базовой станцией, в
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соответствии с одним или более вариантами осуществления.
Фиг.8 - логическая блок-схема способа, осуществляемогобеспроводнымустройством,

в соответствии с одним или более вариантами осуществления.
Фиг.9 - логическая блок-схема способа, осуществляемого узлом сети, в соответствии

с одним или более вариантами осуществления.
Фиг.10 - логическая блок-схема способа, осуществляемого узлом сети, в соответствии

с одним или более другими вариантами осуществления.
Фиг.11 иллюстрирует структуру данных для элемента provideAssistanceData,

специфицированного стандартами LTE предшествующего уровня техники.
Фиг.12 иллюстрирует структуру данных для элемента requestAssistanceData,

специфицированного стандартами LTE предшествующего уровня техники.
Фиг.13 иллюстрирует структуру данных для элемента OTDOA-provideAssistanceData,

специфицированного стандартами LTE предшествующего уровня техники.
Фиг.14 иллюстрирует структуру данных для элемента prs-SubframeOffset,

предложенного для стандартов LTE, в соответствии с одним или более вариантами
осуществления.

Фиг.15 иллюстрирует структуру данных для сообщения-DCCH-UL, предложенного
для стандартов LTE, в соответствии с одним или более вариантами осуществления.

Фиг.16 иллюстрирует структуру данных для элемента
InterFreqRSTMeasurementIndication-r10, предложенного для стандартов LTE, в
соответствии с одним или более вариантами осуществления.

Подробное описание вариантов осуществления
Фиг.2 изображает упрощенный пример беспроводной системы 30 связи, в

соответствии с одним или более вариантами осуществления. Как изображено, система
30 включает в себя сеть радиодоступа (RAN) 32, базовую сеть (CN) 34 и одно или более
беспроводных устройств 36. RAN 32 и CN 36 дают возможность беспроводному
устройству 36 осуществлять доступ к одной или более внешним сетям 38, таким как
коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) или Internet.

RAN32 включает в себя некоторое число базовых станций 40, которые географически
распределеныпоширокой географическойобласти, обслуживаемой системой 30.Каждая
базовая станция 40 обеспечивает зону радио обслуживания для одной или более
соответственных частей этой географической области, упомянутых как ячейки 42. Как
изображено, например, базовая станция 40-1 обслуживает беспроводные устройства
36 в ячейке 42-1, базовая станция 40-2 обслуживает беспроводные устройства 36 в ячейке
42-2 и т.д. Вследствие этого беспроводное устройство 36может перемещаться в пределах
ячеек 42 или между ними и может устанавливать связь с одной или более базовыми
станциями в любом данном местоположении.

В этом отношении, фиг.2 изображает конкретное беспроводное устройство 36,
которое, в его текущем местоположении, обслуживается базовой станцией 40-s. Таким
образом, из перспективы этого беспроводного устройства 36, базовая станция 40-s
является обслуживающей базовой станцией, а ячейка 42-s является обслуживающей
ячейкой. Другие ячейки 42-1 и 42-2 являются физически соседними обслуживающей
ячейке 42-s в том смысле, что они являются географически смежными к обслуживающей
ячейке 42-s. Таким образом, эти ячейки 42-1 и 42-2 соответственно упомянуты как
соседние ячейки.

Каждая из ячеек 42 (через свою базовую станцию 40) периодически передает так
называемый контрольный сигнал 46 определения местоположения. Контрольный
сигнал 46 определения местоположения, как используется в настоящей заявке,
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специально сконструирован (например, с хорошим качеством сигнала) как сигнал,
относительно которого беспроводное устройство выполняет измерения определения
местоположения. Эти измерения определения местоположения должны быть
использованы самим терминалом или некоторым другим узлом 44 сети в базовой сети
35 (например, узлом определения местоположения) для определения географического
местоположения устройства. В некоторых вариантах осуществления, например, такие
измерения определения местоположения содержат измерения синхронизации. В таком
случае беспроводное устройств может измерять разность синхронизаций (например,
RSTD, Rx-Tx или TA) между разными контрольными сигналами 46 определения
местоположения, принятыми из разных ячеек 42. Эти разности синхронизаций затем
используются, чтобы оценивать местоположение устройства относительно разных
ячеек 42.

Независимо от конкретного типа измерений определения местоположения,
выполняемых относительно контрольных сигналов 46 определения местоположения,
по меньшей мере, некоторые из ячеек 42 передают эти сигналы на разных частотах.
Как изображено, например, обслуживающая ячейка 42-s передает свой контрольный
сигнал 46-s определения местоположения на обслуживающей частоте f , в то время
как каждая из соседних ячеек 42-1 и 42-2 передает свой контрольный сигнал 46-1, 46-2
определения местоположения на соответственных не обслуживающих частотах f , f
. По меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления эти не обслуживающие
частоты f и f не являются одинаковыми, т.е. f f . В этом случае измерения
определения местоположения могут быть выполнены на одной или более не
обслуживающих частотах f , f , выбранных, по меньшей мере, из двух разных
возможных не обслуживающих частот f , f .

Беспроводное устройство 36 выполняет измерения определения местоположения на
не обслуживающих частотах f , f во время так называемых промежутков измерений.
Промежуток измерения, как используется в настоящей заявке, относится к периоду
времени, в котором беспроводное устройство 36 выполняет измерения на не
обслуживающей частоте и не передает никаких данных или иначе не устанавливает
связь с обслуживающей ячейкой или другой ячейкой на частоте обслуживающей ячейки.

С этой целью обслуживающая базовая станция 40-s конфигурирует (т.е. назначает
моменты времени или иначе планирует) один или более промежутков измерений, во
время которых беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или более
измеренийопределенияместоположениянаоднойилиболее не обслуживающихчастотах
f , f . В частности, базовая станция 40-s делает так интеллектуально на основе
информации, полученной относительно одной или более не обслуживающих частот f
, f (также упоминаемой ниже как “информация о не обслуживающих частотах” или
“информация, связанная с усовершенствованным промежутком измерения”, EMGRI).

Фиг.3 иллюстрирует дополнительные детали обслуживающей базовой станции 40-s
в этом отношении. Как изображено на фиг.3, базовая станция 40-s включает в себя
радио интерфейс 50 и одну или более схем 52 обработки. Радио интерфейс 50
сконфигурирован с возможностью беспроводной связи с беспроводным устройством
36 через радио ресурсы. Одна или более схем 52 обработки включают в себя схему 54
конфигурирования промежутка измерения.

Схема 54 конфигурирования промежутка измерения сконфигурирована с
возможностьюполучения вышеупомянутой информации относительно одной или более
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не обслуживающих частот f , f . Эта информация, более конкретно, указывает одну
или более не обслуживающих частот f , f , на которых беспроводное устройство
должно выполнять одно или более измерений определения местоположения, которые
должны быть использованы для определения географического местоположения
устройства. По меньшей мере, для одной не обслуживающей частоты f , f , указанной
с помощью информации, схема 54 конфигурирования промежутка измерений
конфигурирует промежуток измерения, во время которого беспроводное устройство
36 должно выполнять соответствующее измерение определения местоположения. В
частности, схема 54 конфигурирования промежутка измерения конфигурирует такой
промежуток измерения таким образом, чтобыон имелместо в течение периода времени,
в котором соседние ячейки 42-1, 42-2 передают контрольный сигнал 46-1, 46-2
определения местоположения через не обслуживающуючастоту f , f . Таким образом,
схема 54 конфигурирования промежутка измерения интеллектуально выравнивает
сконфигурированные промежутки измерений с событием контрольных сигналов
определенияместоположения из соседних ячеек 42-1, 42-2. Выровненные такимобразом,
измерения определения местоположения устройства оказываются более надежными и
точными.

По меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления информация, полученная
с помощью схемы 54 конфигурирования промежутка измерения, указывает только
одну или более не обслуживающих частот f , f , на которых беспроводное устройство
36 должно выполнять одно или более измерений определения местоположения. В таком
случае базовая станция 40-s предварительно конфигурируется с помощьюинформации
о соседних ячейках, которая указывает, какие ячейки 42 являются соседями
обслуживающей ячейки 42-s, какие частоты используют эти соседние ячейки 42, и
периоды времени, в течение которых эти соседние ячейки 42 передают контрольные
сигналы 46 определения местоположения. Когда схема 54 конфигурирования
промежутка измерения получает информацию о не обслуживающих частотах f , f ,
на которых должны выполняться измерения определения местоположения, она
определяет, оценивает или иначе получает из информации о соседних ячейках периоды
времени, в течение которых контрольные сигналы 46 будут передаваться соседними
ячейками 42 через указанные не обслуживающие частоты f , f . Затем схема 54
конфигурирования промежутка измерения конфигурирует промежутки измерения таким
образом, чтобы они имели место в течение этих периодов времени.

Конечно, информация, полученная с помощью схемы 54 конфигурирования
промежутка измерения, может также указывать некоторуюили всю такуюинформацию
о соседних ячейках, когда она относится к измерениям определения местоположения.
В некоторых вариантах осуществления, например, информация также идентифицирует,
по меньшеймере, одну соседнююячейку 42-1, 42-2 относительно которой беспроводное
устройство 36 должно выполняют одно или более измерений определения
местоположения. То есть, в отличие от вариантов осуществления, в которых
указываются только не обслуживающие частоты f , f , информация фактически
характеризует соседнюю ячейку (ячейки) 42, относительно которой будут выполняться
измерения.Охарактеризованная такимобразом, информация более конкретно помогает
схеме 54 конфигурирования промежутка измерения определять периоды времени, в
течение которых контрольные сигналы 46 определения местоположения будут
передаваться через указанные не обслуживающие частоты f , f .
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Следует заметить, что, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления
соседние ячейки 42, которые передают контрольные сигналы 46 определения
местоположения через одну и туже не обслуживающуючастоту, передают эти сигналы
46 в течение одного и тогоже периода времени. В этом случае информация, полученная
с помощью схемы 54 конфигурирования промежутка измерения, может
идентифицировать только одну соседнюю ячейку 42 для каждой не обслуживающей
частоты, на которой устройство 36 будет выполнять измерение определения
местоположения, даже если более одной соседней ячейки будут фактически передавать
контрольный сигнал 46 определения местоположения на этой не обслуживающей
частоте. Один опознавательный код ячейки является достаточным, поскольку в этих
вариантах осуществления, если схема 54 конфигурирования промежутка измерения
конфигурирует промежуток измерения для выполнения измерения определения
местоположения, беспроводное устройство 36 будет выполнять измерение определения
местоположения относительно каждого разного контрольного сигнала 46 определения
местоположения, передаваемого во время промежутка измерения.

В других вариантах осуществления информация, полученная с помощью схемы 54
конфигурирования промежутка измерения, также фактически указывает периоды
времени, в течение которых одна или более соседних ячеек 42-1, 42-2 будут передавать
соответственные контрольные сигналы 46-1, 46-2 определения местоположения на
указанных не обслуживающих частотах f , f . Например, по меньшей мере, в одном
варианте осуществления информация указывает период времени, в течение которого
любая данная соседняя ячейка 42-1, 42-2 передает свой контрольный сигнал 46-1, 46-2
определения местоположения как смещение от периода времени, в течение которого
обслуживающая ячейка 42-s передает свой контрольный сигнал 46-s определения
местоположения. Как объяснено более подробно ниже, такое смещение может быть
смещением подкадра.

Конечно, смещение также может быть указано с помощью других способов. В
качестве другого примера, смещение может быть указано относительно периода
времени, в течение которого так называемая контрольная ячейка 42 (не указана)
передает свой контрольный сигнал 46 определения местоположения. Контрольная
ячейка 42 может быть любой из соседних ячеек 42-1, 42-2 или даже обслуживающей
ячейкой 42-s. Независимо от этого, измерения определения местоположения,
выполняемые относительно контрольного сигнала 46 определения местоположения,
передаваемого такой контрольной ячейкой 42, служат в качестве точки отсчета для
измерений определения местоположения, выполняемых относительно контрольных
сигналов 46 определения местоположения, передаваемых другими ячейками 42.

По меньшей мере, в одном варианте осуществления информация указывает период
времени, в течение которого любая данные соседняя ячейка 42-1, 42-2 передает свой
контрольный сигнал 46-1, 46-2 определения местоположения, с помощью указывания,
что соседняя ячейка 42-1, 42-2 использует одну из множества разных предварительно
определенных конфигураций контрольных сигналов определения местоположения.
Эти разные конфигурации контрольных сигналов определенияместоположения задают
разные периодичности и разные смещения синхронизации, с которыми контрольные
сигналы определения местоположения передаются из ячейки 42, и могут быть
идентифицированы с помощью разных индексов конфигураций. В контексте LTE,
объясненнойболее подробнониже, такой индекс конфигурации содержит конфигурацию
PRS, как определено в TS 36.211 3GPP.

Независимо от конкретной информации, указанной дополнительно к не
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обслуживающим частотам f , f , в некоторых вариантах осуществления схема 54
конфигурирования промежутка измерения до некоторой степени ограничена в том
смысле, что она должна конфигурировать промежутки измерения, в соответствии с
одним или более предварительно определенными правилами. Например, в одном
варианте осуществления схема 54 конфигурирования промежутка измерения должна
конфигурировать промежутки измерения таким образом, чтобыни один из них не имел
место в течение периода времени, в котором обслуживающая ячейка 42-s устройства
передает свой собственный контрольный сигнал 46-s определения местоположения. В
качестве альтернативы, или дополнительно схема 54 конфигурирования промежутка
измерения должна конфигурировать промежутки измерения с использованием
конкретногошаблона промежутка. Такие предварительно определенные правиламогут
гарантировать, что устройство 36 может выполнять измерение определения
местоположения на обслуживающей частоте f без того, чтобы измерение вступало в
конфликт с другими измерениями определения местоположения, выполняемыми на не
обслуживающих частотах f , f .

В частности, когда схема 54 конфигурирования промежутка измерения ограничена
такими правилами, и, возможно, из-за других причин, схема 54 не всегда способна
конфигурировать промежуток измерения для выполнения измерения определения
местоположения на конкретной не обслуживающей частоте таким образом, чтобы он
имел место в течение периода времени, в котором соседняя ячейка 42 передает
контрольный сигнал 46 определения местоположения. Как упомянуто выше, это
неудачно, поскольку измерения, выполняемые относительно контрольных сигналов
определенияместоположения оказываются более надежнымии точными, чемизмерения,
выполняемые относительно других сигналов. То есть, по меньшей мере, для одной не
обслуживающей частоты, указанной с помощью полученной информации, схема 54
может конфигурировать промежуток измерения, в течение которого беспроводное
устройство 36 должно выполнять измерение определения местоположения таким
образом, чтобы он имел место в течение периода времени, в котором соседняя ячейка
передает сигнал, отличный от контрольного сигнала 46 определения местоположения,
через эту не обслуживающую частоту.

Следует заметить, что в некоторых вариантах осуществления схема 54
конфигурирования промежутка измерения безусловно конфигурирует промежуток
измерения, во время которого беспроводное устройство 36 должно выполнять измерение
определения местоположения таким образом, чтобы он имел место в течение периода
времени, в котором соседняя ячейка передает сигнал, отличный от контрольного
сигнала 46 определения местоположения, через не обслуживающую частоту. В других
вариантах осуществления, все же, схема 54 конфигурирования промежутка измерения
делает так только, если промежуток измерения не может быть сконфигурирован таким
образом, чтобы он имел место в течение периода времени, в котором соседняя ячейка
передает контрольный сигнал 46 определенияместоположения через не обслуживающую
частоту.

Имеются некоторое число разных типов сигналов, которые могут подходить для
выполнения измерений определения местоположения относительно их, в случае, когда
измерения не могут быть выполненыотносительно контрольных сигналов определения
местоположения. Один тип включает в себя контрольные сигналы, специфические для
ячеек (CRS). Другие типы включают в себя контрольные сигналы, специфические для
терминалов, сигналы синхронизации, пилот-сигналы или тому подобные. Эти сигналы
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могут преимущественно передаваться более часто и, вследствие этого, могут быть
более доступными, чем контрольные сигналы определения местоположения. Однако
сигналы, всеже, могут передаваться имогут быть доступными для измерения в событиях
времени, неизвестные беспроводному устройству, например, когда синхронизация
соседней ячейки не известна UE, или, когда измерения должны выполняться в
определенных шаблонах (таких как ограниченные шаблоны измерений для eICIC).
Информация о том, когда соседние ячейки 42 передают эти не контрольные сигналы
определения местоположения, может быть получена с помощью схемы 54
конфигурирования промежутка измерения почти таким же способом, как обсужден
выше относительно контрольных сигналов 46 определения местоположения.

Схема 54 конфигурирования промежутка измерения может получать информацию,
указывающую одну или более не обслуживающих частот f , f , на которых
беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или более измерений определения
местоположения, с помощью любого числа способов. В некоторых вариантах
осуществления, например, схема 54 конфигурирования промежутка измерения
принимает, по меньшей мере, некоторую информацию из беспроводного устройства
36, например, через радио интерфейс 52. В одном таком подходе схема 54 принимает,
по меньшей мере, некоторую информацию в запросе промежутка измерения из
беспроводного устройства 36. Этот запрос промежутка измерения запрашивает базовую
станцию 40-s сконфигурировать один или более промежутков измерения, во время
которых беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или более измерений
определения местоположения на одной или более не обслуживающих частотах f , f .
В ответ на запрос базовая станция 40-s конфигурирует запрошенные промежутки
измерений, как описано выше, и отвечает с помощьюинформации, идентифицирующей,
когда эти промежутки были сконфигурированы, чтобы иметь место. В вариантах
осуществления LTE устройство 36 посылает запрос в базовую станцию 40-s, а базовая
станция 40-s отвечает с использованием протокола сигнализации верхнего уровня,
например, управления радио ресурсами (RRC).

В другом подходе схема 54 конфигурирования промежутка измерения принимает
запрос промежутка измерения из беспроводного устройства 36 и в ответ на него
посылает запрос в устройство 36, поменьшеймере, относительнонекоторой информации
оне обслуживающей частоте. Такимобразом, вместо того, что беспроводное устройство
36 заранее посылает в базовую станцию 40-s информацию в запросе промежутка
измерения, устройство 36 ждет до тех пока базовая станция 40-s фактически потребует
информацию. Запрос базовой станции относительно информации может указывать,
какой тип информации запрашивается, например, не обслуживающие частоты,
опознавательные коды соседних ячеек и т.д., относительно которых должны
выполняться измерения определения местоположения. И, подобно предыдущему
подходу, запрос базовой станции и ответ устройства могут передаваться с
использованием протокола сигнализации верхнего уровня.

В других вариантах осуществления схема 54 конфигурирования промежутка
измерения принимает, по меньшей мере, некоторую информацию из узла 44 сети,
например, через интерфейс 56 узла сети. По меньшей мере, в одном варианте
осуществления, например, схема 54 принимает такую информацию из узла 44 сети в
ответ на запрашивание базовой станцией 40-s этой информации. Базовая станция 40-s
может запрашивать информацию, когда она принимает запрос промежутка измерения
из беспроводного устройства 36. Запрос информации может включать в себя, помимо
прочего, опознавательный код устройства, опознавательный код транзакции,
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опознавательный код сеанса определения местоположения между устройством 36 и
узлом 44 сети, тип выполняемых измерений определения местоположения и тому
подобное. Запрос информации может также явно идентифицировать обслуживающую
ячейку 42-s устройства, таким образом, что узел 44 сети может определять не
обслуживающие частоты, на которых могут быть выполнены измерения. В качестве
альтернативы, узел 44 сетиможет неявно получать или иначе получать опознавательный
код обслуживающей ячейки, например, на основе информации о базовой станции 40-s,
которая передавала запрос информации, или информации о том, как запрос был
направлен в узел 44 сети.

Поменьшеймере, одномдругом варианте осуществления схема 54 конфигурирования
промежутка измерения принимает, по меньшей мер, некоторую информацию из узла
44 сети без необходимости запрашивать эту информацию. В некоторых случаях,
например, беспроводное устройство 36 посылает запрос в узел 44 сети, запрашивающий
промежутки измерений. Этот запрос промежутка измерения может также содержать,
помимо прочего, опознавательный код устройства, опознавательный код транзакции,
опознавательный код для сеанса определения местоположения между устройством 36
и узлом 44 сети, тип выполняемых измерений определения местоположения и тому
подобное. Запрос может также идентифицировать обслуживающую ячейку 42-s.
Независимо от этого, в ответ на прием этого запроса узел сети заранее посылает в
базовую станцию 40-s, по меньшей мере, некоторую информацию о частоте не
обслуживающей ячейки, которую базовая станция будет, в конечном счете, требовать
при конфигурировании промежутков измерений, как описано выше. В других случаях
узел 44 сети может ждать, чтобы послать эту информацию в базовую станцию 40-s, до
тех пор, пока узел 44 сети не пошлет вспомогательные данные беспроводного устройства
36 для выполнения одного или более измерений определения местоположения. В любом
из этих случаев информация может быть послана через LPP или LPPe в вариантах
осуществления LTE.

Несмотря на то, что в вышеописанных вариантах осуществления схема 54
конфигурирования промежутка измерения принимала информацию из беспроводного
устройства 36 или из узла 44 сети с помощью явной сигнализации управления, в других
вариантах осуществления схема 54 принимает такую информацию с помощью
инспектирования или иначе “зондирования” сообщений верхнего уровня, передаваемых
между устройством 36 и узлом 44 сети. Фиг.4 иллюстрирует, так называемые
“межуровневые” варианты осуществления более подробно. Как изображено на фиг.4,
каждое устройство, базовая станция 40-s, беспроводное устройство 36 и узел 44 сети,
осуществляет набор протоколов. Беспроводное устройство 36 и узел 44 сети
устанавливают связь на верхнем уровне своих наборов протоколов, называемым
уровнем протокола определения местоположения (таким как LPP в вариантах
осуществления LTE). Базовая станция 40-s устанавливает связь с каждым из
беспроводного устройства 36 и узла 44 сети на нижнем уровне набора протоколов,
обычно упоминаемом как физический уровень. Через эти сообщения низкого уровня
базовая станция 40-s прозрачно передает или транслирует сообщений верхнего уровня
между беспроводным устройством 36 и узлом 44 сети.

Однако, в соответствии с преимущественными вариантами осуществления в
настоящей заявке, базовая станция 40-s инспектирует сообщения верхнего уровня, когда
они передаются между беспроводным устройством 36 и узлом 44 сети. Эти сообщения
верхнего уровня могут содержать, например, вспомогательные данные, передаваемые
из узла 44 сети в беспроводное устройство 36. Таким образом, через межуровневое
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инспектирование этих вспомогательных данных базовая станция 40-s получает или
извлекает, по меньшей мере, некоторую информацию о не обслуживающей частоте.

Еще в одном варианте осуществления схема 54 конфигурирования промежутка
измерения принимает, по меньшей мере, некоторую информацию из других узлов сети,
например, из узла функционирования и сопровождения, или из узла самоорганизации
сети. Еще в одном варианте осуществления схема 54 принимает, по меньшей мере,
некоторую информацию из базы данных, сохраненной внутри в памяти 58 базовой
станции 40-s, или сохраненной внешне в другом узле.

Фиг.5 теперь иллюстрирует дополнительные детали беспроводного устройства 36,
в соответствии с вышеописанными вариантами осуществления. Как изображено на
фиг.5, устройство 36 включает в себя радио интерфейс 60 и одну или более схем 62
обработки. Радио интерфейс сконфигурирован с возможностью беспроводной связи с
базовой станцией через радио ресурсы. Одна или более схем 62 обработки включают
в себя схему 64 обработки вспомогательных данных, схему 64 конфигурирования
промежутка измерения и схему 68 измерения.

Схема 64 обработки вспомогательных данных сконфигурирована с возможностью
приема вспомогательных данных из узла 44 сети через радио интерфейс 60. Схема 64
обработки вспомогательныхданныхдополнительно сконфигурирована с возможностью
интерпретирования или иначе распознавания вспомогательных данных, как
ассоциированных с одним или более измерениями определения местоположения, для
которых устройство 36 должно запрашивать промежутки измерений, то есть измерений
определения местоположения, которые должны быть выполнены на одной или более
не обслуживающих частотах f , f . В этом отношении вспомогательные данные
включают в себя информацию, которая указывает такие не обслуживающие частоты.

Схема 66 конфигурирования промежутка измерения сконфигурирована с
возможностью передачи запроса промежутка измерения в базовую станцию 40-s через
радио интерфейс 60. Этот запрос промежутка измерения запрашивает базовую станцию
40-s, чтобы сконфигурировать один или более промежутков измерений, во время
которых беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или более измерений
определения местоположения. Совместно с передачей запроса промежутка измерения
схема 66 конфигурирования промежутка измерения сконфигурирована также с
возможностью передачи информации в базовую станцию 40-s, которая указывает одну
или более не обслуживающих частот f , f , на которых беспроводное устройство 36
должно выполнять одно или более измерений определения местоположения. В
некоторыхвариантахосуществления, например, схема66конфигурированияпромежутка
измерения включает такую информацию в сам запрос промежутка измерения.

Следует заметить, что схема 66 конфигурирования промежутка измерения может
принимать вспомогательные данные, связанные с этой информацией, из узла сети,
таким образом, что схема 66 может, в свою очередь, посылать такую информацию в
базовуюстанцию40-s совместно с запросомпромежутка измерения.Однако внекоторых
вариантах осуществления схема 66 конфигурированияпромежутка измеренияпринимает
вспомогательные данные, ассоциированные с большим числом частот, отличных от
обслуживающей частоты, чем число частот, отличных от обслуживающей частоты,
для которых она запрашивает промежутки измерений. В этом случае схема 66
конфигурирования промежутка измерения интеллектуально выбирает подмножество
ячеек или частот, для которых должны быть запрошены промежутки измерений.

Например, некоторые беспроводные устройства 36 (такие как устройства, которые
допускают агрегирование несущих) могут быть способны выполнять межчастотные
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измерения, по меньшей мере, на некоторых частотах, для которых они принимали
вспомогательные данные, без необходимости запрашивать промежутки измерений. В
этом случае схема 66 конфигурирования промежутка измерения устройства
сконфигурирована с возможностью воздержания от запрашивания промежутков
измерений для этих частот, и, вследствие этого, может запрашивать промежутки
измерений только для подмножества частот. В качестве другого примера, если измерения
на всех частотах, для которых устройство 36 принимало вспомогательные данные,
являются невозможными, схема 66 конфигурирования промежутка измерения может
выбрать и запросить промежутки измерений только для подмножества этих частот.
Кроме того, или в качестве альтернативы, схема 66 конфигурирования промежутка
измерения может выбрать частоты, на которых события PRS могут быть покрыты
одним и тем же шаблоном промежутка, и т.д.

Независимо от этого, как в вариантах осуществления, описанных ранее, информация,
передаваемая в базовую станцию 40-s, может дополнительно идентифицировать, по
меньшей мере, одну соседнюю ячейку 42, относительно которой будут выполняться
измерения, периоды времени в которые эти ячейки 42 передают контрольные сигналы
46 определения местоположения или тому подобное.

Схема 66 конфигурирования промежутка измерения также сконфигурирована с
возможностью приема ответа из базовой станции 40-s. Такой ответ включает в себя
информацию, идентифицирующую, когда один или более промежутков измерений
сконфигурированы, чтобы имели место. Таким образом, схема 68 измерения
сконфигурирована с возможностью выполнения одного или более измерений
определения местоположения на одной или более не обслуживающих частотах f , f
во время одного или более промежутков измерений, указанных с помощью ответа, с
использованием принятых вспомогательных данных. При выполнении этого, схема 68
измерения сконфигурирована с возможностью выполнения (т.е. времени), по меньшей
мере, одного измерения определения местоположения с помощью измерения
контрольного сигнала 46-1, 46-2 определения местоположения, передаваемого из
соседней ячейки 42-1, 42-2 во время соответствующего промежутка измерения с
использованием соответствующей не обслуживающей частоты f , f .

Фиг.6 иллюстрирует дополнительные детали узла 44 сети (например, узла определения
местоположения), в соответствии с вышеописанными вариантами осуществления. Как
изображено на фиг.6, узел 44 сети включает в себя интерфейс 72 сети и одну или более
схем 74 обработки. Интерфейс 72 сети сконфигурирован с возможностью соединения
с возможностью связи узла 44 сети с базовой станцией 40-s (например, через протоколы
нижнего уровня) и с беспроводнымустройством36 (например, через протоколыверхнего
уровня). Одна или более схем 74 обработки включают в себя контроллер 76
вспомогательных данных и контроллер 78 измерения определения местоположения.

Контроллер 76 вспомогательных данных сконфигурирован с возможностью
получения вспомогательных данных для помощи беспроводному устройству 36
выполнять одно или более измерений определения местоположения. Контроллер 76
вспомогательных данных делает так, например, в ответ на прием запроса из
беспроводного устройства 36 относительно его местоположения. Независимо от этого,
полученные вспомогательные данные включают в себя информацию, которая указывает
одну или более не обслуживающих частот f , f , на которых беспроводное устройство
36 должно выполнять одно или более измерений определенияместоположения.Получив
эти вспомогательныеданные, контроллер 76 вспомогательныхданных сконфигурирован
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с возможностью посылки вспомогательных данных в беспроводное устройство 36 и
запроса, чтобы беспроводное устройство 36 выполняло одно или более измерений
определения местоположения. В частности, контроллер 76 вспомогательных данных
дополнительно сконфигурирован с возможностьюпосылки в обслуживающуюбазовую
станцию 40-s устройства информации, указывающей одну или более не обслуживающих
частот f , f , на которых беспроводное устройство должно выполнять одно или более
измерений определения местоположения. Таким образом, базовая станция 40-s будет
в состоянии конфигурировать промежутки измерений для устройства 36, как описано
выше.

Следует заметить, что, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления узел
44 сети интеллектуально запрашивает беспроводное устройство 36 выполнить измерения
определения местоположения на не обслуживающих частотах на основе способности
обслуживающей базовой станции конфигурировать промежутки измерений для таких
измерений. С помощью запрашивания беспроводного устройства 36 выполнить
измерения определения местоположения на основе способности базовой станции,
размещать эти измерения с промежутками измерений узел 44 сети преимущественно
уменьшает возможность того, что запрошенныеизмеренияопределенияместоположения
потерпят неудачу.

В частности, контроллер 78 измерения определенияместоположения в этих вариантах
осуществления сконфигурирован с возможностью получения информации, которая
указывает, способна ли или нет базовая станция 40-s конфигурировать один или более
промежутков измерений, во время которых беспроводное устройство 36 может
выполнять одно или более измерений определения местоположения на одной или более
не обслуживающих частотах f , f . Если базовая станция 40-s способна, контроллер
78 измерения определенияместоположения посылает запрос в беспроводное устройство
36, запрашивающий, чтобы беспроводное устройство 36 выполнило одно или более
измеренийопределенияместоположенияотносительно, поменьшеймере, одной соседней
ячейки 42-1, 42-2.Иначе, если базовая станция 40-s неспособна, контроллер 78 измерения
определения местоположения либо воздерживается от посылки такого запроса, либо
определяет другие не обслуживающие частоты, на которых выполнять измерения
определения местоположения.

Несмотря на то, что вышеприведенное описание, было, в целом, отнесено к
измерениям определения местоположения, как выполняемым на одной или более не
обслуживающих частотах, специалисты в данной области техники поймут, что такие
измерения определения местоположения могут заключать в себе больше, чем только
эти измерения, традиционно упоминаемые как “межчастотные” измерения. В
действительности, межчастотные измерения означают измерения, выполняемые
относительно сигналов, которые передаются на частоте, отличной от обслуживающей
частоты, но с помощью той же технологии радиодоступа (RAT), что и обслуживающая
RAT и/или в той же полосе частот, что и обслуживающая полоса частот. Конечно,
разные RAT и разные полосы частот работают на разных частотах, что означает, что
измерения определения местоположения, выполняемые на одной или более не
обслуживающих частотах, заключают в себе не только межчастотные измерения, но
также меж-RAT и межполосные измерения.

В этом отношении следует заметить, что информация, полученная беспроводным
устройством 36, может фактически указывать одну или более не обслуживающих RAT,
в которых беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или более измерений
определения местоположения. Более конкретно, беспроводное устройство 36 может
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принимать такую информацию, по меньшей мере, через одно из расширений протокола
верхнего уровня (например, LPPe) и сообщения плоскости пользователя (например,
SUPL). Кроме того, беспроводное устройство 36 может принимать такую информацию
совместно с запросом беспроводного устройства 36 использовать информацию, чтобы
выполнять измерения определения местоположения относительно одной или более
соседних ячеек 42-1, 42-2, которые осуществляют одну или более не обслуживающих
RAT.

Специалисты в данной области техники также поймут, что в различных вариантах
осуществления из вышеописанных вариантов осуществления разные соседние ячейки
42-1, 42-3 сконфигурированы с возможностью передачи контрольных сигналов 46-1,
46-2 определения местоположения в течение разных периодов времени (в том смысле,
что, несмотря на то, что периодымогут перекрываться, они не являются одинаковыми),
несмотря на передачу этих сигналов 46-1, 46-2 с использованием одной и той же не
обслуживающей частоты. В других вариантах осуществления беспроводная система
30 связи включает в себя три и более соседних ячеек 42, которые передают контрольные
сигналы 46 определения местоположения на разных не обслуживающих частотах.
Независимоот этого, в этих вариантах осуществления базовая станция 40-s, обсужденная
выше, преимущественно принимает явные вспомогательные данные, связанные с не
обслуживающими частотами, поскольку базовая станция 40-s не могла бы косвенно
вывести или иначе получить такие данные.

Специалисты в данной области техники дополнительно поймут, что беспроводное
устройство 36, описанное в настоящей заявке, может быть любымбеспроводным узлом,
способным выполнять измерения определения местоположения относительно
контрольных сигналов 46 определения местоположения. В этом отношении устройство
36 может быть мобильным терминалом (например, смартфоном, персональным
цифровым ассистентом, переносным портативным компьютером и т.д.), датчиком,
мобильнымретрансляторомили даже небольшойбазовой станцией илификсированным
ретранслятором, который позиционируется, например, при установке. Например, в
вариантах осуществления LTE устройство 36 содержит цель LCS.

Кроме того, устройство 36 не обязательно должно требовать промежутков измерений,
для того чтобы выполнять измерения определения местоположения на не
обслуживающих частотах. В действительности, стандартизованная работа устройства
36 может предписывать, чтобы промежутки измерений были сконфигурированы для
таких измерений определения местоположения, даже если устройство технически
способно выполнять измерения без них. Одним таким устройством 36 может быть,
например, устройство, допускающее агрегирование несущих.

Кроме того, специалистыв даннойобласти техникипоймут, что различные описанные
“схемы” могут относиться к комбинации аналоговых и цифровых схем и/или к одному
или более процессорам, сконфигурированным с программнымобеспечением, хранимым
в памяти 58, 70, 80, и/или к программно-аппаратному обеспечению, хранимому в памяти
58, 70, 80, которое, когда выполняется одним или более процессорами, выполняет, как
описано выше.Один или более из этих процессоров, а также другое цифровое аппаратное
обеспечение могут быть включены в одну интегральную схему прикладной ориентации
(ASIC), или несколько процессоров и различное цифровое аппаратное обеспечение
могут быть распределены среди нескольких отдельных компонентов, либо отдельно
упакованные, либо собранные в систему на одной микросхеме (SoC).

Еще, кроме того, вышеописанные варианты осуществления не были описаны в
контексте любого конкретного типа беспроводной системы связи (т.е. RAT). В этом
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отношении никакой конкретный стандарт интерфейса связи не является необходимым
для осуществления настоящего изобретения. То есть, беспроводная система 30 связи
может быть одной из некоторого числа стандартизованныхприменений систем, которые
конфигурируют промежутки измерений, во время которых беспроводное устройство
36 может выполнять измерения определения местоположения на не обслуживающих
частотах.

Темнеменее, в качестве одного конкретного примера, система 30может осуществлять
стандарты LTE или основанные на LTE. В этом случае беспроводное устройство 36
может содержать пользовательское оборудование (UE), а базовая станция 40 может
содержать eNodeB. Также узел 44 сети может содержать узел определения
местоположения, который осуществляет платформу определения местоположения.
Если платформа осуществляется в плоскости пользователя, узел 44 сети является узлом
SLP, а если платформа осуществляется в плоскости управления, узел 44 сети является
узлом E-SMLC. Кроме того, сигнализация результата определения местоположения
между узлом E-SMLC и клиентом LCS может передаваться через множество узлов
(например, через ММЕ и GMLC). Следует заметить, что FDD LTE и TDD LTE
рассматриваются как разные RAT, и две сети LTE также рассматриваются как две
разные RAT LTE. Наконец, контрольные сигналы 46 определения местоположения,
как упомянуто выше, содержат контрольные сигналы определения местоположения
(PRS) в LTE.

eNodeB, в соответствии с современными стандартами LTE, принимает запрос
промежутков межчастотных измерений, но не знает о несущей частоте, на которой
будут выполняться эти измерения. Несмотря на это, современные межчастотные
измерения RSTD OTDOA специфицируют, что не имеются промежутки измерений,
перекрывающиеся с подкадарами PRS в ячейках, принадлежащих обслуживающей
несущей частоте, 3GPP TS 36.133 v.10.1.0 и v.9.6.0, раздел 9.1.10.2. Это является
проблематичным, поскольку стандартизованная в настоящее время периодичность
промежутка измерения является кратной 40 ms (40 ms и 80 ms, но только 40 ms могут
быть сконфигурированы для межчастотного RSTD, как специфицировано в TS 36.133
3GPP). Кроме того, периодичность событий определения местоположения PRS является
также кратной 40ms. Это означает, что, для того чтобы соответствовать современным
межчастотным требованиям RSTD OTDOA и избегать перекрытия промежутков с PRS
обслуживающейячейки, событияопределенияместоположенияPRSвнеобслуживающих
ячейках должныбытьнеправильнорасположеныотносительно обслуживающей ячейки.
Это, в своюочередь, означает, что события определенияместоположения PTS, вероятно,
должны быть не перекрывающимися на любых двух частотах в системе.

В двухчастотной системе обслуживающий eNodeB, который конфигурирует
промежутки измерений, знает обслуживающую частоту UE и, следовательно, знает
другую частоту. Если на другой частоте все ячейки используют перекрытие событий
определения местоположения PRS, тогда eNodeB может вывести, когда во времени
должны быть сконфигурированы промежутки измерений для этой частоты. Однако
проблема возникает, когда события PRS не выровнены в некоторых ячейках на одной
и той же частоте, или используются более двух частот для межчастотных измерений
(например, имеется, по меньшей мере, одна ячейка, использующая PRS на каждой
частоте).

Чтобы обратиться к этой проблеме, больше информации (упомянутой как
расширенная информация, связанная с промежутком измерения или EMGRI) может
быть предоставлена в eNodeB или получена с помощью eNodeB, таким образом, что
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eNodeBможет перекрывать сконфигурированный промежуток измерений с событиями
определенияместоположенияPRSнанеобслуживающейчастоте, измеренной спомощью
UE. EMGRI указывает одну или более не обслуживающих частот, на которых должны
выполняться межчастотные измерения определения местоположения. EMGRI может
также включать в себя RAT, в которой должны выполняться измерения определения
местоположения в запрошенных промежутках измерений, по меньшей мере, один ID
ячейки, для которой должны выполняться межчастотные измерения определения
местоположения, одну или более предпочтительных конфигураций промежутков
измерений и/или информацию идентификации контрольной ячейки из вспомогательных
данных определения местоположения. EMGRI может даже включать в себя
дополнительную информацию, включая одно или более смещений (одно на
межчастотную ячейку) между событиями определения местоположения межчастотной
ячейки и контрольной или обслуживающей ячейки, одно или более смещений номера
системного кадра, смещение кадра контрольного сигнала определенияместоположения
(PRS) и/или одну или более конфигураций PRS.

Относительно EMGRI, включающей в себя, по меньшеймере, один ID ячейки, EMGRI
может включать в себя только один ID ячейки. Это может иметь место, когда все ячейки
находятся на одной и той же не обслуживающей частоте и/или имеют одну и ту же
конфигурацию PRS с событиями определения местоположения PRS, выровненными
между ячейками. Может быть выбран любой ID любой ячейки на этой частоте, т.е.
произвольным способом. Или это может иметь место, когда UE выбирает только одну
измножества возможныхчастот, отличныхотобслуживающейчастоты, для выполнения
измерений определения местоположения, и, таким образом, выбирает одну ячейку из
выбранной частоты. В этом отношении, UE может выбрать частоту, отличную от
обслуживающей частоты, которая имеет наибольшее число ячеек, передающих на этой
частоте. В других вариантах осуществления EMGRIможет включать в себя более одного
ID ячейки. Это может иметь место, если более одной ячейки выбираются для одной
частоты, или, если выбираются множество частот.

Относительно EMGRI, включающего в себя один или более предпочтительных
конфигураций промежутков измерений, это может быть указано как смещение
предпочтительного промежутка измерения. eNodeB будет, все же, иметь окончательное
решение о том, какую конфигурациюпромежутка измерения фактически использовать.
В этом отношении, все же, предпочтение может быть использовано, чтобы
рекомендовать конфигурацию, которая максимизировала бы число ячеек, которые
могли быбыть измерены в сконфигурированных промежутках измерений. Это зависело
бы от того, как PRS выровнены между ячейками, и от частот ячеек.

Относительно дополнительной информации, включенной в EMGRI, эта информация
может быть частью EMGRI, или может быть сигнализирована вне EMGRI. Например,
дополнительная информация может быть сигнализирована из узла определения
местоположения в eNodeB через LPPa, или может быть обменена между eNodeB,
например, через Х2 или через O&M.

Независимо от этого, относительно одного или более смещений этой дополнительной
информации, смещениямогут быть смещениемподкадрамежду событиями определения
местоположениямежчастотной ячейки, для которых требуются промежутки измерений,
и контрольной или обслуживающей ячейкой. В другом варианте осуществления
смещение подкадра является prs-SubframeOffset или получается, в соответствии с
определением prs-SubframeOffset в TS 36.355 3GPP, где prs-SubframeOffset
специфицировано на фиг.14.
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Относительно одного или более смещений SFN, может быть одно смещение SFN на
межчастотную ячейку. В настоящей заявке смещение SFN является смещением между
SFN 0 межчастотной ячейки и SFN 0 контрольной/обслуживающей ячейки.

Относительно одной или более конфигураций PRS, может быть одна конфигурация
на межчастотную ячейку. Эти конфигурации включают в себя конфигурации,
определенные в TS 36.211 3GPP. Кроме того, конфигурации PRS могут также
замалчиваться, в соответствии сшаблоном. Замалчивание информациишаблонаможет
предоставлять дополнительную информацию относительно того, действительно ли
передаются сконфигурированные сигналы PRS или нет в определенных событиях
времени, таким образом, полученные периоды времени, в течение которых соседняя
ячейка передает свои сигналы, предназначенные для измерений определения
местоположения, можно также учитывать для такого замалчивания конфигурации. В
качестве альтернативы, замалчивание конфигурации может быть не принято в
сообщении указывания, но может быть получено с помощьюнекоторых других средств
(например, через O&M или Х2 с другим радиоузлом), но, все же, может быть учтено,
когда сконфигурированные промежутки измерений запрошены для измерений
определения местоположения.

EMGRI может быть получена с помощью eNodeB любым числом способов. В одном
примере eNodeB поддерживает базу данных из которой получается EMGRI. База данных
может быть внутренней или внешней памятью и может содержать информацию,
связанную с соседями, для ячеек в области, например, какие ячейки являются, вероятно,
межчастотными ячейками для измерений определения местоположения для UE,
обслуживаемого текущей ячейкой, ассоциированной с eNodeB. В одном варианте
осуществления такая же база данных может быть использована узлом определения
местоположения. Еще в одном варианте осуществления база данных получается с
помощьюeNodeBиз узла определенияместоположения или другого узла сети (например,
SON или O&M).

В другомпримере eNodeB получает EMGRI через сигнализациюRRC. В соответствии
с одним вариантом осуществления, EMGRI может быть сигнализирована в сообщении
RRC, определенном, в соответствии с TS 36.331 3GPP. EMGRI может быть
сигнализирована вместе с указанием промежутка измерения. Примером сообщения
RRC является сообщение DCCH UL. Класс сообщения DCCH UL является множеством
сообщений RRC, которые могут быть посланы из UE в E-UTRAN в логическом канале
DCCH восходящей линии связи. Смотри, например, фиг.15.

Как изображено на фиг.15, interFreqRSTMeasurementIndication-r10 является новым
элементом, введенным в тип сообщения DCCH UL для EMGRI. В действительности, в
одном варианте осуществления, EMGRI сигнализируется в новом элементе
interFreqRSTMeasurementIndication-r10, таким образом, заменяя зарезервированный
элемент spare7.

В качестве альтернативы, EMGRI сигнализируется в другом элементе, который будет
содержать указание промежутка измерения или указатели начала/окончания. Смотри,
например, фиг.16.

Кроме того, eNodeB при приеме EMGRI, например ID (несколько ID) ячейки, может
дополнительно запросить (например, из узла определения местоположения или другого
узла сети, или из радиоузла, ассоциированного с ячейкой (ячейками)) дополнительную
информацию, которая дает возможность eNodeB правильно конфигурировать
промежутки измерений, например, конфигурацию PRS, по меньшей мере, одной ячейки,
для которой конфигурация PRS не известна eNodeB.
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В соответствии с еще одним вариантом осуществления, eNodeB использует
межуровневую связь, чтобы инспектировать пакеты протокола верхнего уровня
относительноEMGRI. В этом варианте осуществлениямежуровневая связь используется
eNB, чтобы зондировать информацию, посланную в LPP, для того чтобы получать
EMGRI. В частности, LPP используется для связи между UE и E-SMLC. LPP проходит
прозрачно через eNB и содержит вспомогательные данные, которые, в свою очередь,
переносят информацию, такую как несущая частота межчастотного измерения RSTD,
информация о PRS и т.д. Поскольку все вспомогательный данные в LPP проходят через
eNB, eNodeB имеет средство, чтобыосуществлять доступ к информации верхнего уровня
с помощью инспектирования структуры транспортируемых пакетов LPP. Если
информация EMGRI захвачена, она может быть использована в качестве входных
данных для определения параметров, связанных с межчастотными измерениями
определения местоположения, например, несущей частоты, смещения промежутка
измерения и т.д. Следовательно, eNB может конфигурировать промежуток измерения
эффективнымспособом.Например, eNBможет конфигурироватьпромежутокизмерения
таким образом, что UE не пропускает никакое событие PRS. eNB может также быть в
состоянии гарантировать, что максимальное число подкадров определения
местоположения включено в промежуток измерения. Это, в свою очередь, может
улучшать эффективность измерения измерений определения местоположения.

В будущем вспомогательные данные могут быть расширены новыми параметрами.
Это будет также расширять рамки объема EMGRI, т.е. новые параметры. В частности,
вышеописанный способ межуровневой связи, однако, может гарантировать, что эти
новые параметры также без труда получаются eNB с помощью зондирования LPP.

Конечно, в некоторых случаях eNodeB может быть не в состоянии выравнивать все
промежутки измерений с сигналами PRS. В известных подходах, если
сконфигурированные промежутки измерений не перекрываются с событиями
определения местоположения PRS, межчастотные измерения, вероятно, не должны
достигнуть успеха. Варианты осуществления в настоящей заявке преимущественно
признают, что даже, если PRS были специально сконструированы для измерений
определения местоположения и, в целом, отличаются лучшим качеством сигнала, чем
другие контрольные сигналы, стандартLTEне обязывает использование PRS. Вследствие
этого, варианты осуществления используют другие контрольные сигналы, например,
контрольные сигналы, специфические для ячеек (CRS), для измерений определения
местоположения.

В частности, чтобы предотвращать неуспешное завершение измерения, когда UE
запрашивает промежутки измерений для измерений RSTD, а сеть конфигурирует
промежутки, UE выполняет измерения на не обслуживающих частотах/RAT
относительно сигналов, которые отличаются от PRS. Сигналы могут быть любыми
сигналами, которые являются доступными в промежутках. Либо сеть может
гарантировать, что сигналы являются доступными в промежутках, либо сигналы
передаются более часто, чем PRS (например, периодичность этих сигналов равна по
длительности максимуму длительности промежутка измерения).

Некоторыми примерами сигналов не PRS в LTE являются сигналы синхронизации,
контрольные сигналы, специфические для ячеек (CRS), контрольные сигналы,
специфические для UE, или любые другие контрольные или физические сигналы. В
варианте осуществления, в которомUEвыполняет измеренияотносительноконтрольных
сигналов, специфических для UE, эти сигналы могут быть сконфигурированы после
приема такого указания, например, относительно одной или более из запрошенных
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ячеек (идентификация запрошенной ячейки может быть доставлена с EMGRI).
Примерами сигналов не PRS в RAT не LTE являются пилот-сигналы в UMTS или

CDMA, любые физические сигналы и т.д. Действительно, в одном варианте
осуществления радио базовая станция, ассоциированная с обслуживающей ячейкойUE,
поддерживаетмножествоRAT, например, радио базовые станциимножества стандартов
(MSR), поддерживающие GSM, UMTS и LTE. В этом случае, если базовая станция MSR
принимает указание для промежутков измерений для межчастотных измерений
определения местоположения, она также может знать о сигналах, передаваемых такой
же базовой станцией в других RAT, и, возможно, о сигналах, передаваемых другими
BS в той же RAT (например, в синхронной сети, такой как CDMA или GSM). Таким
образом, базовая станция может использовать эту информациюпри конфигурировании
промежутков измерений, чтобы гарантировать, что промежутки измерений покрывают
измеряемые сигналы. Следует заметить, что также радиоузел не MSR может
использовать тот факт, что сеть на определенной частоте является синхронной или
выровненной по кадрам, или выровненной по подкадрам, при конфигурировании
промежутков измерений.

Наконец, следует заметить, что варианты осуществления LTE в настоящей заявке
конфигурируют и используют промежутки измерений для измерений помимо
промежутков измерений, предусмотренных TS 36.133 3GPP. Более конкретно, в
некоторых случаях имеет место многочастотная ситуация. Современный стандарт
описывает две межчастотные ситуации, как описано в разделе 1.1.4.4, охватывающие
только ячейки на соответствующихчастотах, принимаемых во вспомогательныхданных
OTDOA. Однако с LPPe или с протоколом определения местоположения плоскости
пользователя (SUPL) вспомогательные данные могут быть дополнительно расширены
с возможностью включения большего числа ячеек, которые могут быть на той же
частоте, что и обслуживающая ячейка, или на другой частоте, в одной и той же RAT
или в разных RAT (например, GSM, WCDMA или CDMA).

В соответствии с современной спецификацией LTE, нет требований для измерений,
которые включают в себя такие ячейки, и нет стандартизированного способа, чтобы
информировать eNodeB о промежутках измерений для таких ячеек. С активацией
промежутка измерения, введенной в стандарте, UE имеет возможность запрашивать
промежутки измерений. В одном варианте осуществленияUE запрашивает промежутки
измерения через RRC с использованием сообщения RRC, для того чтобы дать
возможность измерений определенияместоположения относительно ячеек, для которых
вспомогательные данные принимаются через LPPe или любой протокол плоскости
пользователя (например, SUPL).

Преимущественные варианты осуществления в настоящей заявке обращены к
недостатках современной спецификации LTE с UE, сконфигурированным с
возможностью выполнения следующего способа. Способ включает в себя на этапе 1
прием UE вспомогательных данных не в otdoa-RequestAssistanceData LPP или
вспомогательных данных, не предусмотренных требованиями в TS 36.133 3GPP. UE
может принимать такие вспомогательные данные через LPPe или любой протокол
плоскости пользователя (например, SUPL). Кроме того, вспомогательные данныемогут
содержать вспомогательные данные для измерений синхронизации в LTE или в другой
RAT, например, CDMA, GSM или WCDMA.

Способ продолжается с интерпретированием UE запрошенных измерений как
измерений, для которых UE разрешается запрашивать промежутки измерения через
RRC.В этомотношении, способ включает в себя посылку запроса промежутка измерения
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через RRC.
Таким образом, способ сопровождается приемом конфигурации промежутка

измерения из сети и конфигурированием промежутков измерений, соответствующим
образом. Наконец, способ влечет за собой выполнение измерений с использованием
вспомогательных данных, принятых на этапе 1, и сконфигурированных промежутков
измерений.

В другом варианте осуществления, дополнительно к этапу 1, UE также принимает
вспомогательные данные в otdoa-RequestAssistanceData LPP, где запрошенные измерения
во вспомогательных данных в otdoa-RequestAssistanceData LPP интерпретируются как
межчастотные измерения. Еще в одном варианте осуществления вспомогательные
данные в otdoa-RequestAssistanceData LPP искусственно конфигурируются с
возможностью моделирования межчастотных измерений. Кроме того, когда eNodeB
принимает запрос промежутков измерений, он по умолчанию конфигурирует
промежутки измерений, чтобы дать возможность измерений для вспомогательных
данных, принятых на описанном выше этапе 1. В специфическомпримере конфигурация
промежутка измерения оптимизируется для измерений в другой RAT, например, CDMA
илиGSM. В следующем варианте осуществленияUEможет также выполнять измерения
с использованием сконфигурированныхпромежутков измерений и для вспомогательных
данных, принятых в otdoa-RequestAssistanceData LPP otdoa-RequestAssistanceData LPP
(дополнительно к измерениям для вспомогательных данных, принятых на этапе 1).

В виду вышеописанных изменений и модификаций специалисты в данной области
техники поймут, что базовая станция 40-s в настоящей заявке обычно выполняет способ
100, проиллюстрированный на фиг.7. Как изображено на фиг.7, способ 100 включает
в себя получение информации, которая указывает одну или более не обслуживающих
частот f , f , на которых беспроводное устройство 36 должно выполнять одно или
более измерений определения местоположения (блок 110). Затем способ включает в
себя, по меньшей мере, для одной не обслуживающей частоты f , f , указанной с
помощью информации, конфигурирование промежутка измерения (во время которого
беспроводное устройство 36должновыполнять соответствующееизмерениеопределения
местоположения) таким образом, чтобы он имел место в течение периода времени, в
котором соседняя ячейка 42-1, 42-2 передает контрольный сигнал 46-1, 46-2 определения
местоположения через не обслуживающую частоту f , f (блок 120).

Также специалисты в данной области техники поймут, что мобильный терминал 36
в настоящей заявке обычно выполняет способ 200, проиллюстрированный на фиг.8.
Как изображено на фиг.8, способ 200 включает в себя получение информации, которая
указывает одну или более не обслуживающих частот f , f на которых беспроводное
устройство 36 должно выполнять одно или более измерений определения
местоположения (блок 210). Затем способ включает в себя передачу в базовую станцию
40-s информации и запрос базовой станции 40-s, чтобы сконфигурировать один или
более промежутков измерений, во время которых беспроводное устройство 36 должно
выполнять одно или более измерений определения местоположения (блок 220).

Кроме того, специалисты в данной области техники поймут, что узел 44 сети в
настоящей заявке обычно выполняет способ 300, проиллюстрированный на фиг.9. Как
изображено на фиг.9, способ 300 включает в себя получение информации, которая
указывает одну или более не обслуживающих частот f , f на которых беспроводное
устройство 36 должно выполнять одно или более измерений определения
местоположения (блок 310), а затем посылку полученной информации в базовую
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станцию 40-s (блок 320).
В качестве альтернативы, или дополнительно узел 44 сети может обычно выполнять

способ 400, проиллюстрированный на фиг.10. Как изображено на фиг.10, способ
включает в себя получение информации, которая указывает, может ли или нет базовая
станция 40-s конфигурировать один или более промежутков измерений, во время
которых беспроводное устройство должно выполнять одно или более измерений
определения местоположения на одной или более не обслуживающих частотах f , f
(блок 410). Затем, если базовая станция 40-s может конфигурировать один или более
промежутков измерений, способ влечет за собой посылку запроса в беспроводное
устройство 36, запрашивающего, чтобы беспроводное устройство 36 выполнило одно
или более измерений определения местоположения относительно, по меньшей мере,
одной соседней ячейки 42-1, 42-2 (блок 420). Иначе, если базовая станция 40-s не может,
способ может влечь за собой отказ от посылки такого запроса в беспроводное
устройство 36.

Таким образом, специалисты в данной области техники узнают, что настоящее
изобретение может быть выполнено другими способами, чем способы, специально
приведенными в настоящей заявке, не выходя за основные характеристики изобретения.
Таким образом, настоящие варианты осуществления изобретения должны быть
истолкованы во всех отношениях как иллюстративные, а не ограничительные, и все
изменения, происходящие в пределах смысла и эквивалентности прилагаемойформулы
изобретения, подразумеваются как включенные в нее.

Формула изобретения
1. Способ, осуществляемый базовой станцией (40-s), сконфигурированной с

возможностью обслуживания беспроводного устройства в обслуживающей соте (42-s)
системы (30) беспроводной связи на обслуживающей частоте (fs), при этом способ
отличается тем, что содержит этапы, на которых:

получают информацию, которая указывает одну или более необслуживающих частот
(f1, f2), на которых беспроводное устройство (36) должно выполнять одно или более
измерений определения местоположения, которые должны использоваться для
определения географического местоположения беспроводного устройства, при этом
на данном этапе получения принимают, по меньшей мере, часть данной информации
в запросе из беспроводного устройства (36), которым запрашивается, чтобы базовая
станция (40-s) сконфигурировала один или более промежутков измерений, во время
которых беспроводное устройство (36) должно выполнять упомянутые одно или более
измерений определения местоположения на упомянутых одной или более
необслуживающих частотах (f1, f2); и,

для по меньшей мере одной необслуживающей частоты (f1, f2), указываемой
упомянутой информацией, конфигурируют промежуток измерения, во время которого
беспроводное устройство (36) должно выполнять соответствующее измерение по
определениюместоположения, таким образом, чтобы он имел место в течение периода
времени, в котором соседняя сота (42-1, 42-2) передает контрольный сигнал (46-1, 46-
2) определения местоположения на этой необслуживающей частоте (f1, f2).

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе получения принимают, поменьшей
мере, часть упомянутой информации через управляющую сигнализацию из узла (44)
определения местоположении системы (30) беспроводной связи.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что управляющую сигнализацию принимают
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из узла (44) определения местоположения с использованием дополнения протокола
определения местоположения (LPP) стандарта Долгосрочного развития (LTE) или с
использованием расширения LPP.

4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что на этапе получения получают,
по меньшей мере, часть упомянутой информации с помощью инспектирования
сообщений верхнего уровня, передаваемых между беспроводным устройством (36) и
узлом (44) определения местоположения системы (30) беспроводной связи.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что сообщения верхнего уровня передаются
между беспроводным устройством (36) и узлом (44) определения местоположения с
использованием LPP.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя этап, на
котором для по меньшей мере одной другой необслуживающей частоты, указываемой
упомянутой информацией, конфигурируют промежуток измерения, во время которого
беспроводное устройство (36) должно выполнять соответствующее измерение
определения местоположения, таким образом, чтобы он имел место в течение периода
времени, в котором эта соседняя сота передает сигнал, отличный от контрольного
сигнала определения местоположения, на этой необслуживающей частоте.

7. Способ, осуществляемый беспроводным устройством (36) в системе (30)
беспроводной связи, причем беспроводное устройство (36) обслуживается в
обслуживающей соте (42-s) базовой станицей (40-s) на обслуживающей частоте (fs), при
этом способ отличается тем, что содержит этапы, на которых:

получают информацию, которая указывает одну или более необслуживающих частот
(f1, f2), на которых беспроводное устройство (36) должно выполнять одно или более
измерений определения местоположения, которые должны использоваться для
определения географического местоположения беспроводного устройства; и

передают в базовую станцию (40-s) данную информацию и запрос к базовой станции
(40-s) сконфигурировать один или более промежутков измерений, во время которых
беспроводное устройство (36) должно выполнять упомянутые одно или более измерений
определения местоположения, при этом на данном этапе передачи включают
полученную информацию в упомянутый запрос.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что обслуживающая сота (42-s) реализует
обслуживающую технологию радио доступа (RAT), при этом на этапе получения
принимают, через по меньшей мере одно расширение протокола верхнего уровня и
сообщения плоскости пользователя, упомянутую информацию совместно с запросом
к беспроводному устройству (36) использовать упомянутую информацию для
выполнения измерений определения местоположения в отношении одной или более
соседних сот (42-1, 42-1), которые реализуют одну или более необслуживающих RAT.

9. Способ по п. 7 или 8, отличающийся тем, что дополнительно содержит этапы, на
которых:

принимают из базовой станции (40-s) ответ, включающий в себя информацию,
идентифицирующую, когда упомянутые один или более промежутков измерений
сконфигурированы иметь место; и

выполняют упомянутые одно или более измерений определения местоположения
на упомянутых одной или более необслуживающих частотах (f1, f2) во время этих одного
или более промежутков измерений, при этом выполняют по меньшей мере одно
измерение определения местоположения с помощью измерения контрольного сигнала
(46-1, 46-2) определения местоположения, передаваемого из соседней соты (42-1, 42-2),
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во время соответствующего промежутка измерения с использованием соответствующей
необслуживающей частоты (f1, f2).

10. Способ, осуществляемый узлом (44) сети в системе (30) беспроводной связи,
которая включает в себя базовую станцию (40-s), сконфигурированную с возможностью
обслуживания беспроводного устройства (36) в обслуживающей соте (42-s) системы
(30) на обслуживающей частоте (fs), при этом способ содержит этапы, на которых:

получают информацию, которая указывает одну или более необслуживающих частот
(f1, f2), на которых беспроводное устройство (36) должно выполнять одно или более
измерений определения местоположения, которые должны использоваться для
определения географического местоположения беспроводного устройства; и

посылают полученную информацию в базовую станцию (40-s),
при этом упомянутая информация также указывает периоды времени, в течение

которых одна или более соседних сот (42-1, 42-2) передают соответственные
контрольные сигналы (46-1, 46-2) определения местоположения на упомянутых одной
или более необслуживающих частотах (f1, f2).

11. Способ по п. 10, в котором упомянутая информация указывает период времени,
в течение которого любая конкретная соседняя сота (42-1, 42-2) передает контрольный
сигнал (46-1, 46-2) определения местоположения как смещение от периода времени, в
течение которого обслуживающая сота (42-s) передает контрольный сигнал (46-s)
определенияместоположения, или как смещение от периода времени, в течение которого
контрольная сота передает контрольный сигнал определения местоположения, причем
измерения определения местоположения выполняют по контрольному сигналу
определения местоположения, передаваемому контрольной сотой, который служит в
качестве точки отсчета для измерений определения местоположения, выполняемых по
контрольным сигналам определения местоположения, передаваемым другими сотами.

12. Способ по п. 11, в котором упомянутая информация указывает упомянутое
смещение либо как смещение подкадра, либо как смещение номера системного кадра
(SNF), либо как смещение подкадра контрольного сигнала определенияместоположения
(PRS).

13. Способ по любому из пп. 1, 7, 10, в котором упомянутая информация также
идентифицирует по меньшей мере одну соседнюю соту (42-1, 42-2), по которой
беспроводное устройство (36) должно выполнять упомянутые одно или более измерений
определения местоположения.

14. Способ по любому из пп. 1, 7, 10, в котором упомянутая информация указывает
одну или более необслуживающих частот (f1, f2), выбранных из двух или более разных
возможных необслуживающих частот (f1, f2).

15. Способ по любому из пп. 1, 7, 10, в котором упомянутые одно или более измерений
определения местоположения содержат межчастотные, меж-RAT или межполосные
измерения.

16. Способ по любому из пп. 1, 7, 10, в котором беспроводное устройство (36) требует
один или более промежутков измерений, для того чтобы выполнять соответствующие
измерения из упомянутых одного или более измерений определения местоположения
на упомянутых одной или более необслуживающих частотах (f1, f2).

17. Способ по любому из пп. 1, 7, 10, в котором упомянутые одно или более измерений
определения местоположения содержат одно или более измерений времени.

18. Способ по п. 17, в котором упомянутые одно или более измерений времени
содержат:
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одно или более измерений разности времени контрольного сигнала для наблюдаемой
разности времени поступления (OTDOA);

одно или более измерений разности времени приема-передачи (Rx-Tx) и
одно или более измерений временного опережения (ТА).
19. Базовая станция (40-s), сконфигурированная с возможностью обслуживания

беспроводного устройства (36) в обслуживающей соте (42-s) системы (30) беспроводной
связи на обслуживающей частоте (fs), причем базовая станция (40-s) отличается тем,
что содержит схему конфигурирования промежутка измерения, сконфигурированную
для выполнения способа по любому из пп. 1-6.

20. Беспроводное устройство (36), сконфигурированное с возможностью
обслуживаться в обслуживающей соте (42-s) системы (30) беспроводной связи базовой
станцией (40-s) на обслуживающей частоте (fs), причем беспроводное устройство (36)
отличается тем, что содержит радио интерфейс и одну или более схем обработки,
которые совместно сконфигурированы для выполнения способа по любому из пп. 7-9.

21. Узел (44) сети в системе (30) беспроводной связи, отличающийся тем, что содержит
интерфейс связи и одну или более схем обработки, которые совместно
сконфигурированы для выполнения способа по п. 10.
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