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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может быть использовано в беспроводных
системах связи с частотным разделением
каналов. Способ беспроводной связи

заключается в передаче по меньшей мере части
кадра в одну или более мобильных станций в
беспроводной сети, при этом упомянутая часть
кадра включает в себя: область нисходящей
линии связи для всех групп, предназначенную
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для полудуплексных мобильных станций
группы 1, полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций, область нисходящей линии связи
группы 1, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1
и полнодуплексных мобильных станций, и
область нисходящей линии связи группы 2,
предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, причем
упомянутая часть кадра также содержит
преамбулу и общую карту распределения,

которые предназначены для полудуплексных
мобильных станций группы 1, группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, и по
меньшей мере часть этой общей карты
распределения перекрывается по времени по
меньшей мере с частью только
полнодуплексной области восходящей линии
связи упомянутого кадра. Технический
результат - обеспечение беспроводной связи с
полудуплексными и полнодуплексными
мобильными станциями в системах с
частотным разделением каналов. 2 н. и 11 з.п.
ф-лы, 17 ил., 3 табл.

(56) (продолжение):
C1, 20.04.1999. US 2002102948 A1, 01.08.2002. WO 2007137191 A2, 29.11.2007. US 6665276 B1, 16.12.2003.
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(54) METHODS TO USE COMMUNICATION LINES FOR HALF-DUPLEX AND FULL-DUPLEX
STATIONS IN WIRELESS NETWORK
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method of wireless

communication consists in transfer of at least a part
of a frame into one or more mobile stations in a
wireless network, at the same time the specified part
of the frame comprises the following: an area of a
downlink for all groups, designed for half-duplex
mobile stations of the group 1, half-duplex mobile
stations of the group 2 and full-duplex mobile
stations, an area of a downlink of the group 1,
designed for half-duplex mobile stations of the group
1 and full-duplex mobile stations, and an area of a
downlink of the group 2, designed for half-duplex

mobile stations of the group 2 and full-duplex mobile
stations, besides, the specified part of the frame
also comprises a preamble and a common distribution
map, which are designed for half-duplex mobile
stations of the group 1, group 2 and full-duplex
mobile stations, and at least a part of this common
distribution map is covered in time at least with a
part of only full-duplex area of the upperlink of the
specified frame.

EFFECT: provision of wireless communication
with half-duplex and full-duplex mobile stations in
systems with frequency division of channels.

13 cl, 17 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Эта заявка притязает на приоритет на основе заявки на патент США № 12/049265,

поданной 14 марта 2008 года, озаглавленной "Методики использования линии связи
полудуплексных и полнодуплексных станций в беспроводной сети" ("Techniques for
Link Utilization of HalfDuplex and Full-Duplex Stations In A Wireless Network"), раскрытие
которой включено в настоящий документ по ссылке, и на основе предварительной
заявки на патент США № 60/978405, поданной 8 октября 2007 года, озаглавленной
"Структура кадра FDD для беспроводных сетей" ("FDD Frame Structure for Wireless
Networks"), раскрытие которой включено в настоящий документ по ссылке, а также на
основе предварительной заявки на патент США № 60/978406, поданной 9 октября 2007

года, озаглавленной "Структура кадра FDD для беспроводных сетей" ("FDD Frame
Structure for Wireless Networks"), раскрытие которой включено в настоящий документ
по ссылке.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Это описание имеет отношение к беспроводным сетям.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В беспроводных сетях были предложены разные методики распределения

пользователям различных ресурсов носителей. Одна иллюстративная методика
распределения включает в себя дуплексирование с частотным разделением
каналов (FDD), в котором передачи по восходящей линии связи (UL) (например, от
мобильной станции к базовой станции) могут происходить на первой несущей частоте
(или частотах) и передачи по нисходящей линии связи (DL) (например, от базовой
станции к мобильной станции) могут происходить на второй несущей частоте (или
частотах). Дуплексирование FDD может предложить относительно эффективное
использование ресурсов канала. Базовые станции (BS), точки доступа (AP) или другие
узлы инфраструктуры обычно могут поддерживать полнодуплексную схему FDD (FD-
FDD), в которой базовые станции могут выполнять передачу и прием в одно и то же
время (но на разных частотах). Однако некоторые типы мобильных станций (MS) или
абонентских пунктов могут являться устройствами с полудуплексной схемой FDD (HD-
FDD), которые могут выполнять в одно время либо передачу, либо прием (но обычно
не вместе) и могут чередовать периоды приема по нисходящей линии связи и передачи
по восходящей линии связи (на разных частотах). Мобильные станции в беспроводной
сети также могут поддерживать полнодуплексную схему FDD (FD-FDD), в которой
мобильные станции могут выполнять передачу и прием в одно и то же время, но на
разных каналах или частотах. Проблемы могут возникнуть при попытке
обслуживания и полудуплексных (HD), и полнодуплексных (FD) мобильных станций.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с иллюстративным вариантом воплощения способ может включать

в себя этап, на котором передают по меньшей мере часть кадра к одной или более
мобильным станциям в беспроводной сети, при этом по меньшей мере часть кадра
включает в себя: область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную
для полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных
станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций, область нисходящей линии
связи группы 1, предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, и область нисходящей линии связи группы 2,
предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций.

В соответствии с иллюстративным вариантом воплощения устройство может
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включать в себя контроллер и беспроводной передатчик, соединенный с
контроллером, при этом беспроводной передатчик выполнен с возможностью
передачи по меньшей мере части кадра через линию беспроводной связи к одной или
более мобильным станциям в беспроводной сети, по меньшей мере часть кадра
включает в себя: область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную
для полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных
станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций, область нисходящей линии
связи группы 1, предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, и область нисходящей линии связи группы 2,
предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения способ может
включать в себя этап, на котором принимают через линию беспроводной связи в
мобильной станции по меньшей мере часть первого кадра, при этом по меньшей мере
часть первого кадра включает в себя область нисходящей линии связи для всех групп,
область нисходящей линии связи для всех групп включает в себя одно или более
широковещательных сообщений управления, по меньшей мере часть первого кадра
дополнительно включает в себя широковещательное управляющее сообщение,
которое указывает по меньшей мере следующее для одного или более сообщений
управления: тип сообщения управления, номер кадра или другой идентификатор
второго кадра, который содержит следующую передачу сообщения управления.
Способ также может включать в себя этапы, на которых выполняют определение, что
мобильная станция будет передавать данные через область восходящей линии связи
второго кадра, а не принимать следующую передачу сообщения управления в области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра, и на основе определения
передают данные через область восходящей линии связи второго кадра, а не
принимают следующую передачу сообщения управления в области нисходящей линии
связи для всех групп второго кадра, по меньшей мере часть области восходящей линии
связи второго кадра перекрывается во времени по меньшей мере с частью области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения устройство
может включать в себя приемник в мобильной станции, при этом приемник выполнен
с возможностью приема через линию беспроводной связи по меньшей мере части
первого кадра, при этом по меньшей мере часть первого кадра включает в себя
область нисходящей линии связи для всех групп, область нисходящей линии связи для
всех групп включает в себя одно или более широковещательных сообщений
управления, по меньшей мере часть первого кадра дополнительно включает в себя
широковещательное управляющее сообщение, которое указывает по меньшей мере
следующее для одного или более сообщений управления: тип сообщения управления,
номер кадра или другой идентификатор второго кадра, который включает в себя
следующую передачу сообщения управления. Устройство также может включать в
себя контроллер, выполненный с возможностью выполнять определение, что
мобильная станция будет передавать данные через область восходящей линии связи
второго кадра, а не принимать следующую передачу сообщения управления в области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра, и передатчик, выполненный с
возможностью, на основе определения, передачи данных через область восходящей
линии связи второго кадра, а не приема сообщения управления в области нисходящей
линии связи для всех групп второго кадра, при этом по меньшей мере часть области

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 476 004 C2

восходящей линии связи второго кадра перекрывается во времени по меньшей мере с
частью области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра.

В соответствии еще с одним иллюстративным вариантом воплощения способ может
включать в себя этап, на котором принимают в мобильной станции через линию
беспроводной связи по меньшей мере часть первого кадра, при этом по меньшей мере
часть первого кадра включает в себя область нисходящей линии связи для всех групп,
предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных
мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций, область
нисходящей линии связи для всех групп включает в себя широковещательное
сообщение управления, по меньшей мере часть первого кадра дополнительно
включает в себя широковещательное управляющее сообщение, которое указывает по
меньшей мере следующее для сообщения управления: тип сообщения управления,
номер кадра или другой идентификатор второго кадра, который включает в себя
следующую передачу сообщения управления, и указание относительно того, будет ли
такая следующая передача сообщения управления включать в себя какие-либо
изменения. Способ может также включать в себя этапы, на которых определяют,
будет ли мобильная станция принимать следующую передачу сообщения управления в
области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра или передавать данные
через область восходящей линии связи второго кадра, при этом по меньшей мере
часть области восходящей линии связи второго кадра перекрывается по меньшей мере
с частью области нисходящей линии связи всех групп второго кадра, принимают по
меньшей мере часть второго кадра, включающего в себя следующую передачу
сообщения управления, если мобильная станция определила принимать следующую
передачу сообщения управления во втором кадре, и передают данные через область
восходящей линии связи второго кадра, а не принимают сообщение управления в
области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра, если мобильная
станция определила передавать данные в области восходящей линии связи второго
кадра.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения устройство
может включать в себя приемник в мобильной станции, при этом приемник выполнен
с возможностью приема через линию беспроводной связи по меньшей мере части
первого кадра, по меньшей мере часть первого кадра включает в себя область
нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, область нисходящей линии связи для всех
групп содержит широковещательное сообщение управления, по меньшей мере часть
первого кадра дополнительно включает в себя широковещательное управляющее
сообщение, которое указывает по меньшей мере следующее для сообщения
управления: тип сообщения управления, номер кадра или другой идентификатор
второго кадра, который включает в себя следующую передачу сообщения управления,
и указание относительно того, будет ли такая следующая передача сообщения
управления включать в себя какие-либо изменения. Устройство также может включать
в себя контроллер, выполненный с возможностью определения, будет ли мобильная
станция принимать следующую передачу сообщения управления в области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра или передавать данные через
область восходящей линии связи второго кадра, при этом по меньшей мере часть
области восходящей линии связи второго кадра перекрывается по меньшей мере с
частью области нисходящей линии связи всех групп второго кадра, приемник,
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выполненный с возможностью приема по меньшей мере части второго кадра,
включающего в себя следующую передачу сообщения управления, если мобильная
станция определила принимать следующую передачу сообщения управления во
втором кадре, и передатчик, выполненный с возможностью передачи данных через
область восходящей линии связи второго кадра, а не приема сообщения управления в
области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра, если мобильная
станция определила передавать данные в области восходящей линии связи второго
кадра.

Подробности одной или более реализаций изложены ниже в сопроводительных
чертежах и в описании. Другие отличительные признаки будут понятны из описания и
чертежей и из формулы изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - блок-схема беспроводной сети в соответствии с иллюстративным

вариантом воплощения.
Фиг. 2 - схема, показывающая иллюстративный вариант воплощения кадра,

который может использоваться для системы дуплексирования с частотным
разделением каналов (FDD).

Фиг. 3 - схема, показывающая другой иллюстративный вариант воплощения кадра,
который может использоваться для системы дуплексирования с частотным
разделением каналов (FDD).

Фиг. 4 - схема, показывающая другой иллюстративный вариант воплощения кадра,
который может использоваться для системы дуплексирования с частотным
разделением каналов (FDD).

Фиг. 5 - схема, показывающая иллюстративный вариант воплощения кадра,
который может использоваться для системы дуплексирования с частотным
разделением каналов с полным дуплексированием (FD-FDD).

Фиг. 6 - схема, показывающая структуру кадра в соответствии с иллюстративным
вариантом воплощения.

Фиг. 7 - схема, показывающая структуру кадра, в котором сообщения управления
передаются в начале или около начала кадра (например, после общей карты
распределения), в соответствии с иллюстративным вариантом воплощения.

Фиг. 8 - схема, показывающая структуру кадра, в котором сообщения управления
передаются в начале или около начала кадра и область восходящей линии связи
группы 2 перекрывается с областью нисходящей линии связи для всех группы, в
соответствии с иллюстративным вариантом воплощения.

Фиг. 9 - схема, показывающая иллюстративную структуру кадра, в котором
область нисходящей линии связи для всех групп и область восходящей линии связи для
всех групп обеспечиваются между областями групп в субкадре нисходящей линии
связи и субкадре восходящей линии связи соответственно.

Фиг. 10 - схема, показывающая иллюстративную структуру кадра, в котором
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются
между областями нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей
линии связи группы 2 перекрывается с областью нисходящей линии связи для всех
групп.

Фиг. 11 - схема, показывающая иллюстративную структуру кадра, в котором
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются
между областями нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей
линии связи группы 1 перекрывается с областью нисходящей линии связи для всех
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групп.
Фиг. 12 - схема, показывающая иллюстративную структуру кадра, в котором

сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются
после областей нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей
линии связи для всех групп перекрывается с областью нисходящей линии связи для
всех групп.

Фиг. 13 - схема, показывающая иллюстративную структуру кадра, в котором
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются
после областей нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей
линии связи группы 1 перекрывается с областью нисходящей линии связи для всех
групп.

Фиг. 14 - блок-схема последовательности операций беспроводного узла в
соответствии с иллюстративным вариантом воплощения.

Фиг. 15 - блок-схема последовательности операций беспроводного узла в
соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения.

Фиг. 16 - блок-схема последовательности операций беспроводного узла в
соответствии еще с одним иллюстративным вариантом воплощения.

Фиг. 17 - блок-схема беспроводного узла в соответствии с иллюстративным
вариантом воплощения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Фиг. 1 является блок-схемой беспроводной сети 102, включающей в себя базовую

станцию 104 и три мобильных станции 106, 108, 110, в соответствии с иллюстративным
вариантом воплощения. Мобильные станции 106, 108 и 110 могут быть присоединены
к базовой станции 104, например, через ретрансляционные станции или узлы, хотя это
не показано. Беспроводная сеть 102 может включать в себя, например, беспроводную
общегородскую сеть (WiMAX) стандарта IEEE 802.16, беспроводную локальную сеть
стандарта IEEE 802.11 или сеть сотовой телефонной связи в соответствии с
иллюстративными вариантами воплощения. Базовая станция 104 может включать в
себя базовую станцию (BS) сотовой связи или технологии WiMAX, узел-B, точку
доступа стандарта 802.11 или другой узел инфраструктуры в соответствии с
различными иллюстративными вариантами воплощения. Термин "базовая станция"
может использоваться в этом документе и может включать в себя узел
инфраструктуры любого типа. Мобильные станции 106, 108, 110 могут включать в
себя переносные или портативные компьютеры, смартфоны, карманные
компьютеры (PDA), мобильные телефоны, устройство WiMAX, абонентский пункт или
любое другое беспроводное устройство в соответствии с иллюстративными
вариантами воплощения. Термин "узел беспроводной связи" может включать в себя
узел беспроводной связи любого типа, такой как базовые станции, мобильные станции
и т.д. Хотя настоящее раскрытие может использовать часть терминологии
технологии WiMax или других беспроводных стандартов, аспекты настоящего
раскрытия могут быть применены к любым сетевым или беспроводным технологиям.

Фиг. 2 является схемой, показывающей иллюстративный вариант воплощения
кадра, который может использоваться для системы дуплексирования с частотным
разделением каналов (FDD). Кадр 200 может включать в себя субкадр 210 нисходящей
линии связи (DL), указывающий сигналы, передаваемые от одной или более базовых
станций и принимаемые в одной или более мобильных станциях. Кадр 200 может
включать в себя субкадр 250 восходящей линии связи (UL), указывающий сигналы,
передаваемые от одной или более мобильных станций и принимаемые базовой

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 476 004 C2

станцией. Кадр 200 иллюстрирует пример полудуплексной системы FDD, в которой
одна или более мобильных станций могут принимать сигналы нисходящей линии связи
через первую частоту (например, f1) или первое множество частот в пределах
субкадра 210 нисходящей линии связи и могут передавать базовой станции сигналы
восходящей линии связи через вторую частоту (например, f2) или второе множество
частот в пределах субкадра 250 восходящей линии связи.

Мобильные станции в беспроводной сети даже могут быть разделены на две
группы (например) для обеспечения более эффективного использования ресурсов
канала, с тем чтобы и несущая частота восходящей линии связи, и несущая частота
нисходящей линии связи могли использоваться в одно и то же время, по меньшей мере
в некоторых случаях. Например, в течение одного периода времени первая группа
мобильных станций (или группа 1 полудуплексных (HD) мобильных станций) может
выполнять прием в направлении нисходящей линии связи, в то время как второй
группе мобильных станций (группе 2 полудуплексных мобильных станций) разрешена
передача в направлении восходящей линии связи к базовой станции или узлу
инфраструктуры. Затем в течение второго периода времени первая группа может
выполнять передачу, и вторая группа может выполнять прием. Такая схема работы
полудуплексных мобильных станций, разделенных на две группы и чередующих
прием и передачу, также может иметь проблемы при поддержании синхронизации по
меньшей мере между некоторыми из мобильных станций и базовой станцией или
узлом инфраструктуры. Одна или более мобильных станций также могут являться
полнодуплексными (FD), когда мобильная станция может выполнять передачу по
восходящей линии связи и прием по нисходящей линии связи в одно и то же время (но
на разных частотах).

Когда полнодуплексная мобильная станция входит в сеть, она может
присоединиться (или стать членом) к одной или нескольким группам одновременно,
что дает полнодуплексной мобильной станции возможность выполнять передачу и
прием в одно и то же время в течение одной, или более, или даже всех областей кадра.
Кроме того, в иллюстративном варианте воплощения базовая станция может
назначить полнодуплексную мобильную станцию в одну группу сразу после входа в
сеть, например, где полнодуплексная мобильная станция может вести себя или
работать как полудуплексная мобильная станция (например, для уменьшения
потребляемой мощности), и только при необходимости через обмен управляющими
сообщениями (например, с базовой станцией) полнодуплексная мобильная станция
может выполнять прием и передачу одновременно во всех (или нескольких) группах
(например, работая как полнодуплексная мобильная станция). Полнодуплексная
мобильная станция может чередовать свое поведение в качестве полудуплексной или
полнодуплексной схемы FDD по мере необходимости через обмен управляющими
сообщениями с базовой станцией.

В иллюстративном варианте воплощения множество мобильных станций,
взаимодействующих с базовой станцией, может быть назначено в одну из множества
зон или групп (например, зона 1, зона 2, зона 3 для системы с тремя зонами и,
возможно, зона 1 и зона 2 для системы с двумя зонами). Кадр 210 нисходящей линии
связи может включать в себя общую преамбулу 260 и общий заголовок 262
управления кадром (FCH) с картами распределения. Преамбулу и заголовок FCH с
картами распределения можно считать общими в этом примере, поскольку они
обеспечиваются или предназначаются для всех зон или групп (например,
предназначаются для мобильных станций и для зоны 1, и для зоны 2). Таким образом,
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обе зоны (или группы мобильных станций) могут совместно использовать общую
преамбулу 260 и заголовок 262 FCH с картами распределения. Преамбула 260 может
позволить мобильным станциям выполнять синхронизацию во время
синхронизации 248 нисходящей линии связи (а не передачи полудуплексных
мобильных станций по восходящей линии связи во время синхронизации 248). Общий
заголовок 262 FCH может указывать длину карты распределения нисходящей линии
связи, которая следует за заголовком FCH, и схему модуляции и/или кодовую
скорость, используемые для карт распределения, количество подканалов и/или другую
информацию. Общая карта 262 распределения может включать в себя карту
распределения нисходящей линии связи и карту распределения восходящей линии
связи, каждая из которых включает в себя информационные элементы,
идентифицирующие ресурсы для передачи по нисходящей линии связи и по восходящей
линии связи для одной или более мобильных станций, и также может обеспечивать
включение мобильной станции в разные зоны. Она также может включать в себя
указание для перевода мобильной станции из одной зоны/группы в другую
зону/группу.

Субкадр 210 нисходящей линии связи также может включать в себя первый
субкадр 212 (или область субкадра нисходящей линии связи) (например, для зоны 1
или группы 1) и второй субкадр 214 (или область субкадра нисходящей линии связи)
(например, для зоны 2 или группы 2). Например, первый субкадр 212 может включать
в себя ресурсы 270 (например, символы OFDM) для приема по нисходящей линии связи
сигналов для мобильных станций зоны 1. Аналогичным образом, второй субкадр 214
может включать в себя ресурсы 272 (например, символы OFDM), чтобы дать
возможность мобильным станциям зоны 2 принимать сигналы от базовой станции.

Субкадр 250 восходящей линии связи может позволить мобильным станциям
передавать базовой станции данные через вторую частоту (например, f2). Все
полудуплексные станции не должны выполнять передачу во время синхронизации 248
нисходящей линии связи, а должны принять общую преамбулу 260 и общий
заголовок FCH с картой распределения и выполнить синхронизацию нисходящей
линии связи с базовой станцией на основе преамбулы.

После периода переключения (TTG, или промежуток перехода между передачей и
приемом базовой станции) кадр 250 восходящей линии связи может включать в себя
первый субкадр 252 (или область субкадра восходящей линии связи), чтобы позволить
мобильным станциям зоны (или группы) 2 выполнять передачу к базовой станции, и
второй субкадр 254 (или область субкадра восходящей линии связи), чтобы позволить
мобильным станциям зоны (или группы) 1 выполнять передачу к базовой станции.
Первый субкадр 252 может включать в себя ресурсы 280, и второй субкадр 254 может
включать в себя ресурсы 282.

Таким образом, мобильные станции как зоны 1 (группы 1), так и зоны 2 (или
группы 2) могут принять общую преамбулу 260 и общий заголовок 262 FCH с картой
распределения и выполнить синхронизацию 248 нисходящей линии связи. Каждая из
мобильных станций может определить зону или множество зон, в которые мобильная
станция назначена, на основе общей карты распределения. Например, общая карта
распределения может включать в себя маску, битовый массив или другую
управляющую информацию нисходящей линии связи, указывающую назначение зоны
(или группы) или изменение назначения зоны (или группы) для каждого множества
мобильных станций. Например, карта распределения может указывать, что мобильная
станция теперь назначается в зону (или группу) 2, или мобильная станция могла быть
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назначена в зону (или группу) 2 на основе карты распределения в предыдущем
кадре FDD. Карта распределения также может включать в себя информационные
элементы (IE) карты распределения, которые распределяют ресурсы для передач по
восходящей и/или нисходящей линии связи для одной или более мобильных станций.

Таким образом, после приема общей преамбулы и заголовка FCH с картой
распределения мобильные станции зоны (или группы) 1 могут принимать сигналы
через первый субкадр 212 (субкадра 210 нисходящей линии связи) и затем передавать
сигналы к базовой станции через второй субкадр 254 (субкадра 254 восходящей линии
связи). Аналогичным образом, мобильные станции зоны (или группы) 2 могут
передавать сигналы к базовой станции через первый субкадр (или область) 252
(субкадра 250 восходящей линии связи) и могут принимать сигналы от базовой
станции через субкадр (или область) 214 (субкадра 210 восходящей линии связи).

В иллюстративном варианте воплощения 100 мобильных станций могут быть
зарегистрированы или находиться во взаимодействии с базовой станцией. Мобильные
станции 1-50 могут быть назначены в зону (или группу) 1, и мобильные станции 51-100
могут быть назначены в зону (или группу) 2. Общая карта распределения может
указывать, в какую зону (или группу) назначена каждая мобильная станция или по
меньшей мере некоторые из мобильных станций, или может указывать повторные
назначения или высвобождение одной или более мобильных станций. В соответствии с
иллюстративным вариантом воплощения первая группа информационных элементов
в общей карте распределения может распределить ресурсы для мобильных станций
зоны (или группы) 1, в то время как вторая группа информационных элементов в
общей карте распределения может распределить ресурсы для мобильных станций
зоны (или группы) 2.

В иллюстративном варианте воплощения кадр 200 FDD может включать в себя
множество ресурсов, таких как группа (например, 48) символов OFDM. Например, 8
символов OFDM могут быть предоставлены для общей преамбулы 260 и заголовка 262
FCH с картой распределения, 18 символов OFDM для субкадра 212 и 22 символа OFDM
для субкадра 214. Это лишь иллюстративный вариант воплощения. Чтобы иметь в
наличии больше символов OFDM в кадре нисходящей линии связи, в кадр нисходящей
линии связи не вносятся никакие промежутки, вместо этого все промежутки
обеспечиваются в кадре восходящей линии связи посредством предоставления времени
для мобильных станций другой зоны (или группы) для выполнения переключения
передачи с нисходящей линии связи на восходящую и с восходящей линии связи на
нисходящую. Это лишь иллюстративный вариант воплощения. Промежутки могут
быть гибко размещены в соответствии с другими сценариями развертывания.

Фиг. 3 является схемой, показывающей другой иллюстративный вариант
воплощения кадра, который может использоваться для системы дуплексирования с
частотным разделением каналов (FDD). Кадр 300, показанный на фиг. 3, аналогичен
кадру, показанному на фиг. 2. Кадр 300 на фиг. 3 включает в себя общую
преамбулу 260 для всех (или обеих) зон (или групп) 1 и 2. Однако вместо обеспечения
общего заголовка FCH с картой распределения (как на фиг. 2) кадр 300 на фиг. 3
включает в себя отдельный заголовок FCH и карту распределения, специфические для
зоны (или группы). Например, первый заголовок FCH 310A с картой распределения
для зоны (или группы) 1 может быть обеспечен после общей преамбулы 260,
например, перед первым субкадром 212 или в пределах первого субкадра 212, который
предоставляет ресурсы нисходящей линии связи для зоны (или группы) 1.
Аналогичным образом, специфический для второй зоны (или группы) заголовок 310A
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FCH с картой распределения может быть обеспечен, например, либо перед вторым
субкадром 214, либо в пределах второго субкадра 214, который предоставляет
ресурсы нисходящей линии связи для мобильных станций зоны (или группы) 2.
Возможно иметь более двух зон (или групп) с отдельными специфическими для зоны
(или группы) заголовками FCH с картой распределения или каждой зоны. Поскольку
заголовок FCH с картой распределения были перемещены из общей области или
распределены субкадру, специфическому для каждой индивидуальной зоны (или
группы), период 249 синхронизации нисходящей линии связи (также может называться
промежутком передачи восходящей линии связи для полудуплексных мобильных
станций FDD) может быть более коротким для кадра 300 по сравнению с периодом 248
в кадре 200 на фиг. 2. В одном иллюстративном варианте воплощения, чтобы иметь в
наличии больше символов OFDM в кадре нисходящей линии связи, в кадре нисходящей
линии связи промежутки могут не использоваться, вместо этого все промежутки могут
быть обеспечены в кадре восходящей линии связи. В другом иллюстративном
варианте воплощения, чтобы иметь в наличии больше символов OFDM в кадре
восходящей линии связи, в кадре восходящей линии связи могут не использоваться
промежутки между кадрами, вместо этого промежутки может содержать кадр
нисходящей линии связи. Эти промежутки могут использоваться мобильными
станциями разных зон (или групп) для переключения передачи с нисходящей линии
связи на восходящую и с восходящей линии связи на нисходящую. Промежутки,
которые могут являться, например, целочисленно кратными продолжительности
символа, чтобы ослабить нагрузку реализации, или не являться целочисленно
кратными продолжительности символов, могут быть гибко размещены либо в
восходящей линии связи, либо в нисходящей линии связи, либо в них обеих в
соответствии с разными сценариями развертывания.

В другом иллюстративном варианте воплощения в дополнение к поддержке
полудуплексных мобильных станций полнодуплексные мобильные станции могут
работать как полудуплексная мобильная станция, которая выполняет только
передачу и прием, посредством своей привязки только к одной конкретной группе или
как мобильная станция, которая выполняет передачу и прием, посредством своей
привязки к обеим группам. Кроме того, полнодуплексные мобильные станции могут
выполнять передачу в (или во время) периоде 249 синхронизации нисходящей линии
связи 249 и в промежутках восходящей линии связи (например, в промежутке TTG, в
промежутке RTG+TTG, в промежутке RTG), тогда как полудуплексная мобильная
станция обычно может быть неспособна выполнять передачу во время этого
периода 249 синхронизации нисходящей линии связи и в промежутках (TTG, RTG+TTG
и RTG) из-за своих полудуплексных свойств (например, полудуплексная мобильная
станция может выполнять либо прием, либо передачу в одно и то же время, но не то и
другое). Распределение восходящей линии связи в полнодуплексном режиме может
быть сделано отдельно независимо от того, сколько имеется доступных субкадров
восходящей линии связи. Кроме того, распределение восходящей линии связи в
полнодуплексном режиме может быть сделано без разрывов по одной или более
группам и любым промежуткам восходящей линии связи, когда промежуток является
целым кратным символов. Если промежуток не является целым кратным символов,
распределение восходящей линии связи в полнодуплексном режиме может быть
сделано без разрывов по одной или более группам с использованием только целых
кратных символов или нулевой части промежутка.

В другом иллюстративном варианте воплощения базовая станция может
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распределить и полудуплексные мобильные станции, и полнодуплексные мобильные
станции по субкадру восходящей линии связи для любой группы (например, по
первому субкадру 252 и второму субкадру 254). Базовая станция может
дополнительно распределить полнодуплексные мобильные станции по промежутку
восходящей линии связи, например, по периоду 249 синхронизации нисходящей линии
связи, промежутку TTG, промежутку RTG+TTG, промежутку RTG. В иллюстративном
варианте воплощения базовая станция может координировать распределения
восходящей линии связи полнодуплексных мобильных станций без разрывов или
обеспечить указание, что распределение в будущем кадре восходящей линии связи
продолжается от текущего распределения. О продолжении распределения может
сообщить управляющая информация, принадлежащая к одной или более группам (или
зонам).

Когда полнодуплексная мобильная станция входит в сеть, она может
присоединиться (или стать членом) к одной или нескольким группам одновременно,
что дает полнодуплексной мобильной станции возможность выполнять передачу и
прием в одно и то же время в течение одной, или более, или даже всех областей кадра.
Кроме того, в иллюстративном варианте воплощения базовая станция может
назначить полнодуплексную мобильную станцию в одну группу сразу после входа в
сеть, например, где полнодуплексная мобильная станция может вести себя или
работать как полудуплексная мобильная станция (например, для уменьшения
потребляемой мощности), и только при необходимости через обмен управляющими
сообщениями полнодуплексная мобильная станция может выполнять прием и
передачу одновременно во всех (или нескольких) группах (например, работая как
полнодуплексная мобильная станция). Полнодуплексная мобильная станция может
чередовать свое поведение в качестве полудуплексной или полнодуплексной
схемы FDD по мере необходимости через обмен управляющими сообщениями.

Фиг. 4 является схемой, показывающей другой иллюстративный вариант
воплощения кадра, который может использоваться для системы дуплексирования с
частотным разделением каналов. В кадре 400, показанном на фиг. 4, кадр 400 может
включать в себя короткий общий заголовок 410 FCH с картой распределения, которые
могут указывать некоторую общую информацию для мобильных станций всех зон
(или групп), например, такую как назначение или повторное назначение по зонам (или
группам) или высвобождение для одной или более мобильных станций,
идентификацию ресурсов для области расположения или областей расположения для
зоны (или группы) 1 и зоны (или группы) 2 (может являться общей областью
расположения ресурсов или первой областью расположения для зоны (или группы) 1 в
первом субкадре и второй областью расположения для зоны (или группы) 2 во втором
субкадре), может также включать в себя информацию об области обратной связи для
измерений и области обратной связи сигнала ACK HARQ. Кроме того, короткие общие
карты распределения также могут включать в себя указатели для карт распределения,
специфических для зоны (или группы). Кадр 400 также может включать в себя
заголовки FCH с картами распределения, специфические для каждой зоны (или
группы), которые могут распределять ресурсы для каждой зоны (или группы), или для
каждой из мобильных станций, связанных зоной (или группой), например первые
специфические для зоны (или группы) заголовок 412A FCH с картой распределения для
зоны (или группы) 1 и второй специфический для зоны (или группы) заголовок 412B
FCH с картой распределения для зоны (или группы) 2. Например, во время входа в
сеть или когда мобильная станция входит в сеть, мобильная станция может принять
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общий заголовок FCH с картой распределения, чтобы получить область расположения
или ресурсы для начального определения расположения. После начального
определения расположения базовая станция обычно может назначить мобильную
станцию в зону (или группу).

Фиг. 5 является схемой, показывающей иллюстративный вариант воплощения
кадра, который может использоваться для системы с полнодуплексной схемой
дуплексирования с частотным разделением каналов (FD-FDD). Кадр 500 (фиг. 5) может
включать в себя кадр 210 нисходящей линии связи, который может быть аналогичен
кадру 210 нисходящей линии связи, показанному на фиг. 2. Как показано на фиг. 5,
полнодуплексная мобильная станция может выполнять передачу по восходящей
линии связи к базовой станции на частоте f1 (или на первой частоте, или первом
множестве частот) и выполнять прием по нисходящей линии связи на частоте f2 (или
на второй частоте, или втором множестве частот) в одно и то же время.
Полнодуплексная мобильная станция может, например, выполнять передачу по
восходящей линии связи во время полудуплексного периода 548 синхронизации.
Полнодуплексная мобильная станция также может выполнять передачу по
восходящей линии связи к базовой станции, например, в полудуплексных
промежутках 550A (TTG+RTG) и 550B (RTG) переключения. Это справедливо потому,
что, будучи полнодуплексной системой, мобильная станция не нуждается в
переключении своего беспроводного приемопередатчика между передачей и приемом
и между частотами f1 и f2, а может выполнять передачу и прием в одно и то же время
(на разных частотах).

Таким образом, в иллюстративном варианте воплощения обеспечены структуры
кадров полнодуплексного режима, которые могут быть приспособлены как к
полудуплексным, так и к полнодуплексным мобильным станциям.

- Общая преамбула на несущей частоте нисходящей линии связи в начале кадра для
всех мобильных станций (как для полудуплексных, так и для полнодуплексных
мобильных станций).

- Разделение кадра нисходящей линии связи на 2 или более субкадров (или областей)
и распределение мобильных станций по этим субкадрам (или областям) являются
вопросом реализации и, например, могут быть скорректированы на основе условий
загрузки, условий канала и т.д. Имеется несколько вариантов для размещения
заголовков FCH с картами распределения, такие как, например:

- общий заголовок FCH и карты распределения для всех мобильных станций,
которые могут следовать сразу за общей преамбулой. Таким образом, в
иллюстративном варианте воплощения полудуплексные мобильные станции не
должны выполнять передачу по восходящей линии связи, а вместо этого
прослушивать заголовок FCH с картами распределения. Это вносит промежуток в
восходящей линии связи (см. вариант 1, фиг. 2). Полнодуплексные мобильные станции
могут использовать этот промежуток в восходящей линии связи (см. вариант 4, фиг. 5).

- Отдельный заголовок FCH и карты распределения для двух разных зон (или
групп) (вариант 2, фиг. 3).

- Общий заголовок FCH и короткая общая карта распределения. Общая карта
распределения указывает на частные карты распределения, специфические для зон
(или групп) (вариант 3, фиг. 4).

- Субкадр 1 будет иметь общую преамбулу, карты распределения (на основе
выбранного варианта), данные нисходящей линии связи для мобильных станций
зоны 1 и данные восходящей линии связи для мобильных станций зоны 2.
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- Субкадр 2 будет иметь факультативные карты распределения (на основе
выбранного варианта), данные нисходящей линии связи для мобильных станций
зоны 2 и данные восходящей линии связи для мобильных станций зоны 1.

- Промежутки TTG и RTG показаны на иллюстративных фигурах.
- Эффективная поддержка полудуплексных мобильных станций и факультативно

полнодуплексных мобильных станций. Базовая станция может выполнять
планирование полнодуплексных мобильных станций таким образом, чтобы передача
по нисходящей линии связи от базовой станции к мобильной станции могла
выполняться в зоне (или группе) 1 дуплексного режима нисходящей линии связи и
передача по восходящей линии связи от тех же самых мобильных станций могла
выполняться в зоне (или группе) 2 дуплексного режима восходящей линии связи, и
наоборот для другой зоны (или группы).

- Балансировка нагрузки может быть выполнена посредством того, что базовая
станция назначает пользователей в разные зоны (или группы) дуплексного режима.
Для этой цели могут использоваться, например, записи в карте распределения.

- В качестве иллюстративного размера кадра используется 5 мс, но может
использоваться любой размер кадра.

Иллюстративные преимущества (это лишь некоторые возможные преимущества в
зависимости от иллюстративных реализаций, и раскрытие не ограничивается ими):

- Совместимость с текущей структурой кадра режима TDD технологии WiMAX;
таким образом, требуется минимум изменений для программного обеспечения и
аппаратного оборудования.

- Несущая частота нисходящей линии связи может быть более полно использована
для передачи данных. Обычно имеется меньше промежутков передачи или ненужных
накладных расходов, и поэтому максимизируется пропускная способность
нисходящей линии связи.

- Наличие общей преамбулы обеспечивает низкие накладные расходы без
дополнительных накладных расходов.

- Предложенная схема передает минимальное (или по меньшей мере более малое)
количество преамбул. Преамбулы могут быть переданы с намного более высокой
мощностью, например, чем данные, и вызвать более высокую интерференцию в
приемнике.

- Эффективная поддержка полудуплексных и полнодуплексных мобильных
станций. Базовая станция может выполнить планирование полнодуплексных
мобильных станций таким образом, чтобы передача по нисходящей линии связи от
базовой станции к мобильной станции также могла выполняться в зоне (или группе) 1
дуплексного режима нисходящей линии связи и передача по восходящей линии связи
от тех же самых мобильных станций могла выполняться в зоне (или группе) 2
дуплексного режима восходящей линии связи, и наоборот. Это может дать гибкость в
планировщике с точки зрения балансировки нагрузки, поддержки качества
обслуживания (QoS) и распределения ресурсов частот и времени.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения сеть 102
беспроводной связи (фиг. 1) может включать в себя как полудуплексные, так и
полнодуплексные мобильные станции. Структуры кадров могут использоваться,
чтобы дать возможность базовой станции обслуживать или приспосабливать и
полудуплексные, и полнодуплексные мобильные станции.

Как описано выше со ссылкой на фиг. 1-5, полудуплексные мобильные станции
могут быть разделены на несколько групп, таких как группа 1 и группа 2. В
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иллюстративном варианте воплощения полудуплексные мобильные станции группы 1
могут выполнять передачу по восходящей линии связи во время первого промежутка
времени, в то время как полудуплексные мобильные станции группы 2 могут
выполнять прием по нисходящей линии связи; и во время второго промежутка
времени роли могут поменяться, причем группа 1 может выполнять прием в
направлении нисходящей линии связи и группа 2 может выполнять передачу в
направлении восходящей линии связи. Таким образом, разделение полудуплексных
мобильных станций на несколько групп (например, группу 1 и группу 2), которые
могут (по меньшей мере в некоторых случаях) выполнять передачу и прием во время
разных промежутков времени, может позволить одновременно использовать ресурсы
канала и восходящей линии связи, и нисходящей линии связи в беспроводной сети,
даже если каждая полудуплексная мобильная станция может выполнять только
передачу или прием в одно и то же время. Это может дать возможность более
эффективного использования ресурсов канала для системы дуплексирования с
частотным разделением каналов.

Кроме того, сеть 102 беспроводной связи может включать в себя или являться
способной разместить одну или более полнодуплексных мобильных станций.
Полнодуплексные мобильные станции могут, например, выполнять передачу по
восходящей линии связи на первой частоте или первом множестве частот и в то же
самое время могут выполнять прием по нисходящей линии связи на второй частоте
или втором множестве частот, причем первая и вторая частоты являются различными.

На фиг. 6-13 показаны кадры разных форматов, которые могут включать в себя
разные области (или зоны), выделенные для разных групп. В иллюстративном
варианте воплощения области группы 1 в кадре предназначены (например,
предназначены или адресованы) для полудуплексных мобильных станций,
принадлежащих к группе 1 (полудуплексные мобильные станции группы 1), и всех
полнодуплексных мобильных станций. Области группы 2 в кадре предназначены для
мобильных станций группы 2 и всех полнодуплексных мобильных станций.
Полнодуплексные области предназначены только для полнодуплексных мобильных
станций. Области для всех групп предназначены (или могут быть предназначены) для
всех полудуплексных мобильных станций (например, в том числе для группы 1 и
группы 2) и для всех полнодуплексных мобильных станций. В иллюстративном
варианте воплощения каждая полудуплексная мобильная станция может (или
уполномочена) выполнять прием/передачу в тех областях, которые соответствуют ее
группе, или в областях для всех групп. Полнодуплексные мобильные станции могут
выполнять прием/передачу во всех областях в соответствии с иллюстративным
вариантом воплощения. В иллюстративном варианте воплощения полудуплексные
мобильные станции не могут (обычно) обрабатывать (например, выполнять передачу
или прием) полнодуплексные области. Это лишь некоторые примеры, и раскрытие не
ограничивается ими.

Некоторые из описанных здесь иллюстративных кадров могут иллюстрировать
распределения с перекрыванием, например, интервал времени в кадре, область для
всех групп нисходящей линии связи имеет место тогда же, когда и область восходящей
линии связи (либо область для группы восходящей линии связи, либо область для всех
групп восходящей линии связи) (например, по меньшей мере частичное
перекрывание). В соответствии с иллюстративным вариантом воплощения
полудуплексная мобильная станция может (по меньшей мере в некоторых случаях)
либо выполнять прием данных через область для всех групп нисходящей линии связи,
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либо выполнять передачу по восходящей линии связи через область восходящей линии
связи с перекрыванием. Таким образом, полудуплексная мобильная станция во время
этой области с перекрыванием может по своему усмотрению или по
непосредственному указанию от базовой станции использовать либо субкадр
нисходящей линии связи, либо субкадр восходящей линии связи. Это может обеспечить
улучшенную гибкость, может дать возможность более эффективного использования
ресурсов и может позволить базовой станции лучше обслуживать и полнодуплексные,
и полудуплексные мобильные станции. Ниже описано несколько примеров.

Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра в соответствии с
иллюстративным вариантом воплощения. Структура кадра может использоваться,
например, во время обычных операций (например, когда от базовой станции не
передаются никакие кадры управления, кроме сообщения (сообщений) с картой
распределения). Кадр 600 может приспособить и полудуплексные, и полнодуплексные
мобильные станции. Кадр 600 может включать в себя субкадр 610 нисходящей линии
связи и субкадр 620 восходящей линии связи. Как показано на фиг. 6, субкадр 610
нисходящей линии связи может быть обеспечен на первом множестве частот, в то
время как субкадр 620 восходящей линии связи может быть обеспечен или передан на
втором множестве частот, которые являются различными. Субкадр 610 нисходящей
линии связи перекрывает во времени субкадр 620 восходящей линии связи при работе в
полнодуплексном режиме. На фиг. 6 частота показана по вертикальной оси, и время
показано по горизонтальной оси.

На фиг. 6 показано, что субкадр 610 нисходящей линии связи может включать в
себя преамбулу 612, общую карту 614 распределения, область 616 нисходящей линии
связи группы 1 и область 618 нисходящей линии связи группы 2, которые все
передаются (обычно посредством базовой станции) в направлении нисходящей линии
связи (от базовой станции к мобильной станции) и используют один или более
ресурсов канала нисходящей линии связи (например, один или более временных
слотов, поднесущих, символов OFDM или других ресурсов). Общая карта 614
распределения может включать в себя, например, указатель на местоположение или
информацию, идентифицирующую местоположение области 618 нисходящей линии
связи группы 2. Общая карта 614 распределения также может, например, включать в
себя карту распределения нисходящей линии связи и карту распределения восходящей
линии связи и для группы 1, и для группы 2. Или в другом иллюстративном варианте
воплощения общая карта 614 распределения может идентифицировать
местоположения (или включать в себя указатели на местоположения или смещения
символов, идентифицирующие местоположение) карт для группы 1 и группы 2 и
местоположения или более подробную информацию других областей в кадре 600.
Например, карты распределения (карта распределения нисходящей линии связи и
карта распределения восходящей линии связи) для группы 1 могут быть включены в
начало области 616 нисходящей линии связи группы 1, в то время как карты
распределения для группы 2 могут быть включены в начало области 618 нисходящей
линии связи группы 2.

В соответствии с иллюстративным вариантом воплощения область 616 нисходящей
линии связи группы 1 может быть предназначена для полудуплексных мобильных
станций группы 1 и полнодуплексных мобильных станций в пределах сети и обычно
принимается и декодируется посредством этих мобильных станций. Аналогичным
образом, область 618 нисходящей линии связи группы может быть предназначена для
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
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станций в пределах сети и обычно принимается и декодируется посредством этих
мобильных станций. Полнодуплексная мобильная станция может принять данные
группы 1 и группы 2 или области нисходящей линии связи, поскольку, например,
полнодуплексные мобильные станции могут выполнять передачу и прием в одно и то
же время.

Субкадр 620 восходящей линии связи может включать в себя полнодуплексную
область 622 восходящей линии связи, в которой только полнодуплексные мобильные
станции могут выполнять передачу по восходящей линии связи к базовой станции. Все
мобильные станции (группы 1, группы 2 и полнодуплексные) обычно могут
принимать и декодировать преамбулу 612 и общую карту 614 распределения
(субкадра 610 нисходящей линии связи). Поэтому обычно полудуплексные мобильные
станции (группы 1, группы 2) не могут выполнять передачу по восходящей линии
связи во время полнодуплексной области 622 восходящей линии связи, поскольку
полнодуплексная область 622 восходящей линии связи, например, перекрывает
преамбулу 612 и общую карту 614 распределения. Субкадр 620 восходящей линии
связи также может включать в себя область 624 восходящей линии связи группы 2
(которая может, например, по меньшей мере частично перекрывать область 616
нисходящей линии связи группы 1), чтобы дать возможность полудуплексным
мобильным станциям группы 2 и/или полнодуплексным мобильным станциям
выполнять передачу по восходящей линии связи к базовой станции 104, и область 626
восходящей линии связи группы 1 (которая может, например, по меньшей мере
частично перекрывать область 618 нисходящей линии связи группы 2), чтобы дать
возможность полудуплексным мобильным станциям группы 1 и/или
полнодуплексным станциям выполнять передачу. Мобильные станции могут
выполнять передачу по восходящей линии связи к базовой станции 104 на основе
ресурсов канала, распределенных базовой станцией 104 для мобильной станции
(зарезервированные ресурсы для передачи по восходящей линии связи), которые
базовая станция 104 может предоставить после запроса или самостоятельно, или
мобильная станция конкурирует за ресурс канала восходящей линии связи, в качестве
примеров.

Фиг. 7 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором сообщения
управления передаются в начале или около начала кадра (например, после общей
карты распределения), в соответствии с иллюстративным вариантом воплощения.
Кадр 700 может включать себя субкадр 710 нисходящей линии связи и субкадр 720
восходящей линии связи. Субкадр нисходящей линии связи может включать в себя
преамбулу, общую карту 714 распределения, область 716 нисходящей линии связи для
всех групп, область 718 нисходящей линии связи группы 1, область 719 нисходящей
линии связи группы 2 и промежутки. Субкадр 720 восходящей линии связи может
включать в себя полнодуплексную область 722 восходящей линии связи, область 724
восходящей линии связи для всех групп, область 726 восходящей линии связи группы 2,
область 728 восходящей линии связи группы 1 и возможные промежутки. В этом
примере, как показано на фиг. 7, область 716 нисходящей линии связи для всех групп
может перекрывать (или иметь место приблизительно одновременно или по меньшей
мере частично перекрывать) область 724 восходящей линии связи для всех групп.

В иллюстративном варианте воплощения область 716 нисходящей линии связи для
всех групп на фиг. 7 может включать в себя одно или более сообщений управления.
Сообщения управления, которые в иллюстративном варианте воплощения могут быть
переданы всем мобильным станциям в сети (например, группы 1, группы 2 и
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полнодуплексным), могут включать в себя сообщения управления любого типа, такие
как сообщение DCD (описатель канала нисходящей линии связи), сообщение UCD
(описатель канала восходящей линии связи), сообщение поискового вызова,
сообщение объявления соседнего узла (например, MOB_NBR-ADV) и т.д. Это лишь
несколько иллюстративных сообщений управления, и любые другие сообщения
управления могут быть переданы через область 716 нисходящей линии связи для всех
групп.

Общая карта 714 распределения может включать в себя сообщение 715 области (или
зоны, или группы) нисходящей линии связи и сообщение 717 области (или зоны, или
группы) восходящей линии связи. Сообщение 715 области нисходящей линии связи
может обеспечивать информацию, описывающую одну или более областей
нисходящей линии связи, например идентифицирующую группу для области,
местоположение (например, смещение символа) для области и другую информацию.
Сообщение 715 области нисходящей линии связи и сообщение 717 области восходящей
линии связи могут описывать структуру кадра посредством идентификации группы и
местоположения для одной или более областей (или даже каждой области) кадра 700.
Аналогичным образом, сообщение 717 области восходящей линии связи может
обеспечивать информацию, описывающую одну или более областей восходящей линии
связи, например идентифицирующую группу для области, местоположение (например,
смещение символа) для области и другую информацию. В иллюстративном варианте
воплощения сообщение 715 области нисходящей линии связи (или информационный
элемент) может быть обеспечено для каждой области нисходящей линии связи,
которая включена в текущий субкадр нисходящей линии связи, и сообщение 717
области восходящей линии связи может быть обеспечено для каждой области
восходящей линии связи, которая включена в текущий субкадр нисходящей линии
связи. Таким образом, сообщение области нисходящей линии связи и сообщение
области восходящей линии связи могут объявить или указать структуру кадра,
например, посредством спецификации типов и местоположений одной или более
областей в кадре.

Таблица 1 (показанная ниже) показывает иллюстративное сообщение 715 области
нисходящей линии связи (или информационный элемент области нисходящей линии
связи), и таблица 2 (также показанная ниже) показывает иллюстративное
сообщение 717 области восходящей линии связи (или информационный элемент).
Смещение OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов) может идентифицировать стартовое местоположение для
соответствующей области посредством идентификации смещения символа (или
количества символов OFDM), где начинается область, в качестве примера информации
местоположения. Указание группы может идентифицировать группу, для которой
предназначена область или c которой связана область. Каждой области может быть
дана одна из четырех меток: "группа 1", "группа 2", "для всех групп" и
"полнодуплексная" на основе поля указания группы. Например, указание группы для
сообщения 715 области нисходящей линии связи может идентифицировать сообщение
нисходящей линии связи как являющееся либо областью нисходящей линии связи
группы 1 (например, предназначенной для полудуплексных мобильных станций
группы 1 и полнодуплексных мобильных станций), либо областью нисходящей линии
связи группы 2 (например, предназначенной для полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных станций), либо областью нисходящей линии
связи для всех групп (например, для всех мобильных станций, то есть для группы 1,
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группы 2 и полнодуплексных мобильных станций). Аналогичным образом, в
таблице 2 указание группы для сообщения 717 области восходящей линии связи может
идентифицировать область как являющуюся либо областью восходящей линии связи
группы 1 (например, для группы 1 и полнодуплексных мобильных станций), либо
областью восходящей линии связи группы 2 (например, для группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций), либо областью восходящей линии связи для
всех групп (например, для всех мобильных станций), либо полнодуплексной областью
восходящей линии связи (только для полнодуплексных мобильных станций).

Таблица 1

Иллюстративное сообщение (715) или информационный элемент области нисходящей линии связи

Синтаксис Размер (биты) Примечание

DL_Region_IE(){    

Extended DIUC 4
Может идентифицировать кодовую
скорость/схему модуляции для области
нисходящей линии связи

Length 4 Длина = 0×04

... ... ...

OFDMA symbol offset 7 Идентифицирует местоположение области
нисходящей линии связи

H-FDD Group Indication 2 01: "группа 1", 10: "группа 2", 11: "для всех
групп", 00: "полнодуплексная"

Reserved 2 Должно быть равно нулю

}    

Таблица 2

Иллюстративное сообщение (717) или информационный элемент области восходящей линии связи

Синтаксис Размер (биты) Примечание

UL_Region_IE(){    

Extended UIUC 4
Может идентифицировать кодовую
скорость/схему модуляции для области
восходящей линии связи

Length 4 Длина = 0×04

OFDMA symbol offset 7  

... ... ...

Disable subchannel rotation 1 0 = поворот подканалов разрешен, 1 =
поворот подканалов не разрешен

H-FDD Group Indication 2 01: "группа 1", 10: "группа 2", 11: "для всех
групп", 00: "полнодуплексная"

Reserved 2 Должно быть равно нулю

}    

Общая карта 714 распределения на фиг. 7 может также включать в себя
широковещательное управляющее сообщение 719, которое может обеспечить
информацию для каждого из одного или более сообщений управления, которые могут
быть широковещательно переданы в области нисходящей линии связи для всех групп
(например, в области 716 нисходящей линии связи) кадра. Таблица 3 показывает
иллюстративное широковещательное управляющее сообщение 719 (или
информационный элемент). Для каждого сообщения управления (например, которое
будет передано в следующей области нисходящей линии связи для всех групп) тип
сообщения, кадр передачи (или номер кадра, или другой идентификатор кадра,
который включает в себя следующую передачу соответствующего сообщения
управления) и указание изменения (например, указание относительно того, имеет ли
такая следующая передача сообщения управления изменения по сравнению с текущей
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версией этого сообщения управления). Указание изменения может являться битом или
флагом, который может указывать, имеются ли изменения для следующей передачи
сообщения управления. Если изменений для сообщения нет (как указано посредством
указания изменения), то, например, следующая передача сообщения управления может
повторить текущую передачу сообщения управления. Например, в таком случае,
когда следующая передача сообщения управления представляет собой повторную
передачу сообщения управления (например, поле указания изменения равно нулю, что
указывает на отсутствие изменений для следующей передачи этого сообщения
управления), то мобильная станция, которая уже имеет текущую информацию
сообщения управления, может не иметь необходимости принимать такое повторное
сообщение управления в этой следующей передаче сообщения управления.

Таблица 3

Иллюстративное широковещательное управляющее сообщение (информационный элемент)

Синтаксис Размер (биты) Примечание

Broadcast Control IE {    

Extended DIUC 4 Кодовая скорость/схема модуляции для
сообщения управления

Length 4 -

Number of management messages 8

Количество широковещательных
сообщений управления, которые будут
переданы в следующей области 716
нисходящей линии связи для всех групп

For (ii=1: Num messages) {   Для каждого сообщения управления:

Message Type 8

например, тип сообщения управления 0 =
сообщение UCD
1 = сообщение DCD
2 = сообщение поискового вызова
3 = сообщение x
4 = сообщение y... 30 = сообщение z

Transmission Frame 7

может указывать номер (или другой
идентификатор) кадра, который включает
в себя следующую передачу сообщения
управления

Change Indication 1 Указание изменения 0: нет изменений
1: есть изменения

}    

Padding переменная -

} - -

Как показано на фиг.7, область 724 восходящей линии связи для всех групп
перекрывает область 716 нисходящей линии связи для всех групп. В соответствии с
иллюстративным вариантом воплощения одно или более широковещательных
сообщений управления могут быть переданы в каждом кадре или, в качестве
альтернативы, область 716 нисходящей линии связи для всех групп (включающая в
себя одно или более широковещательных сообщений управления) может передаваться
менее часто для снижения накладных расходов, например базовая станция передает
область 716 нисходящей линии связи для всех групп (включающую в себя
широковещательные сообщения управления) каждый третий кадр, или в случайных
кадрах, или по мере необходимости. Например, кадр 600 на фиг. 6 представляет собой
иллюстративный кадр, который может использоваться/передаваться, когда
область 716 нисходящей линии связи для всех групп (включающая в себя
широковещательные сообщения управления) не включена в субкадр нисходящей
линии связи. Другими словами, кадр 600 может использоваться, например, когда
базовая станция не передает сообщения управления мобильным станциям (таким

Ñòð.:  22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 476 004 C2

образом, кадр 600 не включает в себя область нисходящей линии связи для всех
групп). Другие иллюстративные кадры, например, показанные на фиг. 7-13, могут
использоваться, когда базовая станция передает область нисходящей линии связи для
всех групп, чтобы предоставить мобильным станциям одно или более сообщений
управления.

Из-за перекрытия между областью 716 нисходящей линии связи для всех групп
(фиг. 7) и областью 724 восходящей линии связи для всех групп каждая
полудуплексная мобильная станция может либо принимать одно или более
широковещательных сообщений управления (принятых через область 714 нисходящей
линии связи для всех групп), либо может выполнять передачу по восходящей линии
связи к базовой станции (например, либо через ресурс, распределенный базовой
станцией 104, либо посредством конкуренции за доступ к каналу или ресурс передачи).

Решение для полудуплексной мобильной станции, принимать ли сообщение
управления через область 716 нисходящей линии связи для всех групп или выполнять
передачу по восходящей линии связи через накладывающуюся область 724 восходящей
линии связи для всех групп, может являться либо решением, управляемым базовой
станцией (или сетью), либо решением, управляемым мобильной станцией. Например, в
одном иллюстративном варианте воплощения мобильная станция должна (или будет)
пропускать прием области 716 нисходящей линии связи для всех групп и выполнять
передачу по восходящей линии связи, если мобильная станция принимает выделенное
распределение каналов восходящей линии связи (например, назначенный мобильным
станциям идентификатор соединения или CID). Это распределение каналов может
быть обеспечено в ответ на запрос мобильной станции о передаче по восходящей
линии связи или может быть обеспечено базовой станцией без запроса мобильной
станции о ресурсах восходящей линии связи.

В примере решения, управляемого мобильной станцией, следует ли выполнять
передачу по восходящей линии связи или принять сообщение управления через
область нисходящей линии связи для всех групп во время перекрытия между
областями, мобильная станция может принять это решение, например, если ресурсы
канала восходящей линии связи не были назначены мобильной станции для передачи
по восходящей линии связи во время области перекрывания. В таком случае
мобильная станция может определить, должна ли она принять сообщение управления
(например, она может решить принимать сообщение управления, либо если она не
имеет текущей или обновленной версии сообщения управления, либо если индикатор
изменения для сообщения в текущем кадре указывает, что в сообщении управления
для следующей передачи сообщения управления будет изменение). В таком случае,
например, мобильная станция может выбрать прием следующей передачи сообщения
управления, вместо того, чтобы выполнять передачу по восходящей линии связи в
перекрывающейся области восходящей линии связи этого кадра.

В иллюстративном варианте воплощения мобильная станция может принять
решение, будет ли мобильная станция принимать следующую передачу сообщения
управления в области нисходящей линии связи для всех групп (в будущем или
последующем кадре) или выполнять передачу данных через перекрывающуюся
область восходящей линии связи, на основе ряда факторов, таких как, например:
приняла ли мобильная станция распределение ресурсов для передачи по восходящей
линии связи во время области восходящей линии связи будущего кадра (который
включает в себя следующую передачу) (например, распределение ресурсов,
предоставленное базовой станцией мобильной станции для передачи по восходящей
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линии связи во время области восходящей линии связи, может потребовать, чтобы
мобильная станция выполняла передачу во время распределенного ресурса
восходящей линии связи); имеет ли мобильная станция текущую или обновленную
информацию, связанную с сообщением управления (например, если у мобильной
станции нет текущего или обновленного сообщения управления, то мобильная
станция может принять следующую передачу сообщения управления); должна ли
мобильная станция принять следующую передачу сообщения управления (например,
мобильная станция может принять следующую передачу сообщения управления, если
мобильная станция имеет потребность в сообщении управления, но не имеет текущей
или обновленной информации сообщения управления); и/или будет ли следующая
передача сообщения управления включать в себя какие-либо изменения (например,
если мобильная станция будет нуждаться в сообщении управления или использовать
его, мобильная станция может принять следующую передачу сообщения управления,
где имеется указание, что следующая передача будет иметь изменения или будет
обновлена). Это лишь несколько примеров, и раскрытие не ограничивается ими.

Как описано выше, мобильная станция может по меньшей мере в некоторых
случаях либо принимать сообщение управления через область 716 нисходящей линии
связи для всех групп, либо может выполнять передачу по восходящей линии связи к
базовой станции 104 через перекрывающуюся область восходящей линии связи,
например через область 724 восходящей линии связи для всех групп. В
альтернативных вариантах воплощения может использоваться кадр, в котором
группа 1 или область восходящей линии связи группы 2 перекрывают область 716
нисходящей линии связи для всех групп. В таком случае мобильная станция группы 1
или мобильная станция группы 2 соответственно могут либо принимать сообщение
управления через область нисходящей линии связи для всех групп, либо могут
выполнять передачу по восходящей линии связи к базовой станции 104 через
перекрывающуюся область восходящей линии связи. На фиг. 8-13 показаны различные
альтернативные кадры, в которых разные области располагаются в разном порядке
или в разных местоположениях в пределах кадра и разные области восходящей линии
связи (например, область восходящей линии связи для всех групп, область восходящей
линии связи группы 1 или область восходящей линии связи группы 2) могут
перекрывать область нисходящей линии связи для всех групп. В этих примерах,
подобных описанному выше, одна или более мобильных станций могут (по меньшей
мере в некоторых случаях) либо принимать одно или более сообщений управления
через область нисходящей линии связи для всех групп, либо выполнять передачу по
восходящей линии связи к базовой станции 104 через перекрывающуюся область
группы восходящей линии связи.

Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в которой сообщения
управления передаются в начале или около начала кадра и область восходящей линии
связи группы 2 перекрывается с областью нисходящей линии связи для всех групп, в
соответствии с иллюстративным вариантом воплощения. Кадр 800 может включать в
себя субкадр 810 нисходящей линии связи и субкадр 820 восходящей линии связи.
Субкадр 810 нисходящей линии связи может включать в себя преамбулу, общую
карту 714 распределения, область 716 нисходящей линии связи для всех групп,
область 718 нисходящей линии связи группы 1 и область 719 нисходящей линии связи
группы 2. Субкадр 820 восходящей линии связи может включать в себя
полнодуплексную область 722 восходящей линии связи, область 824 восходящей линии
связи группы 2 и область 728 восходящей линии связи группы 1. В кадре 800 область
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нисходящей линии связи для всех групп (включающая в себя одно или более
сообщений управления) передается или обеспечивается в начале или около начала
субкадра 810 нисходящей линии связи (например, сразу после общей карты 714
распределения). Кроме того, в кадре 800 область 824 восходящей линии связи группы 2
перекрывается с областью 716 нисходящей линии связи для всех групп. Эта структура
кадра может быть полезной, например, в случаях, когда базовая станция 104 может
распознать, что обновления сообщения управления не являются необходимыми для
некоторых или всех мобильных станций группы 2. В таком случае бюджет восходящей
линии связи (распределение кадра) может быть увеличен для пользователя группы 2 с
помощью расширенной области восходящей линии связи. Например, эта структура
кадра 800 может быть особенно полезной, когда имеются обновления сообщения
управления, переданные только мобильным станциям группы 1, а мобильным
станциям группы 2 дают возможность использовать область 824 восходящей линии
связи группы 2 для передачи по восходящей линии связи. Эта структура кадра,
например, может увеличить бюджет линии связи мобильных станций группы 2,
расширяя или увеличивая область передачи для области 716 нисходящей линии связи
для всех групп.

Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором область
нисходящей линии связи для всех групп и область восходящей линии связи для всех
групп обеспечиваются между областями групп в субкадре нисходящей линии связи и в
субкадре восходящей линии связи соответственно. Кадр 900 может включать в себя
субкадр 910 нисходящей линии связи и субкадр 920 восходящей линии связи.
Субкадр 910 нисходящей линии связи может включать в себя преамбулу, общую
карту 714 распределения, область 912 нисходящей линии связи группы 1, область 914
нисходящей линии связи для всех групп и область 719 нисходящей линии связи
группы 2. Субкадр 920 восходящей линии связи может включать в себя
полнодуплексную область 722 восходящей линии связи, область 922 восходящей линии
связи группы 2, область 924 восходящей линии связи для всех групп и область 728
восходящей линии связи группы 1. Таким образом, в кадре 900 сообщения управления,
обеспеченные в области 914 нисходящей линии связи для всех групп, передаются
приблизительно в середине субкадра нисходящей линии связи (например, после
области 912 нисходящей линии связи группы 1 и перед областью 719 нисходящей
линии связи группы 2).

Фиг. 10 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором сообщения
управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются между
областями нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей линии
связи для всех групп перекрывает область нисходящей линии связи для всех групп.
Кадр 1000 может включать в себя субкадр 1010 нисходящей линии связи и
субкадр 1020 восходящей линии связи. Субкадр 1010 нисходящей линии связи может
включать в себя преамбулу, общую карту 714 распределения, область 1012
нисходящей линии связи группы 1, область 1014 нисходящей линии связи для всех
групп и область 719 нисходящей линии связи группы 2. Субкадр 1020 восходящей
линии связи может включать в себя полнодуплексную область 722 восходящей линии
связи, область 1024 восходящей линии связи для всех групп и область 728 восходящей
линии связи группы 1. Эта структура кадра может быть полезной, например, когда
обновления сообщения управления, переданные через область 1014 нисходящей линии
связи для всех групп, имеются только для некоторых пользователей группы 1 и для
некоторых пользователей группы 2, и тем самым дается возможность либо
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мобильным станциям группы 1, либо мобильным станциям группы 2 (либо
мобильным станциям и группы 1, и группы 2), которые не принимают сообщения
управления, переданные через область 1014 нисходящей линии связи для всех групп,
выполнять передачу по восходящей линии связи во время перекрывающейся
области 1024 восходящей линии связи для всех групп. В качестве альтернативы,
область 1024 восходящей линии связи может являться областью восходящей линии
связи группы 2, тем самым давая возможность одной или более мобильным станциям
группы 2 выполнять передачу по восходящей линии связи, если такие мобильные
станции группы 2 не принимают сообщения управления нисходящей линией связи во
время перекрывающейся области нисходящей линии связи.

Фиг. 11 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором сообщения
управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются между
областями нисходящей линии связи группы 1 и группы 2 и область восходящей линии
связи для всех групп перекрывает область нисходящей линии связи для всех групп.
Кадр 1100 может включать в себя субкадр 1110 нисходящей линии связи и
субкадр 1120 восходящей линии связи. Субкадр 1110 нисходящей линии связи может
включать в себя преамбулу, общую карту 714 распределения, область 1112
нисходящей линии связи группы 1, область 1114 нисходящей линии связи для всех
групп и область 719 нисходящей линии связи группы 2. Субкадр 1120 восходящей
линии связи может включать в себя полнодуплексную область 722 восходящей линии
связи, область 1122 восходящей линии связи группы 2 и область 1124 восходящей
линии связи для всех групп. Кадр 1100 может быть полезным, например, когда
обновления сообщения управления, переданные через область 1114 нисходящей линии
связи для всех групп, имеются только для некоторых пользователей группы 1 и/или
некоторых пользователей группы 2, и тем самым дается возможность мобильным
станциям группы 1 и/или мобильным станциям группы 2, которые не принимают
сообщения управления, переданные через область 1124 нисходящей линии связи для
всех групп, выполнять передачу по восходящей линии связи во время
перекрывающейся области 1124 восходящей линии связи для всех групп. В качестве
альтернативы, область 1124 восходящей линии связи может являться областью
восходящей линии связи группы 1, тем самым давая возможность одной или более
мобильным станциям группы 1 выполнять передачу по восходящей линии связи, если
такие мобильные станции группы 1 не принимают сообщения управления нисходящей
линией связи во время перекрывающейся области нисходящей линии связи.

Фиг. 12 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором сообщения
управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются после
областей нисходящей линии связи и группы 1, и группы 2 и область восходящей линии
связи для всех групп перекрывает область нисходящей линии связи для всех групп.
Кадр 1200 может включать в себя субкадр 1210 нисходящей линии и субкадр 1220
восходящей линии связи. Субкадр 1210 нисходящей линии связи может включать в
себя преамбулу, общую карту 714 распределения, область 1212 нисходящей линии
связи группы 1, область 1214 нисходящей линии связи группы 1 и область 1216
нисходящей линии связи для всех групп. Субкадр 1220 восходящей линии связи может
включать в себя полнодуплексную область 722 восходящей линии связи, область 1222
восходящей линии связи группы 2, область 1224 восходящей линии связи группы 1 и
область 1226 восходящей линии связи для всех групп. Кадр 1200 может быть
полезным, например, когда обновления сообщения управления (измененные или
обновленные сообщения) для передачи через область 1216 нисходящей линии связи для
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всех групп имеются или для группы 1, и/или для группы 2, и тем самым дается
возможность одной или более мобильным станциям группы 1 или мобильным
станциям группы 2 выполнять передачу по восходящей линии связи во время
перекрывающейся области 1226 восходящей линии связи для всех групп.

Фиг. 13 является схемой, иллюстрирующей структуру кадра, в котором сообщения
управления в области нисходящей линии связи для всех групп передаются из областей
нисходящей линии связи и группы 1, и группы 2 и область восходящей линии связи
группы 1 перекрывает область нисходящей линии связи для всех групп. Кадр 1300
может включать в себя субкадр 1310 нисходящей линии связи и субкадр 1320
восходящей линии связи. Субкадр 1310 нисходящей линии связи может включать в
себя преамбулу, общую карту 714 распределения, область 1312 нисходящей линии
связи группы 1, область 1314 нисходящей линии связи группы 2 и область 1316
нисходящей линии связи для всех групп. Субкадр 1320 восходящей линии связи может
включать в себя полнодуплексную область 722 восходящей линии связи, область 1322
восходящей линии связи группы 2 и область 1324 восходящей линии связи группы 1.
Кадр 1300 может быть полезен, например, когда обновления сообщения управления,
которые будут переданы через область 1316 нисходящей линии связи для всех групп,
имеются для группы 2, и тем самым дается возможность мобильным станциям
группы 1 выполнять передачу по восходящей линии связи во время перекрывающейся
области 1324 восходящей линии связи группы 1. Например, мобильная станция из
группы 1 может решить, что сообщения управления не будут включать в себя
изменения/обновления, например, на основе изменения поля указания в
широковещательном управляющем сообщении, чтобы определить, содержатся ли
изменения в следующей передаче сообщения управления. Это лишь примеры, и
раскрытие не ограничивается ими.

Фиг. 14 является блок-схемой последовательности операций беспроводного узла
(такого как базовая станция) в соответствии с иллюстративным вариантом
воплощения. Операция 1410 может включать в себя беспроводной узел (например,
базовую станцию, или другой узел инфраструктуры, или другой узел), передающий по
меньшей мере часть кадра к одной или более мобильным станциям в беспроводной
сети, по меньшей мере часть кадра содержит: область нисходящей линии связи для
всех групп, предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 1,
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций, область нисходящей линии связи группы 1, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1 и полнодуплексных мобильных
станций, и область нисходящей линии связи группы 2, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций. По меньшей мере часть кадра, например, может быть сформирована
посредством контроллера 1704 в базовой станции и затем передана с использованием
беспроводного передатчика или беспроводного приемопередатчика 1702.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 одна или более мобильных станций в беспроводной сети могут
являться либо полудуплексной мобильной станцией группы 1, либо полудуплексной
мобильной станцией группы 2, либо полнодуплексной мобильной станцией.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 операция 1410 передачи может включать в себя передачу по
меньшей мере части кадра, по меньшей мере часть кадра дополнительно содержит
преамбулу и общую карту распределения, которые предназначены для
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полудуплексных мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для полнодуплексных
мобильных станций, по меньшей мере часть общей карты распределения может
перекрыться во времени по меньшей мере с частью полнодуплексной области
восходящей линии связи кадра, области нисходящей линии связи обеспечиваются на
одной или более первых частотах, и полнодуплексная область восходящей линии связи
обеспечивается на одной или более вторых частотах, которые отличаются от одной
или более первых частот.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 операция 1410 передачи может включать в себя передачу по
меньшей мере части кадра к одной или более мобильным станциям, кадр содержит
область нисходящей линии связи для всех групп, область нисходящей линии связи для
всех групп содержит одно или более сообщений управления, широковещательно
передаваемых для полудуплексных мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для
полнодуплексных мобильных станций.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 операция 1410 передачи может включать в себя передачу по
меньшей мере части кадра к одной или более мобильным станциям, причем область
нисходящей линии связи для всех групп обеспечивается в субкадре и перед областью
нисходящей линии связи группы 1, и перед областью нисходящей линии связи
группы 2.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 операция 1410 передачи может включать в себя передачу по
меньшей мере части кадра к одной или более мобильным станциям, причем область
нисходящей линии связи для всех групп обеспечивается в субкадре между областью
нисходящей линии связи группы 1 и областью нисходящей линии связи группы 2.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 операция 1410 передачи может включать в себя передачу по
меньшей мере части кадра к одной или более мобильным станциям, причем область
нисходящей линии связи для всех групп обеспечивается в субкадре и после области
нисходящей линии связи группы 1, и после области нисходящей линии связи группы 2.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 область нисходящей линии связи для всех групп содержит одно
или более сообщений управления, широковещательно передаваемых полудуплексным
мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и полнодуплексным мобильным
станциям, по меньшей мере часть области нисходящей линии связи для всех групп
перекрывается во времени по меньшей мере с частью либо области восходящей линии
связи группы 1, либо области восходящей линии связи группы 2 кадра.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 по меньшей мере часть кадра дополнительно содержит сообщение
области нисходящей линии связи, которое обеспечивает информацию, описывающую
одну или более областей нисходящей линии связи, сообщение области нисходящей
линии связи содержит следующую информацию для одной или более областей
нисходящей линии связи: информацию местоположения для идентификации
местоположения в пределах кадра области восходящей линии связи и указание группы
для идентификации области нисходящей линии связи как являющейся одной областью
из множества, состоящего из области нисходящей линии связи группы 1, области
нисходящей линии связи группы 2 и области нисходящей линии связи для всех групп.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
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операций на фиг. 14 по меньшей мере часть кадра может дополнительно содержать
сообщение области восходящей линии связи, которое обеспечивает информацию,
описывающую одну или более областей восходящей линии связи кадра, сообщение
области восходящей линии связи содержит следующую информацию для одной или
более областей восходящей линии связи: информацию местоположения для
идентификации местоположения в пределах кадра области восходящей линии связи, и
указание группы для идентификации области восходящей линии связи как являющейся
одной областью из множества, состоящего из области восходящей линии связи
группы 1, предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, области восходящей линии связи группы 2,
предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, полнодуплексной области восходящей линии
связи, предназначенной только для полнодуплексных мобильных станций, и области
восходящей линии связи для всех групп, предназначенной для полудуплексных
мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для полнодуплексных мобильных
станций.

В иллюстративном варианте воплощения в блок-схеме последовательности
операций на фиг. 14 область нисходящей линии связи для всех групп может содержать
одно или более сообщений управления, широковещательно передаваемых
полудуплексным мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и полнодуплексным
мобильным станциям, по меньшей мере часть кадра дополнительно содержит
широковещательное сообщение управления, которое указывает по меньшей мере
следующую информацию для одного или более сообщений управления: тип сообщения
управления, номер кадра, который включает в себя следующую передачу сообщений
управления, и указание относительно того, будет ли такая следующая передача
сообщений управления включать в себя какие-либо изменения.

В соответствии с иллюстративным вариантом воплощения устройство может быть
обеспечено, например, для работы в беспроводном узле. Устройство может включать
в себя контроллер (например, контроллер 1704) и беспроводной передатчик
(например, который может содержаться в пределах беспроводного
приемопередатчика 1702), присоединенный к контроллеру. Беспроводной передатчик
и/или контроллер (например, 1704) могут быть выполнены с возможностью
передавать по меньшей мере часть кадра через линию беспроводной связи к одной или
более мобильным станциям в беспроводной сети, по меньшей мере часть кадра
содержит: область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных станций; область нисходящей линии связи
группы 1, предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций; и область нисходящей линии связи группы 2,
предназначенную для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций.

В иллюстративном варианте воплощения одна или более мобильных станций в
беспроводной сети являются либо полудуплексной мобильной станцией группы 1,
либо полудуплексной мобильной станцией группы 2, либо полнодуплексной
мобильной станцией.

В другом иллюстративном варианте воплощения по меньшей мере часть кадра
может дополнительно содержать преамбулу и общую карту распределения, которые
предназначены для полудуплексных мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для
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полнодуплексных мобильных станций, по меньшей мере часть общей карты
распределения перекрывается во времени по меньшей мере с частью полнодуплексной
области восходящей линии связи кадра, области нисходящей линии связи
обеспечиваются на одной или более первых частотах, и полнодуплексная область
восходящей линии связи обеспечивается на одной или более вторых частотах, которые
отличаются от одной или более первых частот.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп обеспечивается в субкадре и перед областью нисходящей линии связи
группы 1, и перед областью нисходящей линии связи группы 2.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп обеспечивается в субкадре между областью нисходящей линии связи
группы 1 и областью нисходящей линии связи группы 2.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп обеспечивается в субкадре и после области нисходящей линии связи
группы 1, и после области нисходящей линии связи группы 2.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп содержит одно или более сообщений управления, широковещательно
передаваемых полудуплексным мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и
полнодуплексным мобильным станциям, по меньшей мере часть области нисходящей
линии связи для всех групп перекрывается во времени по меньшей мере с частью либо
области восходящей линии связи группы 1, либо области восходящей линии связи
группы 2 кадра.

В другом иллюстративном варианте воплощения по меньшей мере часть кадра
дополнительно содержит сообщение области нисходящей линии связи, которое
обеспечивает информацию, описывающую одну или более областей нисходящей линии
связи, сообщение области нисходящей линии связи содержит следующую информацию
для одной или более областей нисходящей линии связи: информацию местоположения
для идентификации местоположения в пределах кадра области восходящей линии
связи и указание группы для идентификации области нисходящей линии связи как
являющейся одной областью из множества, состоящего из области нисходящей линии
связи группы 1, области нисходящей линии связи группы 2 и области нисходящей
линии связи для всех групп.

В другом иллюстративном варианте воплощения по меньшей мере часть кадра
дополнительно содержит сообщение области восходящей линии связи, которое
обеспечивает информацию, описывающую одну или более областей восходящей линии
связи кадра, сообщение области восходящей линии связи содержит следующую
информацию для одной или более областей восходящей линии связи: информацию
местоположения для идентификации местоположения в пределах кадра области
восходящей линии связи и указание группы для идентификации области восходящей
линии связи как являющейся одной областью из множества, состоящего из области
восходящей линии связи группы 1, предназначенной для полудуплексных мобильных
станций группы 1 и полнодуплексных мобильных станций, области восходящей линии
связи группы 2, предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, полнодуплексной области восходящей линии
связи, предназначенной только для полнодуплексных мобильных станций, и области
восходящей линии связи для всех групп, предназначенной для полудуплексных
мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для полнодуплексных мобильных
станций.
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В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп содержит одно или более сообщений управления, широковещательно
передаваемых полудуплексным мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и
полнодуплексным мобильным станциям, по меньшей мере часть кадра дополнительно
содержит широковещательное сообщение управления, которое указывает по меньшей
мере следующую информацию для одного или более сообщений управления: тип
сообщения управления, номер кадра, который включает в себя следующую передачу
сообщений управления, и указание относительно того, будет ли такая следующая
передача сообщений управления включать в себя какие-либо изменения.

Фиг. 15 является блок-схемой последовательности операций беспроводного узла
(например, мобильной станции) в соответствии с иллюстративным вариантом
воплощения. Способ может содержать этап, на котором принимают (1510) через
линию беспроводной связи в мобильной станции по меньшей мере часть первого
кадра, по меньшей мере часть первого кадра содержит область нисходящей линии
связи для всех групп, область нисходящей линии связи для всех групп содержит одно
или более широковещательных сообщений управления, по меньшей мере часть
первого кадра дополнительно содержит широковещательное управляющее
сообщение, которое указывает по меньшей мере следующую информацию для одного
или более сообщений управления: тип сообщения управления, номер кадра или другой
идентификатор второго кадра, который содержит следующую передачу сообщения
управления.

Блок-схема последовательности операций на фиг. 15 также может содержать этапы,
на которых выполняют определение (1520), что мобильная станция будет передавать
данные через область восходящей линии связи второго кадра, а не принимать
следующую передачу сообщения управления в области нисходящей линии связи для
всех групп второго кадра, и на основе определения передают (1530) данные через
область восходящей линии связи второго кадра, а не принимают следующую передачу
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп второго
кадра, по меньшей мере часть области восходящей линии связи второго кадра
перекрывается во времени по меньшей мере с частью области нисходящей линии связи
для всех групп второго кадра. (В качестве альтернативы, мобильная станция может
выполнить определение или принять решение принимать следующую передачу
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп второго
кадра.)

В иллюстративном варианте воплощения выполнение определения (1520) может
содержать этап, на котором мобильная станция определяет, что мобильная станция
будет передавать данные через область восходящей линии связи второго кадра, а не
принимать следующую передачу сообщения управления в области для всех групп
второго кадра, если базовая станция, передающая первый и второй кадры,
распределила ресурсы мобильной станции для передачи по восходящей линии связи в
течение области восходящей линии связи второго кадра.

В иллюстративном варианте воплощения выполнение определения (1520) может
содержать этап, на котором мобильная станция определяет, что мобильная станция
будет передавать данные через область восходящей линии связи второго кадра, а не
принимать следующую передачу сообщения управления в области всех групп второго
кадра, на основе определения по меньшей мере одного фактора из следующих:
базовая станция, передающая первый и второй кадры, распределила ресурсы
мобильной станции для передачи по восходящей линии связи в течение области
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восходящей линии связи второго кадра; или мобильной станции не нужно принимать
сообщение управления, и она будет конкурировать за ресурсы для передачи в течение
области восходящей линии связи второго кадра.

В другом иллюстративном варианте воплощения блок-схемы последовательности
операций на фиг. 15 область нисходящей линии связи для всех групп может быть
предназначена для полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных
мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций.

В другом иллюстративном варианте воплощения широковещательное
управляющее сообщение может указывать по меньшей мере следующую информацию
для одного или более сообщений управления: тип сообщения управления, номер кадра
или другой идентификатор второго кадра, который включает в себя следующую
передачу сообщения управления, и указание относительно того, будет ли такая
следующая передача сообщения управления включать в себя какие-либо изменения.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп предназначена для полудуплексных мобильных станций группы 1,
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций, причем дополнительно первый кадр и второй кадр каждый также включают
в себя область нисходящей линии связи группы 1, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1 и полнодуплексных мобильных
станций, и область нисходящей линии связи группы 2, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций, причем область нисходящей линии связи для всех групп обеспечивается и
перед областью нисходящей линии связи группы 1, и перед областью нисходящей
линии связи группы 2.

В другом иллюстративном варианте воплощения область нисходящей линии связи
для всех групп предназначена для полудуплексных мобильных станций группы 1,
полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных
станций, причем по меньшей мере часть области нисходящей линии связи для всех
групп перекрывается во времени по меньшей мере с частью либо области восходящей
линии связи группы 1, либо области восходящей линии связи группы 2 кадра.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения обеспечивается
устройство. Устройство может включать в себя приемник (например, приемник,
содержащийся в беспроводном приемопередатчике 1702) в мобильной станции,
приемник выполнен с возможностью принимать через линию беспроводной связи по
меньшей мере часть первого кадра, по меньшей мере часть первого кадра включает в
себя область нисходящей линии связи для всех групп, область нисходящей линии связи
для всех групп включает в себя одно или более широковещательных сообщений
управления, по меньшей мере часть первого кадра дополнительно включает в себя
широковещательное сообщение управления, которое указывает по меньшей мере
следующую информацию для одного или более сообщений управления: тип сообщения
управления, номер кадра или другой идентификатор второго кадра, который
включает в себя следующую передачу сообщения управления. Устройство также
может включать в себя контроллер (например, контроллер 1704), выполненный с
возможностью выполнять определение, что мобильная станция будет передавать
данные через область восходящей линии связи второго кадра, а не принимать
следующую передачу сообщения управления в области нисходящей линии связи всех
групп второго кадра, и передатчик (например, передатчик как часть беспроводного
приемопередатчика 1702) и/или контроллер (например, 1704), выполненные с
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возможностью на основе определения передавать данные через область восходящей
линии связи второго кадра, а не принимать сообщение управления в области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра, по меньшей мере часть
области восходящей линии связи второго кадра перекрывается во времени по меньшей
мере с частью области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра.

Фиг. 16 является блок-схемой последовательности операций беспроводного узла
(например, мобильной станции) в соответствии с иллюстративным вариантом
воплощения. Блок-схема последовательности операций на фиг. 16 может содержать
этапы, на которых принимают (1610) в мобильной станции через линию беспроводной
связи по меньшей мере часть первого кадра, по меньшей мере часть первого кадра
содержит область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных станций, область нисходящей линии связи
для всех групп содержит широковещательное сообщение управления, по меньшей
мере часть первого кадра дополнительно содержит широковещательное управляющее
сообщение, которое указывает по меньшей мере следующую информацию для
сообщения управления: тип сообщения управления, номер кадра или другой
идентификатор второго кадра, который включает в себя следующую передачу
сообщения управления, и указание относительно того, будет ли такая следующая
передача сообщения управления включать в себя какие-либо изменения. Блок-схема
последовательности операций на фиг. 16 также может содержать этап, на котором
определяют (1620), будет ли мобильная станция принимать следующую передачу
сообщения управления в области нисходящей линии связи для всех групп второго
кадра или передавать данные через область восходящей линии связи второго кадра,
по меньшей мере часть области восходящей линии связи второго кадра перекрывается
по меньшей мере с частью области нисходящей линии связи всех групп второго кадра.

Блок-схема последовательности операций на фиг. 16 также может содержать этапы,
на которых либо принимают (1630A) по меньшей мере часть второго кадра,
содержащего следующую передачу сообщения управления, если мобильная станция
определила принимать следующую передачу сообщения управления во втором кадре,
либо передают (1630B) данные через область восходящей линии связи второго кадра, а
не принимают сообщение управления в области нисходящей линии связи для всех
групп второго кадра, если мобильная станция определила передавать данные в
области восходящей линии связи второго кадра.

В блок-схеме последовательности операций на фиг. 16 определение (1620) может
быть выполнено на основе одного или более из следующих факторов: приняла ли
мобильная станция распределение ресурсов для передачи по восходящей линии связи в
течение области восходящей линии связи второго кадра; имеет ли мобильная станция
текущую или обновленную информацию, связанную с сообщением управления; нужно
ли мобильной станции принять следующую передачу сообщения управления; и будет
ли следующая передача сообщения управления включать в себя какие-либо изменения.

В блок-схеме последовательности операций на фиг. 16 определение (1620) может
содержать этап, на котором определяют, что мобильная станция будет принимать
следующую передачу сообщения управления во втором кадре на основе одного или
более факторов: определения, что мобильной станции не были распределены ресурсы
для передачи по восходящей линии связи в течение области восходящей линии связи
второго кадра; или определения, что сообщение управления изменится во время
следующей передачи сообщения управления во втором кадре на основе указания в
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первом кадре относительно того, будет ли такая следующая передача сообщения
управления включать в себя какие-либо изменения.

В соответствии с другим иллюстративным вариантом воплощения устройство
может содержать приемник (например, приемник, содержащийся в беспроводном
приемопередатчике 1702) в мобильной станции. Приемник может быть выполнен с
возможностью принимать через линию беспроводной связи по меньшей мере часть
первого кадра, по меньшей мере часть первого кадра содержит область нисходящей
линии связи для всех групп, предназначенную для полудуплексных мобильных
станций группы 1, полудуплексных мобильных станций группы 2 и полнодуплексных
мобильных станций, область нисходящей линии связи для всех групп содержит
широковещательное сообщение управления, по меньшей мере часть первого кадра
дополнительно содержит широковещательное управляющее сообщение, которое
указывает по меньшей мере следующую информацию для сообщения управления: тип
сообщения управления, номер кадра или другой идентификатор второго кадра,
который включает в себя следующую передачу сообщения управления, и указание
относительно того, будет ли такая следующая передача сообщения управления
включать в себя какие-либо изменения. Устройство может содержать контроллер
(например, контроллер 1704), выполненный с возможностью определять, будет ли
мобильная станция принимать следующую передачу сообщения управления в области
нисходящей линии связи для всех групп второго кадра или передавать данные через
область восходящей линии связи второго кадра, по меньшей мере часть области
восходящей линии связи второго кадра перекрывается по меньшей мере с частью
области нисходящей линии связи для всех групп второго кадра. Кроме того, приемник
может быть выполнен с возможностью принимать по меньшей мере часть второго
кадра, включающую в себя следующую передачу сообщения управления, если
мобильная станция определила принимать следующую передачу сообщения
управления во втором кадре. Устройство также может содержать передатчик и/или
контроллер (например, 1704), выполненные с возможностью передавать данные через
область восходящей линии связи второго кадра, а не принимать сообщение
управления в области нисходящей линии для всех групп второго кадра, если
мобильная станция определила передавать данные в области восходящей линии связи
второго кадра.

В иллюстративном варианте воплощения мобильная станция может являться либо
полудуплексной мобильной станцией группы 1, либо полудуплексной мобильной
станцией группы 2, области нисходящей линии связи каждого из кадров
обеспечиваются на одной или более первых частотах, и области восходящей линии
связи каждой из областей восходящей линии связи каждого из кадров обеспечиваются
на одной или более вторых частотах, которые отличаются от одной или более первых
частот, для обеспечения дуплексирования с частотным разделением между передачами
по нисходящей и восходящей линиям связи.

Фиг. 17 является блок-схемой станции 1700 беспроводной связи (или беспроводного
узла) в соответствии с иллюстративным вариантом воплощения. Станция 1700
беспроводной связи (например, базовая станция 104 или мобильный узел 106, 108, 110)
может содержать, например, беспроводной приемопередатчик (или беспроводной
интерфейс) 1702, включающий в себя передатчик для передачи сигналов и приемник
для приема сигналов, контроллер 1704 для управления работой станции и выполнения
команды или программного обеспечения и память 1706 для хранения данных и/или
команд. Контроллер 1704 также может принимать решения или выполнять
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определения, формировать кадры или сообщения для передачи, декодировать
принятые кадры или сообщения для дальнейшей обработки и выполнять другие
задачи или функции, описанные здесь. В иллюстративном варианте воплощения
беспроводной приемопередатчик (или беспроводной интерфейс) 1702 может содержать
беспроводной (или радио-) приемопередатчик физического уровня и процессор
основной полосы частот. В качестве альтернативы, процессор основной полосы
частот может быть обеспечен в контроллере (или процессоре) 1704.

Контроллер 1704 может являться программируемым и способным к выполнению
программного обеспечения или других команд, сохраненных в памяти или на других
компьютерных носителях, для выполнения различных описанных выше задач и
функций, например описанных выше задач или способов.

Кроме того, может быть обеспечен носитель данных, который содержит
сохраненные команды, которые при их выполнении посредством контроллера или
процессора могут привести к тому, что контроллер 1704 или другой контроллер или
процессор выполняют одну или более описанных выше функций или задач.

Реализации различных описанных здесь методик могут быть осуществлены в
цифровых электронных схемах или в компьютерном оборудовании, встроенном
программном обеспечении, программном обеспечении или в их комбинациях.
Реализации могут быть осуществлены как компьютерный программный продукт, то
есть компьютерная программа, физически воплощенная в носителе информации,
например в машиночитаемом запоминающем устройстве, или в распространяемом
сигнале для выполнения посредством устройства обработки данных или для
управления работой устройства обработки данных, например программируемого
процессора, компьютера или нескольких компьютеров. Компьютерная программа,
такая как компьютерная программа (программы), описанная выше, может быть
написана на языке программирования любого вида, в том числе на компилируемых
или интерпретируемых языках, и может быть развернута в любой форме, в том числе
как автономная программа или как модуль, компонент, подпрограмма или другой
блок, подходящий для использования в вычислительной среде. Компьютерная
программа может быть развернута для исполнения на одном компьютере или на
нескольких компьютерах в одном месте или распределена по нескольким местам,
связанным посредством сети связи.

Этапы способа могут быть выполнены посредством одного или более
программируемых процессоров, исполняющих компьютерную программу для
выполнения функций посредством обработки входных данных и формирования
выходных данных. Этапы способа также могут быть выполнены посредством
специализированной логической схемы, и устройство может быть реализовано как
такая специализированная логическая схема, например программируемая вентильная
матрица (FGPA) или специализированная интегральная схема (ASIC).

Процессоры, подходящие для выполнения компьютерной программы, включают в
себя, в качестве примера, микропроцессоры общего назначения и специализированные
микропроцессоры и любой один или более процессоров цифрового компьютера
любого вида. В общем случае, процессор будет принимать команды и данные от
постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), или от оперативного запоминающего
устройства (ОЗУ), или от них обоих. Элементы компьютера могут включать в себя по
меньшей мере один процессор для исполнения команд и одно или более
запоминающих устройств для хранения команд и данных. В общем случае, компьютер
также может включать в себя одно или более запоминающих устройств большой
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емкости для хранения данных, например магнитные, магнитооптические или
оптические диски, или быть функционально соединен с такими устройствами для
приема данных от них или передачи данных на них. Носители информации,
подходящие для воплощения команд компьютерной программы и данных, включают
в себя все формы энергонезависимой памяти, в том числе, в качестве примера,
полупроводниковые запоминающие устройства, например стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ; EPROM),
электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство
(ЭСППЗУ; EEPROM) и устройства флеш-памяти; магнитные диски, например
внутренние жесткие диски или сменные диски; магнитооптические диски; и компакт-
диски (CD-ROM) и универсальные цифровые диски (DVD-ROM). Процессор и память
могут быть дополнены посредством специализированной логической схемы или
встроены в нее.

Для обеспечения взаимодействия с пользователем реализации могут быть
осуществлены на компьютере, имеющем устройство отображения, например монитор
с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ; CRT) или на жидких кристаллах (ЖК; LCD), для
отображения информации пользователю, клавиатуру и указательное устройство,
например мышь или шаровой манипулятор, посредством которых пользователь
может обеспечить ввод данных в компьютер. Также для обеспечения взаимодействие с
пользователем могут использоваться другие виды устройств; например, обратная
связь, предоставляемая пользователю, может иметь любую форму сенсорной
обратной связи, например визуальной обратной связи, звуковой обратной связи или
тактильной обратной связи; и ввод от пользователя может быть принят в любой
форме, в том числе акустический, речевой или тактильный ввод.

Реализации могут быть осуществлены в вычислительной системе, которая включает
в себя серверный компонент, например сервер данных, или включает в себя
компонент промежуточного программного обеспечения, например сервер
приложений, или включает в себя интерфейсный компонент, например клиентский
компьютер, имеющий графический пользовательский интерфейс или веб-обозреватель,
через который пользователь может взаимодействовать с реализацией, или любую
комбинацию таких серверных компонентов, компонентов промежуточного
программного обеспечения или интерфейсных компонентов. Компоненты могут быть
связаны посредством любого вида носителя передачи цифровых данных, например
посредством сети связи. Примеры сетей связи включают в себя локальную сеть (LAN)
и глобальную сеть (WAN), например Интернет.

Хотя здесь были проиллюстрированы некоторые отличительные признаки
описанных реализаций, специалисты в области техники увидят много модификаций,
замен, изменений и эквивалентов. Поэтому следует понимать, что приложенная
формула изобретения предназначена для охвата всех таких модификаций и изменений,
которые находятся в пределах истинной сущности различных вариантов воплощения.

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, содержащий передачу по меньшей мере части кадра

в одну или более мобильных станций в беспроводной сети, при этом упомянутая по
меньшей мере часть кадра включает в себя:

область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных станций;
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область нисходящей линии связи группы 1, предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 1 и полнодуплексных мобильных станций; и

область нисходящей линии связи группы 2, предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций,

причем упомянутая по меньшей мере часть кадра также содержит преамбулу и
общую карту распределения, которые предназначены для полудуплексных мобильных
станций и группы 1, и группы 2, и полнодуплексных мобильных станций, и по
меньшей мере часть этой общей карты распределения перекрывается по времени по
меньшей мере с частью только полнодуплексной области восходящей линии связи
упомянутого кадра.

2. Способ по п.1, в котором области нисходящей линии связи обеспечиваются на
одной или более первых частотах, а только полнодуплексная область восходящей
линии связи обеспечивается на одной или более вторых частотах, которые отличаются
от одной или более первых частот.

3. Способ по п.1, в котором упомянутая по меньшей мере часть кадра
дополнительно включает в себя сообщение области восходящей линии связи, которое
обеспечивает информацию, описывающую одну или более областей восходящей линии
связи кадра, при этом сообщение области восходящей линии связи включает в себя
следующее для одной или более областей восходящей линии связи: информацию
местоположения для идентификации местоположения в пределах кадра области
восходящей линии связи, и указание группы для идентификации области восходящей
линии связи, как являющейся одной из области восходящей линии связи группы 1,
предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, области восходящей линии связи группы 2,
предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, только полнодуплексной области восходящей
линии связи, предназначенной для полнодуплексных мобильных станций, или области
восходящей линии связи для всех групп, предназначенной для полудуплексных
мобильных станций и группы 1, и группы 2 и полнодуплексных мобильных станций.

4. Устройство беспроводной связи, содержащее беспроводной передатчик,
выполненный с возможностью передачи по меньшей мере части кадра через линию
беспроводной связи в одну или более мобильных станций в беспроводной сети, причем
упомянутая по меньшей мере часть кадра содержит:

область нисходящей линии связи для всех групп, предназначенную для
полудуплексных мобильных станций группы 1, полудуплексных мобильных станций
группы 2 и полнодуплексных мобильных станций;

область нисходящей линии связи группы 1, предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 1 и полнодуплексных мобильных станций; и

область нисходящей линии связи группы 2, предназначенную для полудуплексных
мобильных станций группы 2 и полнодуплексных мобильных станций,

причем упомянутая по меньшей мере часть кадра также содержит преамбулу и
общую карту распределения, которые предназначены для полудуплексных мобильных
станций и группы 1, и группы 2, и полнодуплексных мобильных станций, и по
меньшей мере часть этой общей карты распределения перекрывается по времени по
меньшей мере с частью только полнодуплексной области восходящей линии связи
упомянутого кадра.

5. Устройство по п.4, в котором одна или более мобильных станций в беспроводной
сети являются либо полудуплексной мобильной станцией группы 1, либо

Ñòð.:  37

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 476 004 C2

полудуплексной мобильной станцией группы 2, либо полнодуплексной мобильной
станцией.

6. Устройство по п.4, в котором области нисходящей линии связи обеспечиваются
на одной или более первых частотах, а только полнодуплексная область восходящей
линии связи обеспечивается на одной или более вторых частотах, которые отличаются
от одной или более первых частот.

7. Устройство по п.4, в котором область нисходящей линии связи для всех групп
обеспечивается в субкадре и перед областью нисходящей линии связи группы 1, и
перед областью нисходящей линии связи группы 2.

8. Устройство по п.4, в котором область нисходящей линии связи для всех групп
обеспечивается в субкадре между областью нисходящей линии связи группы 1 и
областью нисходящей линии связи группы 2.

9. Устройство по п.4, в котором область нисходящей линии связи для всех групп
обеспечивается в субкадре и после области нисходящей линии связи группы 1, и после
области нисходящей линии связи группы 2.

10. Устройство по п.4, в котором область нисходящей линии связи для всех групп
включает в себя одно или более сообщений управления, широковещательно
передаваемых полудуплексным мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и
полнодуплексным мобильным станциям, при этом по меньшей мере часть области
нисходящей линии связи для всех групп перекрывается во времени по меньшей мере с
частью либо области восходящей линии связи группы 1, либо области восходящей
линии связи группы 2 кадра.

11. Устройство по п.4, в котором упомянутая по меньшей мере часть кадра
дополнительно включает в себя сообщение области нисходящей линии связи, которое
обеспечивает информацию, описывающую одну или более областей нисходящей линии
связи, при этом сообщение области нисходящей линии связи включает в себя
следующее для одной или более областей нисходящей линии связи: информацию
местоположения для идентификации местоположения в пределах кадра области
нисходящей линии связи и указание группы для идентификации области нисходящей
линии связи как являющейся одной из области нисходящей линии связи группы 1,
области нисходящей линии связи группы 2 или области нисходящей линии связи для
всех групп.

12. Устройство по п.4, в котором по меньшей мере часть кадра дополнительно
включает в себя сообщение области восходящей линии связи, которое обеспечивает
информацию, описывающую одну или более областей восходящей линии связи кадра,
при этом сообщение области восходящей линии связи включает в себя следующее для
одной или более областей восходящей линии связи:

информацию местоположения для идентификации местоположения в пределах
кадра области восходящей линии связи и указание группы для идентификации области
восходящей линии связи как являющейся одной из области восходящей линии связи
группы 1, предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 1 и
полнодуплексных мобильных станций, области восходящей линии связи группы 2,
предназначенной для полудуплексных мобильных станций группы 2 и
полнодуплексных мобильных станций, только полнодуплексной области восходящей
линии связи, предназначенной для полнодуплексных мобильных станций, или области
восходящей линии связи для всех групп, предназначенной для полудуплексных
мобильных станций и группы 1, и группы 2 и для полнодуплексных мобильных
станций.
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13. Устройство по п.4, в котором область нисходящей линии связи для всех групп
включает в себя одно или более сообщений управления, широковещательно
передаваемых полудуплексным мобильным станциям и группы 1, и группы 2 и
полнодуплексным мобильным станциям, при этом по меньшей мере часть кадра
дополнительно включает в себя широковещательное сообщение управления, которое
указывает по меньшей мере следующее для одного или более сообщений управления:
тип сообщения управления, номер кадра, который включает в себя следующую
передачу сообщений управления, и указание относительно того, будет ли такая
следующая передача сообщений управления включать в себя какие-либо изменения.
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