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Область техники
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся в целом к

беспроводным системам связи, устройствам, способам и компьютерным
программным продуктам и, в частности, к гибкому использованию ресурсов.

Предпосылки создания изобретения
В настоящем документе используются следующие сокращения:

АР точка доступа (access point)

CSG закрытая группа абонентов (closed subscriber group)

DTX прерывистая передача (discontinuous transmission)

eNB узел В сети Е-UTRAN, усовершенствованный узел В
(evolved node В)

E-UTRAN усовершенствованная универсальная наземная сеть
радиодоступа (evolved universal terrestrial radio access network)

FSU гибкое использование спектра (flexible spectrum use)

IE информационный элемент (information element)

IMT международная система мобильной связи 2000
(international mobile telephony-2000)

IMT-A усовершенствованная международная система
мобильной связи (international mobile telephony-advanced)

IP протокол Интернета (internet protocol)

IPSec защита протокола IP (IP security)

L2 второй уровень (layer 2) (управление доступом к среде
передачи данных, MAC (medium access control))

LAN локальная вычислительная сеть (local area network)

Node В базовая станция (base station)

О&М эксплуатация и техническое обслуживание (operation and maintenance)

PLMN наземная сеть мобильной связи общего использования (public land mobile network)

RF радиочастота (radio frequency)

SS совместное использование спектра (spectrum sharing)

TCP протокол управления передачей (transmission control protocol)

UDP протокол пользовательских датаграмм (user datagram protocol)

UE абонентское оборудование (user equipment), например мобильная станция или мобильный терминал

WLAN беспроводная локальная вычислительная сеть (wireless local area network)

Термин "FSU", как правило, относится к любому использованию радиоресурсов
(или ресурсов радиоспектра) с пространственным и/или временным разделением. В
качестве примера FSU позволяет сетям различных операторов работать в одном
радиоспектре (с использованием одних и тех же разделяемых ресурсов). FSU
обеспечивает возможность коллективного использования полосы частот множеством
операторов связи, без наличия в ней специально выделенных частей, лицензированных
отдельными операторами. При этом полоса частот все же может быть
лицензированной, но при этом способ ее совместного использования должен быть
определен регламентирующими правилами. Это позволяет каждому оператору связи
регулировать использование своих частот в соответствии с локальными
потребностями так, что обеспечивается использование ограниченного спектра более
эффективное, чем в моделях без использования FSU (например, в существующей
модели регулирования). FSU может использоваться и в нелицензируемой полосе
частот, при этом, однако, для обеспечения надежного функционирования сетей гибкое
использование спектра также должно регулироваться.

Термин "совместное использование спектра" (SS), как правило, относится к
ситуациям, в которых различные системы и/или подсистемы используют, согласованно
или несогласованно, одну и ту же часть спектра. Частным случаем совместного
использования спектра является совместное использование полосы частот на
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основе FSU. Обычно системы, совместно использующие ресурсы, основаны на схожих
технологиях и предоставляют похожие услуги. Например, различные операторы связи
могут совместно использовать один спектр, применяя динамическое назначение
каналов из общего пула каналов.

Термин IMT-А относится к системам радиодоступа, пришедшим на смену IMT-2000,
с новой глобальной унифицированной беспроводной архитектурой, которая: (I) делает
видимой иерархию взаимосвязанных систем доступа; (II) предполагает новые
радиоинтерфейсы с планируемой скоростью передачи данных 100 Мб/с для классов
мобильных пользователей и со скоростью 1 Гб/с для классов кочующих/локальных
пользователей; и (III) включает работу в новых (то есть еще не назначенных)
подлежащих лицензированию спектрах или полосах частот. Нелицензируемая работа
также попадает в рамки IMT-A.

В отношении предпосылок создания и основных принципов FSU для систем IMT-A
могут быть даны ссылки на документ IST-2003-507581 WINNER D6.1: WINNER
Spectrum Aspects: Methods for Efficient Sharing, Flexible Spectrum Use and Coexistence,
October 30, 2004.

Сущность изобретения
Приведенный далее раздел с описанием сущности изобретения приведен

исключительно для примера и не является ограничивающим.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения способ содержит

передачу извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа; и прием сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием,
каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемых ресурсов связи.

В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает программу из инструкций, выполняемых
машиной, для выполнения операций, содержащих передачу извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию о точке доступа; и прием сообщения о
гибком использовании ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка
доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит передатчик,
выполненный с возможностью передачи извещающего сообщения, содержащего
коммуникационную информацию о точке доступа; и приемник, выполненный с
возможностью приема сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием,
каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемых ресурсов связи.

В другом примере осуществления изобретения устройство содержит средство
передачи извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа; и средство приема сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемых ресурсов связи.

В другом варианте осуществления изобретения способ (например, реализуемый
компьютером) содержит прием извещающего сообщения, содержащего
коммуникационную информацию для точки доступа; и передачу сообщения о гибком
использовании ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи.

В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает программу из инструкций, выполняемых
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машиной, для выполнения операций, содержащих прием извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию о точке доступа; и передачу
сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит приемник,
выполненный с возможностью приема извещающего сообщения, содержащего
коммуникационную информацию о точке доступа; и передатчик, выполненный с
возможностью передачи сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием,
каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемых ресурсов связи.

В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит средство
приема извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа; и средство передачи сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемых ресурсов связи.

В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
извещающее сообщение, при этом упомянутое извещающее сообщение содержит
коммуникационную информацию о точке доступа, и при этом упомянутое
извещающее сообщение сконфигурировано для использования оператором связи для
определения, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по
меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
сообщение о гибком использовании ресурсов, при этом упомянутое сообщение о
гибком использовании ресурсов указывает, каким образом упомянутая точка доступа
может использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи, и при этом
сообщение о гибком использовании ресурсов передается в точку доступа оператором
связи в ответ на прием упомянутым оператором связи извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию об упомянутой точке доступа.

Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображен пример сети связи, в которой могут применяться варианты

осуществления настоящего изобретения;
на фиг.2 проиллюстрирован пример диаграммы последовательности сообщений для

примеров операций, описанных по отношению к фиг.1;
на фиг.3 - пример извещающего сообщения о конфигурационном порте,

инкапсулированного в часть прикладного уровня датаграммы IP;
на фиг.4 проиллюстрирован набор параметров FSU в соответствии с вариантами

осуществления настоящего изобретения;
на фиг.5 проиллюстрирован характерный заголовок протокола для примера

протокола прикладного уровня точки доступа в соответствии с различными
вариантами осуществления настоящего изобретения;

на фиг.6 продемонстрирована упрощенная блок-схема различных электронных
устройств, подходящих для использования при практическом применении вариантов
осуществления настоящего изобретения;

на фиг.7 изображена блок-схема алгоритма, иллюстрирующая один из примеров
способа практического применения вариантов осуществления настоящего
изобретения; и
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на фиг.8 изображена блок-схема алгоритма, иллюстрирующая другой пример
способа практического применения вариантов осуществления настоящего
изобретения.

Подробное описание изобретения
В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается

набор параметров ("профиль") FSU, который информирует оператора связи
локальных развернутых систем и позволяет обеспечить по меньшей мере частичную
координацию радиосетей в отношении границ использования FSU. Например, если
оператор связи имеет развернутую сеть WLAN, сервер О&М может доставлять
наборы параметров FSU точкам доступа этой WLAN в соответствии с соглашениями
об уровне услуг (Service Level Agreements) с другими операторами связи в данной
области. Если в локальной области существуют системы, развернутые другими
операторами связи, то данному оператору связи будет предоставлена возможность
установить наборы параметров FSU для точек доступа упомянутой локальной
области таким образом, чтобы достичь их приемлемого взаимодействия (то есть
координации) с глобальными развернутыми системами упомянутого оператора связи.

Для доставки набора параметров FSU в локальные точки доступа сервер О&М
может сначала принимать от локальной точки доступа извещение о
конфигурационном порте. Извещение о конфигурационном порте, как правило,
информирует сервер О&М о том, что в данной области присутствует локальная точка
доступа. Также упомянутое извещение может обеспечивать коммуникационную
информацию, позволяющую серверу О&М осуществлять связь с локальной точкой
доступа через ее конфигурационный порт. Как правило, узел сервера О&М не
обладает возможностями радиосвязи. Таким образом, в качестве примера, О&М
сервер может осуществлять связь с локальной точкой доступа, к примеру, по
протоколу IP через одну или более сетей LAN (например, коммутируемых LAN
второго уровня) или через одну или более маршрутизируемых IP-сетей. В других
примерах осуществления изобретения управляющий узел сервера (например, сервер
О&М) может обладать возможностями радиосвязи.

В общем, предполагается, что сервер О&М следит, управляет или иным образом
контролирует точки доступа или базовые станции в некоторой области. Также, для
последующего описания, предполагается, что существует локальная точка доступа,
которой необходимо использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов
связи, например разделяемый спектр (FSU).

Следует кратко отметить, что по отношению к новому локальному домену
существует четыре возможных варианта: (I) точка доступа может быть в
собственности оператора связи; (II) точка доступа не может быть в собственности
оператора связи; (III) точка доступа может устанавливаться кем угодно; или (IV) точка
доступа является компонентом локальной сети с нерегулярной структурой.

Если в качестве точек доступа в домене оператора связи функционируют домашние
узлы eNB, то такие точки доступа являются доступными для CSG. В случае точки
доступа с открытым доступом (например, как в некоторых существующих WLAN), ее
владелец (или установщик) может предоставлять свободный доступ. Это также может
быть необходимо оператору для того, чтобы увеличить локальный доступ к службам.
В домене оператора связи, в отличие от функционирующих в настоящее время в
нелицензируемых полосах частот сетей WLAN, локальная вычислительная сеть даже
может входить в глобальную роуминговую инфраструктуру этого оператора. Это
обеспечивает конкурентное преимущество сетям WLAN операторов связи перед
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сетями WLAN открытого доступа.
Например, если планируется работа точки доступа в полосе частот IMT-А, где

осуществляется регулирование FSU, и при этом упомянутая полоса является
лицензированной оператором или в ней предоставляется открытый доступ к
совместно используемой полосе частот, варианты осуществления настоящего
изобретения предлагают, чтобы точка доступа открывала конфигурационный порт,
на который она готова принимать информацию FSU (например, конфигурации FSU
или наборы параметров FSU) от оператора связи. Точка доступа передает в IP-сеть
извещение о своем конфигурационном порте, принимает и использует
информацию FSU (например, наборы параметров FSU), принятые от упомянутой сети.
Другие варианты осуществления изобретения предлагают соответствующую сетевую
структуру и/или новые протоколы для доставки извещения о конфигурационном
порте точки доступа и/или информации FSU (например, набора параметров FSU). В
более общем плане, можно рассматривать эти два новых сообщения как
принадлежащие к общему протоколу прикладного уровня точки доступа (для справки
см., например, протокол прикладного уровня eNB), определенному с помощью
вариантов осуществления настоящего изобретения. В сетевых технологиях
осуществимы оба варианта доставки данных - без организации соединения и с
организацией соединения.

Далее, в разделе 1 описано сетевое решение, в разделе 2 описано извещение о
конфигурационном порте точки доступа, в разделе 5 описан набор параметров FSU, а
в разделе 6 описан протокол точки доступа прикладного уровня. В разделах 3 и 4
описаны, соответственно, работа сервера и точки доступа. В разделе 7 приведены
дополнительные примеры набора параметров FSU. В разделе 8 более подробно
рассмотрены различные примеры устройств, которые могут быть использованы при
реализации вариантов осуществления настоящего изобретения. В разделе 9
рассмотрены различные примеры осуществления настоящего изобретения.

Следует отметить, что для сообщения, данных или информации, называемых далее
"набором параметров FSU", в других вариантах осуществления изобретения могут
использоваться другие термины, например "информация FSU", "сообщение FSU" или
"конфигурация FSU". Термин "набор параметров FSU" используется в настоящем
документе в качестве неограничивающего обозначения. Аналогично, "извещение о
конфигурационном порте точки доступа" также может быть описано другими
терминами.

Раздел 1: сетевое взаимодействие
На фиг.1 изображена типовая сеть 50 связи, в которой могут применяться варианты

осуществления настоящего изобретения. Сеть 50 включает по меньшей мере один
экземпляр абонентского оборудования 52 UE, соединенного с точкой 54 доступа АР.
Точка 54 доступа АР соединена с сетью 56 LAN. Сеть 56 LAN подключена к серверу 58
О&М оператора связи через Интернет 60. Точка 54 доступа АР передает извещение 62
о конфигурационном порте (например, с использованием своего конфигурационного
порта 55) в сеть (то есть серверу 58 О&М). Извещение 62 может передаваться без
использования коммутатора или через один или более коммутаторов 64, а также без
использования промежуточных ретрансляторов, серверов или прокси или через один
более промежуточных ретрансляторов, серверов или прокси (r/s) 65. Сервер 58 О&М
оператора связи принимает извещение 62 о конфигурационном порте и передает
набор 66 параметров FSU в точку 54 доступа АР (которая может принимать набор 66
параметров FSU, например, через свой конфигурационный порт 55). Набор 66
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параметров FSU определяет ограничения работы в разделяемом радиоспектре (то
есть FSU).

На фиг.2 изображен пример диаграммы последовательности сообщений для
примеров операций, описанных в соответствии с фиг.1. На шаге 80 точка 54 доступа
АР передает извещение 62 о конфигурационном порте на сервер оператора связи
(например, сервер 58 О&М). Извещение 62 может передаваться через один или более
промежуточных узлов 68 (узлы Nw). На шаге 82 сервер 58 О&М оператора связи
передает набор 66 параметров FSU (например, сообщение, содержащее набор 66
параметров FSU) в точку 54 доступа АР, при этом набор 66 параметров FSU
определяет ограничения работы в разделяемом радиоспектре. В других вариантах
осуществления изобретения могут иметь место (шаг 81) сигнализация аутентификации
или операции аутентификации и безопасности, например предшествующие передаче
набора 66 параметров FSU. В зависимости от применяемой сетевой технологии роли
сетевых узлов могут отличаться от продемонстрированных на фиг.2.

В качестве примера, извещающее сообщение о конфигурационном порте может
передаваться по адресу одноадресной рассылки сервера О&М оператора связи по
протоколу IP с использованием транспортного протокола без установления
соединения UDP и номера порта протокола прикладного уровня точки доступа для
упомянутого сервера О&М. Сервер О&М может ответить через установленный
сокет UDP сообщением протокола прикладного уровня точки доступа, содержащим
набор параметров FSU. В качестве дополнительного примера, принцип передачи без
установления соединения по IP/UDP может работать в сети в рамках
широковещательной или многоадресной рассылки, например извещение может
передаваться на широковещательный IP-адрес или IP-адрес многоадресной рассылки.

В одном из примеров осуществления изобретения извещающее сообщение о
конфигурационном порте передается в сервер О&М оператора связи по протоколу IP
с использованием транспортного протокола с установлением соединения TCP, а также
номера порта протокола прикладного уровня точки доступа для установления
постоянного или полупостоянного управляющего соединения.

В некоторых вариантах осуществления изобретения точка доступа содержит
компоненты, программные или иные средства для разрешения IP-адреса сервера О&М
оператора связи. В качестве примера, точка доступа может использовать механизм
обнаружения (соседей) для поиска серверного узла, или IP-адрес сервера О&М
оператора связи может быть задан в точке доступа заранее. Если точке доступа
заранее известен IP-адрес сервера О&М оператора связи, то применимы, в качестве
примеров, оба транспортных протокола: как UDP, так и TCP.

В других вариантах осуществления изобретения извещение о конфигурационном
порте передается через одиночную IP-подсеть (например, линию связи). Это означает,
что принимать извещения будут только подключенные к той же линии связи IP-узлы, а
также маршрутизатор доступа, расположенный на следующем шаге маршрутизации.
Однако в некоторых вариантах осуществления изобретения "линия связи/IP-подсеть"
может содержать большую локальную вычислительную сеть или даже глобальную
вычислительную сеть, в которой применяется технология коммутации второго уровня.
Подобная коммутируемая сеть второго уровня может содержать часть одного из
доменов оператора связи, причем в упомянутом домене глобально
маршрутизируемые IP-адреса резервируются из адресного пространства, выделенного
этому оператору связи.

В другом варианте осуществления изобретения, точка доступа передает извещение
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о конфигурационным порте на локальный IP-адрес. Сфера действия локального IP-
адреса обычно ограничивается сетью LAN. Это означает, что внутри LAN может
фактически находиться локальный сервер О&М, или же в этой LAN может
присутствовать ретрансляционный узел, при этом любое из упомянутых устройств
должно быть в состоянии осуществлять мониторинг точек доступа, подключенных
к LAN, а также обладать способностью передачи извещения о конфигурационном
порте на подлинный сервер через некоторый промежуточный узел. Следовательно,
этому промежуточному узлу должен быть известен IP-адрес сервера О&М оператора
связи (но точке доступа, в таком случае, его знать не нужно).

В других вариантах осуществления изобретения точка доступа может достоверно
знать полный IP-адрес или идентификатор целевого серверного узла (например, DNS-
имя и URL домена оператора связи). Это жесткое требование можно обойти;
например, узел может не знать маршрутизируемого целевого адреса точно, при этом
он должен использовать вместо него известный адрес широковещательной или
многоадресной рассылки для разрешения/обнаружения требуемого IP-адреса
одноадресной рассылки. Еще одной альтернативой является использование службы
агентов ретрансляции.

Раздел 2: извещение о конфигурационном порте точки доступа
На фиг.3 показан пример извещающего сообщения 300 о конфигурационном порте,

инкапсулированного в прикладную часть IP-датаграммы. Поля со второго по восьмое
содержат новые информационные элементы, соответствующие различным вариантам
осуществления настоящего изобретения. В рассматриваемом примере извещающее
сообщение 300 о конфигурационном порте сигнализирует
конфигурационную/коммуникационную информацию о конфигурационном порте
упомянутой точки доступа.

Поле 302 протокола прикладного уровня точки доступа определяет протокол
(например, тип протокола для сообщения 300). Конфигурационный заголовок 304
точки доступа определяет, что данное сообщение является извещающим сообщением о
конфигурационном порте точки доступа (то есть указывает тип сообщения).
Остальные поля задают IP-адрес точки доступа (306), номер конфигурационного
порта точки доступа (308). Поле 310 защиты точки доступа может определять
требуемые параметры или протоколы, связанные с защитой (если она применяется).
Например, поле 310 защиты точки доступа может определять, применяется ли защита
(например, активирована ли она), тип используемой защиты, а также предоставлять
информацию для обеспечения возможности авторизации и/или регистрации. Класс 312
точки доступа определяет класс(ы) пропускной способности точки доступа (например,
полосы радиочастот), с которым(и) способна работать эта точка доступа. Список 314
дополнительных параметров может использоваться для других дополнительных
целей; в качестве примера, для определения типа точки доступа. Также могут
использоваться дополнительные поля. Одним из примеров дополнительного поля
является поле, указывающее сетевое имя WLAN. Следует отметить, что извещающее
сообщение 300 о конфигурационном порте может также включать, в качестве
примеров, один или более транспортных заголовков 316, например IP/UDP или IP/TCP.

Несмотря на то, что на фиг.3 изображено восемь информационных элементов,
варианты осуществления настоящего изобретения не ограничены ими и могут
использовать любое подходящее количество элементов соответствующих типов.
Продемонстрированные на фиг.3 информационные элементы являются
исключительно иллюстративными. Также для передачи информации в

Ñòð.:  10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 471 310 C2

информационных элементах может использоваться любое необходимое число битов.
Раздел 3: функционирование сервера
После того как сервер О&М (или любой сервер управления конфигурацией)

принимает извещающее сообщение о конфигурационном порте точки доступа,
оператор связи (то есть оператор связи, управляющий сервером О&М) способен
обнаружить существование локальной системы, которая не находится под его прямым
контролем. Однако такая локальная сеть может по меньшей мере частично
использовать разделяемую полосу частот совместно с оператором (то есть
применять FSU).

Следовательно, оператору связи может быть разрешено создавать набор
параметров FSU и передавать этот набор в точку доступа (например, в
конфигурационный порт этой точки доступа). Упомянутый набор параметров FSU
может содержать параметры и рабочие ограничения в разделяемой полосе частот для
данной точки доступа. Например, оператор может зарегистрировать или обнаружить
помехи в своей радиосети и, на основе сообщений от мобильных объектов,
определить, что необходимо изменить ограничения FSU, используемые локальной
точкой доступа. Это позволяет оператору создавать обновления набора
параметров FSU для точки доступа. Очевидно, оператор связи может передать один и
тот же набор параметров/сообщение FSU в виде широковещательного сообщения
множеству точек доступа одновременно, если необходимо управлять ими всеми путем
назначения идентичных ограничений (то есть одного и того же набора
параметров FSU).

Раздел 4: функционирование точки доступа
Точка доступа, при ее работе в разделяемом радиоспектре, принимает набор(ы)

параметров FSU и удовлетворяет включенные в них требования. Если
рассматриваемая точка доступа не способна удовлетворить требования,
предъявляемые набором параметров FSU, оператор связи может, например, передать
набор параметров FSU, определяющий, что работа данной точки доступа не
разрешается. Это переведет рассматриваемую точку доступа в нерабочий режим, и
владельцу этой точки доступа может потребоваться переключить ее (возможно, даже
вручную) на другую полосу частот, например, для работы в нелицензируемых полосах
частот WLAN (например, 2.4 ГГц).

Если точка доступа является более технически современной или более
интеллектуальной (в качестве примера), она способна удовлетворить требования
набора параметров FSU и выбрать режим работы в соответствии с ограничениями,
заданными оператором связи. В некоторых вариантах осуществления изобретения
набор параметров FSU может содержать ограничения для различных классов
пропускной способности точек доступа. Более простая точка доступа может
удовлетворять более простому условию (заданному набором параметров FSU), это
означает, что она может функционировать в заданной полосе частот, однако,
вследствие ограниченных возможностей, не способна работать с максимальной
эффективностью или максимально задействовать доступную полосу пропускания.
Другая точка доступа, с большими возможностями, может быть способна
удовлетворять все требования, предъявляемые набором параметров FSU, и,
следовательно, может выбрать режим работы с большим диапазоном, который, тем не
менее, находится в границах, заданных набором параметров FSU оператора связи. Это
обеспечивает повышенную по сравнению с более простыми точками доступа
локальную пропускную способность. В качестве примера, могут быть описаны
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различные классы точек доступа с использованием одного или более аспектов или
свойств, таких как протокол, максимальная скорость передачи данных, QoS, и/или
одно или более измерений линии связи, без ограничения приведенными примерами.

Раздел 5: набор параметров FSU
На фиг.4 проиллюстрирован пример набора 400 параметров FSU, соответствующий

вариантам осуществления настоящего изобретения. Поля со второго по последнее
содержат новые информационные элементы в соответствии с различными примерами
осуществления настоящего изобретения. Набор 400 параметров FSU сигнализирует
(например, посредством одного или более параметров и/или ограничений работы),
каким образом локальная точка доступа может работать в разделяемой полосе
частот (то есть каким образом локальной точке доступа разрешается использовать
разделяемые ресурсы).

Поле 402 протокола прикладного уровня точки доступа определяет протокол.
Заголовок 404 набора параметров FSU идентифицирует данное сообщение (например,
как набор параметров FSU). Идентификатор 406 оператора связи идентифицирует
оператора, определяющего этот набор параметров FSU (например, с помощью
идентификатора PLMN). Оператор связи может сообщать IP-адрес 408 (IP-адрес
управляющего узла) сервера, от которого он получает наборы параметров FSU и
который может выступать в роли адресата для передачи точкой доступа каких-либо
уведомлений. Номер 410 порта управляющего узла задает коммуникационный порт
сервера О&М. Могут также присутствовать дополнительные элементы 412 защиты.
Параметры 414 FSU и классы 416 параметров FSU составляют основную часть (или
полезную нагрузку) 422 набора 400 параметров FSU. Параметры 414 FSU могут быть
категорированы (например, сортированы, упорядочены, назначены) в классы 416
параметров, при этом каждый параметр имеет тип 418 и значение 420. Каждый
класс 416 параметров может содержать ноль или более параметров 414. Например,
класс параметров с количеством параметров, равным нулю, может указывать на
неактивированный класс параметров. Параметры 414 FSU могут быть настолько
детально разработаны, насколько это необходимо для описания работы FSU.
Примеры наборов 400 параметров FSU приведены ниже в разделе 7. Необходимо
отметить, что набор 400 параметров FSU может также включать один или более
транспортных заголовков 424 в качестве неограниченных примеров для IP/UDP
или IP/TCP.

Несмотря на то, что на фиг.4 показаны конкретные информационные элементы,
варианты осуществления настоящего изобретения не ограничены указанными
элементами и может быть использовано любое требуемое число и любые типы
элементов. Продемонстрированные на фиг.4 информационные элементы приведены
исключительно для примеров. Также, для передачи информации упомянутых
информационных элементов может использоваться любое необходимое число битов.

Раздел 6: протокол прикладного уровня точки доступа
В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается

протокол прикладного уровня точки доступа, обеспечивающий связь от и/или к точке
доступа. Этот протокол определяется по меньшей мере для доставки извещения о
конфигурационном порте точки доступа и/или для доставки набора параметров FSU
(например, для доставки, передачи или сообщения).

На фиг.5 изображен пример заголовка прикладного протокола 500 точки доступа
(например, сообщение, соответствующее протоколу 500), соответствующий
различным вариантам осуществления настоящего изобретения. Поле 502 прикладного
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протокола точки доступа и тело 504 сообщения содержат новые элементы,
соответствующие различным вариантам осуществления настоящего изобретения.
Следует отметить, что протокол 500 прикладного уровня точки доступа может также
включать, в качестве примера, один или более транспортных заголовков 506, таких
как IP/UDP или IP/TCP.

В качестве примера, извещение о конфигурационном порте точки доступа может
передаваться без установления соединения или с установлением соединения. Доставка
набора параметров FSU, как правило, осуществляется с установлением соединения. В
обоих случаях, в зависимости от реализации данного конкретного варианта
осуществления изобретения, между адресом источника и адресом назначения, если
требуется, может применяться защита. В таком случае может устанавливаться
соглашение безопасности (например, с помощью IPSec). Если используется IPSec,
перед началом обмена какими-либо сообщениями прикладного уровня между узлами
должно быть установлено соглашение безопасности.

В соответствии с применением в настоящем документе, термин "протокол" может, в
общем смысле, рассматриваться как соглашение или стандарт, который управляет
соединением, связью и передачей данных (или позволяет их осуществить) между двумя
оконечными точками. Протокол реализуется, как правило, с помощью способа,
программы (например, компьютерной программы, хранимой или материально
воплощенной на машиночитаемом носителе, к примеру, в памяти) или процесса,
определяющего указанные операции и/или используемые сообщения.

Раздел 7: примеры параметров набора параметров FSU
В соответствии с иллюстрацией на фиг.4, набор параметров FSU может включать

ноль или более параметров. Ниже представлены не ограничивающие изобретение
примеры таких параметров (помечены буквами а-о):

(a) точка доступа отключена / точка доступа включена
(b) работа точки доступа предварительно запрещена [время]
(c) разрешенные полосы частот; полоса частот [I, II, III, …, XII]
(d) параметры несущей, задаваемые по умолчанию
(e) безопасная полоса частот [центр, диапазон частот]
Безопасная полоса частот представляет собой часть частотного диапазона, в

котором точка доступа может инициализировать соединение и начать работу.
Различные операторы связи могут иметь отдельные, выделенные части диапазона
частот (например, полосы частот) и эти частотные ресурсы могут локально меняться
(например, в зависимости от информационной нагрузки, к примеру, в часы пик). Если
точка доступа принадлежит оператору, то она может использовать часть полосы
частот, выделенную данному оператору. Для точек доступа, не принадлежащих
оператору, может не существовать безопасных частот, или возможная безопасная
полоса частот может выделяться из части диапазона частот, которую оператор связи
оценивает как менее подверженную риску возникновения помех в своей сети
(например, край гибко разделяемой части полосы частот).

(f) гибкая полоса частот (при ее наличии) [центр, диапазон частот]
Гибкая полоса частот представляет собой часть полосы частот из спектра FSU, в

которой оператор связи разрешает точке доступа разворачивать связь в заданных
границах мощности (например, если помеховые условия приемлемы).

(g) границы максимальной мощности передачи [20] дБм
(h) границы полосы частот [10, 20, 40, 100, 200] МГц
(i) номинальные центральные частоты, разрешенные в диапазоне [от х до у] ГГц
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(j) список запрещенных полос частот для заданных центральных частот в
разрешенной полосе частот.

Например, Полоса VIII, ширина полосы 20 МГц, {2.700, 2720, 2.740, 2.760, 2.780,
3.20} ГГц. В качестве другого примера, Полоса XII, bw 100 МГц, 3.5 ГГц.

(k) масштабирование мощности; текущий максимум снижен на [-3, -6, -9, -12, -15,
-35] дБ

В качестве примера, уменьшение максимальной мощности точки доступа,
составляющей 20 дБм, на 35 дБ, в результате даст мощность передачи -15 дБм,
которая сравнима с допустимым просачиванием мощности соседнего канала eNB, с
чем оператору связи необходимо так или иначе мириться.

(l) принудительная синхронизация кадров
(m) эталон синхронизации кадров
(n) имя, тип, значение и сдвиг временного эталона
(о) обязательные параметры DTX (например, пустой кадр) для управления

помехами (что позволяет осуществлять чистые измерения помех в полосе частот).
Раздел 8: различные примеры устройств
На фиг.6 изображена упрощенная блок-схема различных устройств, пригодных к

применению при практическом использовании вариантов осуществления настоящего
изобретения. Беспроводная сеть 12, изображенная на фиг.6, предназначена для связи с
абонентским оборудованием 14 (UE) через узел 16 доступа (access node, AN).
Абонентское оборудование 14 UE включает процессор 18 данных (data processor, DP),
память 20 (MEM), подключенную к процессору 18 данных DP, а также
соответствующий радиочастотный приемопередатчик 22 (TRANS) (имеющий
передатчик (ТХ) и приемник (RX)), подключенный к процессору 18 данных DP. В
памяти 20 MEM хранится программа 24 (PROG). Приемопередатчик 22 TRANS
предназначен для двунаправленной беспроводной связи с узлом 16 доступа AN.
Следует отметить, что приемопередатчик 22 TRANS для осуществления связи имеет по
меньшей мере одну антенну (или подключен к ней).

Узел 16 доступа AN включает процессор 26 данных (DP), память 28 (MEM),
подключенную к процессору 26 данных DP, а также соответствующий
радиочастотный приемопередатчик 30 (TRANS) (имеющий передатчик (ТХ) и
приемник (RX)), подключенный к процессору 26 данных DP. В памяти 28 MEM
хранится программа 32 (PROG). Приемопередатчик 30 TRANS предназначен для
двунаправленной беспроводной связи с абонентским оборудованием 14 UE (а также
другими экземплярами абонентского оборудования). Следует отметить, что
приемопередатчик 30 TRANS для осуществления связи имеет по меньшей мере одну
антенну (или подключен к ней). Узел 16 доступа AN может быть подключен
посредством канала 34 передачи данных к одной или более внешних сетей или систем,
например к Интернету и/или другим IP-сетям 36, или не подключен к таким внешним
сетям или системам.

Узел 16 доступа AN может быть сконфигурирован для связи с серверным узлом
(сервером) 40 по каналам 34, 38 передачи данных и через одну или более других сетей
или систем, например через Интернет/IP-сети 36. Сервер 40 включает процессор 42
данных (DP), память 44 (MEM), подключенную к процессору 42 данных DP, а также
соответствующий коммуникационный компонент 46 (communication component, CC),
сконфигурированный для обеспечения возможности двусторонней связи с другими
устройствами и/или сетями. В памяти 44 MEM хранится программа 48 (PROG). В
соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения
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сервер 40 выполнен с возможностью приема извещения о конфигурационном порте от
узла 16 доступа AN и передачи информации о гибком использовании ресурсов
(например, набора параметров FSU) в узел 16 доступа AN. Такое взаимодействие
может осуществляться, в качестве примера, по каналам 34, 38 данных и через
Интернет/IP-сети 36. В качестве примера, сервер 40 может содержать сервер О&М или
серверный узел О&М. В качестве примера, коммуникационный компонент 46 CC
может содержать приемопередатчик или беспроводной приемопередатчик.

По меньшей мере один из процессоров 18, 26, 42 данных DP из состава
абонентского оборудования 14 UE, узла 16 доступа AN и/или сервера 40, выполнен с
возможностью генерации и/или чтения (например, интерпретации) по меньшей мере
одного из описанных в настоящем документе сообщений. В качестве не
ограничивающего изобретение примера, процессор 26 данных DP узла 16 доступа AN
может быть выполнен с возможностью генерации извещения о конфигурационном
порте и/или чтения/интерпретации информации о гибком использовании ресурсов
(например, набора параметров FSU), принятой от сервера 40. В качестве другого
примера, процессор 42 данных DP сервера 40 может быть выполнен с возможностью
чтения/интерпретации извещения о конфигурационном порте, принятого от узла
доступа 16 и/или генерации информации о гибком использовании ресурсов (например,
набора параметров FSU). В некоторых вариантах осуществления изобретения,
извещение о конфигурационном порте и/или информация о гибком использовании
ресурсов (например, набор параметров FSU) генерируются заранее (например, перед
тем, как сервер 40 принимает извещение о конфигурационном порте), и/или извещение
о конфигурационном порте и/или информация о гибком использовании ресурсов
(например, набор параметров FSU) хранится на машиночитаемом носителе
(например, в памяти 28 MEM и/или MEM 44).

Предполагается, что по меньшей мере одна из программ 24, 32, 48 PROG включает
программные инструкции, которые, при выполнении соответствующим процессором
данных, обеспечивают работу соответствующего электронного устройства (или
устройств) в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения
согласно описанному в настоящем документе.

В целом, различные примеры осуществления абонентского оборудования 14 UE
могут включать (не ограничиваясь приведенным списком) мобильные терминалы,
мобильные телефоны, сотовые телефоны, карманные персональные компьютеры
(КПК, PDA) с функциями беспроводной связи, портативные компьютеры с функциями
беспроводной связи, устройства захвата изображений, например, такие как цифровые
камеры с функциями беспроводной связи, игровые устройства с функциями
беспроводной связи, мультимедийные устройства, устройства хранения и
воспроизведения музыки с функциями беспроводной связи, Интернет-устройства,
позволяющие осуществлять беспроводной доступ и поиск данных в Интернете, а
также портативные блоки или терминалы, включающие комбинации указанных
функций.

В целом, различные варианты осуществления узла 16 доступа AN могут включать
(не ограничиваясь приведенным списком): узлы доступа LAN, узлы доступа WLAN,
узлы доступа сотовой связи, eNB, узлы В, ретрансляционные узлы, мобильные узлы и
стационарные узлы, а также блоки или узлы, включающие комбинации указанных
функций. В некоторых вариантах осуществления изобретения беспроводная сеть 12
может содержать один или более ретрансляционных узлов (например, абонентское
оборудование, выступающее в роли ретрансляционного узла).
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Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы с
помощью компьютерного программного обеспечения, выполняемого одним или
более процессорами 18, 26, 42 данных DP из состава абонентского оборудования 14
UE, узла 16 доступа AN и/или сервера 40, или с помощью аппаратного обеспечения,
или же с помощью комбинации программного и аппаратного обеспечения.

Память 20, 28, 44 MEM может быть любого типа, соответствующего локальному
техническому окружению, и может реализовываться с использованием любой
подходящей технологии хранения данных, например с использованием
запоминающих устройств на основе полупроводников, магнитных запоминающих
устройств и систем, оптических запоминающих устройств и систем, несъемной памяти
или съемной памяти. Процессоры 18, 26, 42 данных DP могут быть любых типов,
соответствующих локальному техническому окружению, и могут включать, в качестве
примеров, один или более компьютеров общего назначения, микропроцессоров,
цифровых сигнальных процессоров (digital signal processor, DSP) или процессоров на
основе многоядерной процессорной архитектуры.

Несмотря на то, что в вышеприведенном описании осуществляются ссылки на
память (MEM 20, 28, 44), эти компоненты могут в целом рассматриваться как
соответствующие устройствам хранения, схемам хранения, компонентам хранения
и/или блокам хранения. В некоторых примерах осуществления изобретения, такие
компоненты могут содержать один или более машиночитаемых носителей, один или
более машиночитаемых модулей памяти и/или одно или более устройств хранения
программ.

Несмотря на то, что в вышеприведенном описании осуществляются ссылки на
процессоры данных (DP 18, 26, 42), эти компоненты могут в общем рассматриваться
как соответствующие процессорам, процессорным устройствам, процессорным
компонентам, процессорным блокам, схемам, схемным устройствам, схемным
компонентам, схемным блокам, интегральным схемам и/или микросхемам (например,
микросхемы, содержащие одну или несколько схем или интегральные схемы).

Раздел 9: дополнительные примеры осуществления изобретения
Ниже приведено дополнительное описание различных вариантов осуществления

изобретения. Для ясности и простоты приведенные ниже варианты осуществления
изобретения пронумерованы отдельно. Указанная нумерация не должна
рассматриваться как целиком разделяющая приведенные ниже описания, так как
различные аспекты одного или более вариантов осуществления изобретения могут
применяться в сочетании с одним или более другими аспектами или примерами
осуществления изобретения. То есть примеры осуществления настоящего изобретения,
к примеру, приведенные непосредственно ниже, могут реализовываться, применяться
или использоваться в любых комбинациях (например, в любых удобных, применимых
и/или осуществимых комбинациях) и не ограничены комбинациями, описанными в
настоящем документе и/или включенными в приложенную формулу изобретения.

(1) В одном из вариантов осуществления изобретения и в соответствии с
иллюстрацией на фиг.7, способ (например, реализуемый компьютером) содержит
передачу извещения о конфигурационном порте, содержащего коммуникационную
информацию о конфигурационном порте точки доступа (701); и прием набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов
связи (702).

Способ, описанный выше, реализуют в виде протокола связи точкой доступа и/или
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серверным управляющим узлом. В любом способе, описанном выше, разделяемый
ресурс связи используют по меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой
доступа и абонентским оборудованием. В любом способе, описанном выше,
разделяемый ресурс связи используют для связи между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом способе, описанном выше, по меньшей мере часть
разделяемых ресурсов связи используют для связи между точкой доступа (например,
базовой станцией, узлом В, eNB) и некоторым устройством (например, абонентским
оборудованием, устройством мобильной связи, мобильным телефоном). Любой
способ, описанный выше, также содержит один или более дополнительных аспектов
вариантов осуществления настоящего изобретения, согласно настоящему описанию.

(2) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает программу из инструкций, выполняемых
машиной для выполнения операций, содержащих передачу извещения о
конфигурационном порте точки доступа (701); и прием набора параметров гибкого
использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи (702).

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также включает один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(3) В другом примере осуществления изобретения устройство содержит передатчик,
выполненный с возможностью передачи извещения о конфигурационном порте,
содержащего коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки
доступа; и приемник, выполненный с возможностью приема набора параметров
гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка
доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более
дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(4) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит средство
передачи извещения о конфигурационном порте, содержащего коммуникационную
информацию о конфигурационном порте точки доступа; и средство приема набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

В любом устройстве, описанном выше, средство передачи содержит передатчик, а
средство приема содержит приемник. Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
изобретения согласно настоящему описанию.

(5) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит схемы
передатчика, выполненные с возможностью передачи извещения о конфигурационном
порте, содержащего коммуникационную информацию о конфигурационном порте
точки доступа; и схемы приемника, выполненные с возможностью приема набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более
дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(6) В другом примере осуществления изобретения и в соответствии с фиг.8, способ
(например, реализуемый компьютером) содержит прием извещения о
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конфигурационном порте, содержащего коммуникационную информацию о
конфигурационном порте точки доступа (801); и передачу набора параметров гибкого
использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи (802).

Способ, описанный выше, реализуем в виде протокола связи точкой доступа и/или
серверным управляющим узлом. В любом способе, описанном выше, разделяемый
ресурс связи используют по меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой
доступа и абонентским оборудованием. В любом способе, описанном выше,
разделяемый ресурс связи используют для связи между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом способе, описанном выше, по меньшей мере часть
разделяемого ресурса связи используют для связи между точкой доступа (например,
базовой станцией, узлом В, eNB) и некоторым устройством (например, абонентским
оборудованием, устройством мобильной связи, мобильным телефоном). Любой
способ, описанный выше, также содержит один или более дополнительных аспектов
вариантов осуществления настоящего изобретения согласно настоящему описанию.

(7) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает программу из инструкций, выполняемых
машиной для выполнения операций, содержащих прием извещения о
конфигурационном порте, содержащего коммуникационную информацию о
конфигурационном порте точки доступа (801); и передачу набора параметров гибкого
использования ресурсов с указанием, каким образом точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи (802).

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(8) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит приемник,
выполненный с возможностью приема извещения о конфигурационном порте,
содержащего коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки
доступа; и передатчик, выполненный с возможностью передачи набора параметров
гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая точка
доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более
дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(9) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит средство
приема извещения о конфигурационном порте, содержащего коммуникационную
информацию о конфигурационном порте точки доступа; и средство передачи набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

В любом устройстве, описанном выше, средство передачи содержит передатчик, а
средство приема содержит приемник. Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
изобретения согласно настоящему описанию.

(10) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит схемы
приемника, выполненные с возможностью приема извещения о конфигурационном
порте, содержащего коммуникационную информацию о конфигурационном порте
точки доступа; и схемы передатчика, выполненные с возможностью передачи набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
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точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.
Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более

дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(11) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство
для хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
извещение о конфигурационном порте, при этом извещение о конфигурационном
порте содержит коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки
доступа, и при этом извещение о конфигурационном порте сконфигурировано для
использования оператором связи при определении, каким образом упомянутая точка
доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(12) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство
для хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
набор параметров гибкого использования ресурсов, при этом набор параметров
гибкого использования ресурсов указывает, каким образом упомянутая точка доступа
может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи, и при этом
набор параметров гибкого использования ресурсов передается в точку доступа в
ответ на прием извещения о конфигурационном порте, содержащего
коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки доступа.

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(13) В другом варианте осуществления изобретения система содержит первое
устройство, содержащее первый передатчик и первый приемник, при этом первый
передатчик выполнен с возможностью передачи извещения о конфигурационном
порте, содержащего коммуникационную информацию о конфигурационном порте
точки доступа, при этом первый приемник выполнен с возможностью приема набора
параметров гибкого использования ресурсов с указанием, каким образом упомянутая
точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса
связи; и второе устройство, содержащее второй передатчик и второй приемник, при
этом второй приемник выполнен с возможностью приема упомянутого извещения о
конфигурационном порте, а второй передатчик выполнен с возможностью передачи
упомянутого набора параметров гибкого использования ресурсов.

Любая система, описанная выше, также содержит один или более дополнительных
аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения согласно настоящему
описанию.

(14) В другом варианте осуществления изобретения мобильный терминал содержит
процессор данных и передатчик, выполненные с возможностью связи с точкой
доступа некоторой сети, при этом мобильный терминал выполнен с возможностью
работы в системе с гибким использованием ресурсов и приема информации, в которой
приведено описание параметров гибкого использования ресурсов для точки доступа.
Мобильный терминал в соответствии с вышеописанным, при этом описание
параметров гибкого использования ресурсов для точки доступа определяется
серверным узлом.

Любой мобильный терминал, описанный выше, также содержит один или более
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дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(15) В другом варианте осуществления изобретения и в соответствии с
иллюстрацией на фиг.9, способ (например, реализуемый компьютером) содержит
передачу извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа (901); и прием сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемых ресурсов связи (902).

Способ, описанный выше, реализуем в виде протокола связи точкой доступа и/или
серверным управляющим узлом. В любом способе, описанном выше, извещающее
сообщение содержит извещение о конфигурационном порте, а коммуникационная
информация содержит коммуникационную информацию о конфигурационном порте
упомянутой точки доступа. В любом способе, описанном выше, сообщение о гибком
использовании ресурсов содержит набор параметров гибкого использования спектра,
указывающий по меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра
и по меньшей мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования
спектра. Любой способ, описанный выше, реализуем в виде протокола связи точкой
доступа. В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи содержит
радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.

В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи используют по
меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи
используют для связи между точкой доступа и абонентским оборудованием. В любом
способе, описанном выше, по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи
используют для связи между точкой доступа (например, базовой станцией, узлом В,
eNB) и некоторым устройством (например, абонентским оборудованием, устройством
мобильной связи, мобильным телефоном). Любой способ, описанный выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
настоящего изобретения согласно настоящему описанию.

(16) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство
для хранения программ материально воплощает программу из инструкций,
выполняемых машиной, для выполнения операций, содержащих передачу
извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о точке
доступа (901); и прием сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием,
каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемого ресурса связи (902).

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(17) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит
передатчик, выполненный с возможностью передачи извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию о точке доступа; и приемник,
выполненный с возможностью приема сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемых ресурсов связи.

В любом устройстве, описанном выше, извещающее сообщение содержит извещение
о конфигурационном порте, а коммуникационная информация содержит
коммуникационную информацию о конфигурационном порте упомянутой точки
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доступа. В любом устройстве, описанном выше, сообщение о гибком использовании
спектра содержит набор параметров гибкого использования спектра, указывающий
по меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра и по меньшей
мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования спектра. В
любом устройстве, описанном выше, упомянутый способ реализуется в виде
протокола связи точкой доступа. В любом устройстве, описанном выше, разделяемый
ресурс связи содержит радиочастотный спектр, разделяемый между множеством
операторов связи. Любое устройство, описанное выше, содержит узел доступа. Любое
устройство, описанное выше, содержит базовую станцию или eNB.

В любом устройстве, описанном выше, разделяемый ресурс связи используют по
меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом устройстве, описанном выше, разделяемый ресурс связи
используют для связи между точкой доступа и абонентским оборудованием. В любом
устройстве, описанном выше, по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи
используют для связи между точкой доступа (например, базовой станцией, узлом В,
eNB) и другим устройством (например, абонентским оборудованием, устройством
мобильной связи, мобильным телефоном). Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
настоящего изобретения согласно настоящему описанию.

(18) В другом примере осуществления изобретения устройство содержит средства
передачи извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа; и средства приема сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемого ресурса связи.

В любом устройстве, описанном выше, средство передачи содержит передатчик, а
средство приема содержит приемник. Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
изобретения согласно настоящему описанию.

(19) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит схемы
передатчика, выполненные с возможностью передачи извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию о точке доступа; и схемы приемника,
выполненные с возможностью приема сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более
дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(20) В другом варианте осуществления изобретения и в соответствии с
иллюстрацией на фиг.10, способ (например, реализуемый компьютером) содержит
прием извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа (951); и передачу сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемых ресурсов связи (952).

Способ, описанный выше, реализуем в виде протокола связи точкой доступа и/или
серверным управляющим узлом. В любом способе, описанном выше, извещающее
сообщение содержит извещение о конфигурационном порте, а коммуникационная
информация содержит коммуникационную информацию о конфигурационном порте
упомянутой точки доступа. В любом способе, описанном выше, сообщение о гибком
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использовании ресурсов содержит набор параметров гибкого использования спектра,
указывающий по меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра
и по меньшей мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования
спектра. Любой способ, описанный выше, реализуем в виде протокола связи точкой
доступа. В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи содержит
радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.

В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи используют по
меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом способе, описанном выше, разделяемый ресурс связи
используют для связи между точкой доступа и абонентским оборудованием. В любом
способе, описанном выше, по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи
используют для связи между точкой доступа (например, базовой станцией, узлом В,
eNB) и некоторым устройством (например, абонентским оборудованием, устройством
мобильной связи, мобильным телефоном). Любой способ, описанный выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
настоящего изобретения согласно настоящему описанию.

(21) В другом варианте осуществления изобретения машиночитаемое устройство
для хранения программ материально воплощает программу из инструкций,
выполняемых машиной, для выполнения операций, содержащих прием извещающего
сообщения, содержащего коммуникационную информацию о точке доступа (951); и
передачу сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием, каким образом
упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого
ресурса связи (952).

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(22) В другом примере осуществления изобретения устройство содержит приемник,
выполненный с возможностью приема извещающего сообщения, содержащего
коммуникационную информацию о точке доступа; и передатчик, выполненный с
возможностью передачи сообщения о гибком использовании ресурсов с указанием,
каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемых ресурсов связи.

В любом устройстве, описанном выше, извещающее сообщение содержит извещение
о конфигурационном порте, а коммуникационная информация содержит
коммуникационную информацию о конфигурационном порте упомянутой точки
доступа. В любом устройстве, описанном выше, сообщение о гибком использовании
спектра содержит набор параметров гибкого использования спектра, имеющий по
меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра и по меньшей
мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования спектра. В
любом устройстве, описанном выше, упомянутый способ реализуется в виде
протокола связи точкой доступа. В любом устройстве, описанном выше, разделяемый
ресурс связи содержит радиочастотный спектр, разделяемый между множеством
операторов связи. Любое устройство, описанное выше, содержит серверный узел
управления.

В любом устройстве, описанном выше, разделяемый ресурс связи используют по
меньшей мере для связи по меньшей мере между точкой доступа и абонентским
оборудованием. В любом устройстве, описанном выше, разделяемый ресурс связи
используют для связи между точкой доступа и абонентским оборудованием. В любом
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устройстве, описанном выше, по меньшей мере часть разделяемых ресурсов связи
используют для связи между точкой доступа (например, базовой станцией, узлом В,
eNB) и другим устройством (например, абонентским оборудованием, устройством
мобильной связи, мобильным телефоном). Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
настоящего изобретения согласно настоящему описанию.

(23) В другом варианте осуществления изобретения устройство содержит средство
приема извещающего сообщения, содержащего коммуникационную информацию о
точке доступа; и средство передачи сообщения о гибком использовании ресурсов с
указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей
мере часть разделяемого ресурса связи.

В любом устройстве, описанном выше, средство передачи содержит передатчик, а
средство приема содержит приемник. Любое устройство, описанное выше, также
содержит один или более дополнительных аспектов вариантов осуществления
изобретения согласно настоящему описанию.

(24) В другом примере осуществления изобретения устройство содержит схемы
приемника, выполненные с возможностью приема извещающего сообщения,
содержащего коммуникационную информацию о точке доступа; и схемы передатчика,
выполненные с возможностью передачи сообщения о гибком использовании ресурсов
с указанием, каким образом упомянутая точка доступа может использовать по
меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

Любое устройство, описанное выше, также содержит один или более
дополнительных аспектов вариантов осуществления изобретения согласно
настоящему описанию.

(25) В другом примере осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
извещающее сообщение, при этом извещающее сообщение содержит
коммуникационную информацию о точке доступа, и при этом извещающее сообщение
сконфигурировано для использования оператором связи при определении, каким
образом упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере часть
разделяемого ресурса связи.

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

(26) В другом примере осуществления изобретения машиночитаемое устройство для
хранения программ материально воплощает структуру данных, представляющую
сообщение о гибком использовании ресурсов, при этом сообщение о гибком
использовании ресурсов указывает, каким образом упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи, и при этом
сообщение о гибком использовании ресурсов передается на точку доступа оператором
связи в ответ на прием оператором связи извещающего сообщения, содержащего
коммуникационную информацию о точке доступа.

Любое устройство хранения программ, описанное выше, также содержит один или
более дополнительных аспектов вариантов осуществления настоящего изобретения
согласно настоящему описанию.

Варианты осуществления настоящего изобретения, в соответствии с
вышеописанным и в соответствии с частично описанным в вариантах осуществления
способов, могут выполняться в сочетании с устройством для хранения программ
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(например, машиночитаемым носителем, памятью), читаемым машиной (например,
компьютером, мобильной станцией, мобильным устройством, мобильным узлом) и
материально воплощающим программу из инструкций (например, программу,
компьютерную программу), выполняемых машиной, для выполнения операций. При
этом упомянутые операции содержат шаги использования вариантов осуществления
изобретения или шаги способов.

Также следует отметить, что различные названия сообщений (например, "извещение
о конфигурационном порте", "набор параметров гибкого использования ресурсов") не
являются ограничивающими, поскольку эти сообщения и содержащаяся в них
информация могут именоваться любым удобным способом.

Изображенные на фиг.7-10 блоки можно рассматривать как соответствующие
одной или более функциям и/или операциям, которые выполняются одним или более
компонентами, устройствами, процессорами, компьютерными программами, схемами,
интегральными схемами, специализированными интегральными схемами (application-
specific integrated circuits, ASIC), микросхемами и/или функциональными блоками.
Любое и/или все из вышеуказанного может реализовываться в любой осуществимой
системе или решении, обеспечивающем возможность работы в соответствии с
вариантами осуществления изобретения.

При этом изображенное на фиг.7-10 расположение упомянутых блоков следует
рассматривать исключительно в качестве примеров. Следует понимать, что
изображенные на фиг.7-10 блоки могут соответствовать одной или более функциям
и/или операциям, которые могут выполняться при реализации одного или более
вариантов осуществления настоящего изобретения в любом порядке (например,
любом выполнимом, удобном и/или осуществимом порядке) и/или одновременно
(например, если это выполнимо, удобно и/или осуществимо). Кроме того, для
реализации одного или более дополнительных вариантов осуществления настоящего
изобретения могут использоваться один или более дополнительных шагов, функций
и/или операций в сочетании с изображенными на фиг.7-10 и подробно описанными в
настоящем документе.

Таким образом, изображенные на фиг.7-10 варианты осуществления настоящего
изобретения могут реализовываться, применяться или использоваться в сочетании с
одним или более дополнительными аспектами в любых комбинациях (например,
любых выполнимых, удобных или реализуемых комбинациях) и не ограничены
изображенными на фиг.7-10 блоками, шагами, функциями и/или операциями.

Несмотря на то, что примеры осуществления изобретения описаны выше в
контексте FSU, следует понимать, что варианты осуществления настоящего
изобретения не ограничены использованием только этого одного типа беспроводных
систем связи, и что они могут эффективно использоваться и в других беспроводных
системах связи. Варианты осуществления настоящего изобретения могут применяться,
например, в сочетании с любым типом ресурса связи (например, времени),
разделяемого между первой сетью (например, оператором связи) и второй сетью
(например, локальной сетью WLAN).

Термины "соединено", "подключено" или любые их варианты означают любое
соединение или подключение, прямое или косвенное, между двумя или более
элементами, и могут включать присутствие между двумя "связанными" или
"подключенными" элементами одного или более промежуточных элементов.
Подключение элементов друг к другу или их связь друг с другом может быть
физической, логической или их комбинацией. В настоящем документе два элемента
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могут рассматриваться как "соединенные" друг с другом или "подключенные" друг к
другу путем использования, в качестве не ограничивающих и не исчерпывающих
изобретение примеров, одного или более проводов, кабелей или печатных
электрических соединений, а также с использованием электромагнитной энергии,
например электромагнитной энергии с длинами волн в радиочастотном диапазоне,
микроволновом диапазоне или оптическом (как видимом, так и в невидимом)
диапазоне.

В целом, различные варианты осуществления настоящего изобретения могут
реализовываться в виде аппаратного обеспечения или специализированных схем,
программного обеспечения, логики или любой их комбинации. Например, некоторые
аспекты могут реализовываться в виде аппаратного обеспечения, в то время как
другие аспекты могут реализовываться в виде программно-аппаратного обеспечения
или программного обеспечения, выполняемого контроллером, микропроцессором или
другим вычислительным устройством, при этом настоящее изобретение не
ограничивается приведенными примерами. Несмотря на то, что различные аспекты
настоящего изобретения проиллюстрированы и описаны в виде блок-схем, блок-схем
алгоритмов или с использованием других наглядных представлений, следует
понимать, что указанные блоки, устройства, системы, технологии или способы,
описанные в настоящем документе, могут реализовываться, например, в виде (не
ограничиваясь приведенным списком) аппаратного обеспечения, программного
обеспечения, аппаратно-программного обеспечения, специализированных схем или
логики, аппаратного обеспечения общего назначения или контроллера, а также
других вычислительных устройств или их комбинаций.

Варианты осуществления настоящего изобретения могут выполняться в виде
различных компонентов, например модулей интегральных схем. Процесс разработки
интегральных схем, в целом, в высокой степени автоматизирован. Существуют
сложные и мощные программные инструменты для преобразования схем логического
уровня в полупроводниковые схем, готовые для вытравливания и формирования на
полупроводниковой подложке.

Программы, подобные поставляемой фирмой Synopsys, Inc of Mountain View,
California и фирмой Cadence Design, of San Jose, California, осуществляют
автоматическую разводку проводников и расположение компонентов на
полупроводниковой схеме с использованием общепринятых правил разработки, а
также с использованием библиотек заранее сохраненных схем. По завершению
разработки полупроводниковой схемы, результирующая схема, в
стандартизированном электронном формате (например, Opus, GDSII, или подобном)
может быть передана на полупроводниковое производство для изготовления.

В предшествующем описании с помощью примеров было приведено полное и
информативное описание настоящего изобретения. Однако в свете предшествующего
описания, рассматриваемого в сочетании с приложенными чертежами, специалистам в
соответствующих областях техники могут быть очевидны различные модификации и
изменения. Тем не менее, любые модификации принципов настоящего изобретения
также попадают в рамки настоящего изобретения.

Также некоторые функции предпочтительных вариантов осуществления
настоящего изобретения могут эффективно использоваться без соответствующего
задействования других функций. По существу, предшествующее описание настоящего
изобретения следует считать не ограничивающим, но лишь иллюстрирующим его
принципы.
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Формула изобретения
1. Устройство для обработки сообщений, содержащее:
точку доступа;
передатчик, выполненный с возможностью передачи извещающего сообщения о

конфигурационном порте, содержащего коммуникационную информацию о
конфигурационном порте упомянутой точки доступа; и

приемник, выполненный с возможностью приема в конфигурационном порту
сообщения о гибком использовании ресурсов, указывающего, как упомянутая точка
доступа может использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

2. Устройство по п.1, в котором сообщение о гибком использовании ресурсов
содержит набор параметров гибкого использования спектра, указывающий по
меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра и по меньшей
мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования спектра.

3. Устройство по п.1 или 2, в котором разделяемый ресурс связи содержит
радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.

4. Способ обработки сообщений, содержащий:
передачу извещающего сообщения о конфигурационном порте, содержащего

коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки доступа; и
прием в конфигурационном порте упомянутой точки доступа сообщения о гибком

использовании ресурсов, указывающего, как упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

5. Способ по п.4, в котором разделяемый ресурс связи используют по меньшей мере
для связи между упомянутой точкой доступа и абонентским оборудованием.

6. Способ по п.4 или 5, реализуемый точкой доступа как протокол связи.
7. Устройство по п.4 или 5, в котором разделяемый ресурс связи содержит

радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.
8. Машиночитаемое устройство для хранения программ, включающее программу

из инструкций, выполнение которой машиной приводит к выполнению шагов способа
по любому из пп.4-7.

9. Устройство для обработки сообщений, содержащее:
приемник, выполненный с возможностью приема извещающего сообщения о

конфигурационном порте, содержащего коммуникационную информацию о
конфигурационном порте точки доступа; и

передатчик, выполненный с возможностью передачи конфигурационному порту
упомянутой точки доступа сообщения о гибком использовании ресурсов,
указывающего, как упомянутая точка доступа может использовать по меньшей мере
часть разделяемого ресурса связи.

10. Устройство по п.9, в котором сообщение о гибком использовании ресурсов
содержит набор параметров гибкого использования спектра, указывающий по
меньшей мере один тип параметров гибкого использования спектра и по меньшей
мере одно соответствующее значение параметра гибкого использования спектра.

11. Устройство по п.9 или 10, содержащее серверный управляющий узел.
12. Устройство по п.9 или 10 в котором разделяемый ресурс связи включает

радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.
13. Способ обработки сообщений, содержащий:
прием извещающего сообщения о конфигурационном порте, содержащего

коммуникационную информацию о конфигурационном порте точки доступа; и
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передачу конфигурационному порту упомянутой точки доступа сообщения о
гибком использовании ресурсов, указывающего, как упомянутая точка доступа может
использовать по меньшей мере часть разделяемого ресурса связи.

14. Способ по п.13, реализуемый серверным управляющим узлом как протокол
связи.

15. Способ по п.13 или 14, в котором разделяемый ресурс связи содержит
радиочастотный спектр, разделяемый между множеством операторов связи.

16. Машиночитаемое устройство для хранения программ, включающее программу
из инструкций, выполнение которой машиной приводит к выполнению шагов способа
по любому из пп.13-15.
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