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(57) Формула изобретения
1. Способ, содержащий этапы, на которых:
устанавливают оптимальный показатель корня в первой области в соответствии с

первым критерием производительности;
определяют показатель корня в двух областях для оптимального показателя корня

в первой области и вычисляют показатель производительности для показателя корня
в двух областях; и

сохраняют оптимальный показатель корня, когда показатель корня в двух
областях удовлетворяет второму критерию производительности.

2. Способ по п.1, в котором этап, на котором устанавливают оптимальный
показатель корня в первой области, дополнительно содержит этап, на котором
вычисляют показатель производительности для набора показателей в первой области.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
формируют базовую последовательность длиной N (положительное целое число) с

оптимальным показателем корня в первой области; и
ассоциируют базовую последовательность с первой последовательностью

основного канала синхронизации (PSC).
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4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором сопрягают и
переключают знак у базовой последовательности и ассоциируют результат со второй
последовательностью PSC.

5. Способ по п.4, в котором модулируют базовую последовательность с κ-
периодической последовательностью и ассоциируют результат с третьей
последовательностью PSC, когда является целым числом.

6. Способ по п.2, в котором показатель производительности равен
, где .

7. Способ по п.6, в котором базовая последовательность является
последовательностью Задова-Чу.

8. Способ по п.2, в котором показатель производительности является мнимым
уходом частоты.

9. Способ по п.2, в котором первая область является по меньшей мере одной из
временной области или частотной области.

10. Способ по п.8, в котором двойная область является одной из частотной области
или временной области.

11. Устройство, которое функционирует в системе беспроводной связи, причем
устройство содержит:

процессор, сконфигурированный для вычисления показателя производительности
для набора показателей корня временной области; для выбора оптимального
показателя корня временной области в соответствии с первым критерием
производительности; для определения показателя корня частотной области для
оптимального показателя корня временной области; для вычисления показателя
производительности для показателя корня частотной области; и

запоминающее устройство, соединенное с процессором.
12. Устройство по п.11, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для

хранения оптимального показателя корня, когда показатель корня частотной области
удовлетворяет второму критерию производительности.

13. Процессор по п.12, причем процессор дополнительно сконфигурирован для
установления неодинакового показателя корня временной области в соответствии с
первым критерием производительности, когда показатель корня частотной области не
может соответствовать второму критерию производительности.

14. Устройство по п.12, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для
формирования базовой последовательности Задова-Чу с длиной N (положительное
целое число) с оптимальным показателем корня временной области.

15. Устройство по п.14, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для
ассоциации базовой последовательности Задова-Чу с первой последовательностью
основного канала синхронизации (PSC).

16. Устройство по п.15, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для
сопряжения и переключения знака у базовой последовательности Задова-Чу и
ассоциации результата со второй последовательностью PSC.

17. Устройство по п.16, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для
модулирования базовой последовательности Задова-Чу с последовательностью
периода , когда κ является целым числом; и ассоциации результата с третьей
последовательностью PSC.

18. Устройство по п.17, в котором показатель производительности равен
, где .
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19. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для вычисления показателя производительности для набора показателей

корня временной области;
средство для установления оптимального показателя корня временной области в

соответствии с первым критерием производительности;
средство для определения показателя корня частотной области для оптимального

показателя корня временной области;
средство для вычисления показателя производительности для показателя корня

частотной области; и
средство для формирования последовательности Задова-Чу длиной N

(положительное целое число) с оптимальным показателем корня в первой области.
20. Устройство беспроводной связи по п.19, дополнительно содержащее средство

для ассоциации последовательности Задова-Чу с первой последовательностью
основного канала синхронизации (PSC).

21. Устройство беспроводной связи по п.20, дополнительно содержащее:
средство для сопряжения и переключения знака у последовательности Задова-Чу; и
средство для ассоциации результата со второй последовательностью PSC.
22. Устройство беспроводной связи по п.21, дополнительно содержащее:
средство для модулирования последовательности Задова-Чу с

последовательностью периода , когда κ является целым числом; и
средство для ассоциации результата с третьей последовательностью PSC.
23. Компьютерный программный продукт, включающий в себя машиночитаемый

носитель информации, содержащий:
код для предписания компьютеру вычислить показатель производительности для

набора показателей корня временной области;
код для предписания компьютеру выбрать оптимальный показатель корня

временной области в соответствии с первым критерием производительности;
код для предписания компьютеру определить показатель корня частотной области

для оптимального показателя корня временной области;
код для предписания компьютеру вычислить показатель производительности для

показателя корня частотной области; и
код для предписания компьютеру сформировать последовательность Задова-Чу

длиной N (положительное целое число) с оптимальным показателем корня в первой
области.

24. Компьютерный программный продукт по п.23, причем машиночитаемый
носитель информации дополнительно содержит код для предписания компьютеру
ассоциировать последовательность Задова-Чу с первой последовательностью
основного канала синхронизации (PSC).

25. Компьютерный программный продукт по п.24, причем машиночитаемый
носитель информации дополнительно содержит код для предписания компьютеру
выполнить сопряжение и переключить знак у последовательности Задова-Чу, и
ассоциировать результат со второй последовательностью PSC.

26. Компьютерный программный продукт по п.24, причем машиночитаемый
носитель информации дополнительно содержит код для предписания компьютеру
модулировать последовательность Задова-Чу с последовательностью периода

, когда κ является целым числом, и ассоциировать результат с третьей
последовательностью PSC.
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