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(54) СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭФФЕКТИВНЫМИЗМЕРЕНИЯМ СО
СНИЖЕННЫМИПОМЕХАМИ

(57) Формула изобретения
1. Способ работы сетевого узла (48) в сотовой сети (30) связи, содержащий:
получение результата опорного измерения, выполняемого измерительным узлом,

причем результат опорного измерения содержит один или более помеховых
компонентов;

получение значения компенсации для снижения поменьшеймере одного помехового
компонента из одного или более помеховых компонентов, содержащихся в результате
опорного измерения; и

применение значения компенсации к результату опорного измерения, чтобы тем
самым снизить по меньшей мере один помеховый компонент из одного или более
помеховых компонентов, содержащихся в результате опорного измерения, и обеспечить
результат эффективного измерения для измерительного узла.
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2. Способ по п. 1, в котором измерительный узел является беспроводнымустройством
(46), сетевой узел (48) является обслуживающей базовой станцией (36, 40) беспроводного
устройства (46) в сотовой сети (30) связи, и получение результата опорного измерения
содержит прием результата опорного измерения от беспроводного устройства (46).

3. Способ по п. 1, в котором измерительный узел является беспроводнымустройством
(46), и получение результата опорного измерения содержит прием результата опорного
измерения из второго сетевого узла (48).

4. Способ по п. 1, в котором:
измерительный узел является беспроводным устройством (46);
беспроводное устройство (46) оснащено усовершенствованным приемником,

способным снижать помехи в беспроводном устройстве (46), так что один или более
помеховых компонентов, содержащихся в результате опорного измерения,
выполняемого беспроводным устройством (46), представляют собой один или более
остаточных помеховых компонентов, и

поменьшеймере одинпомеховыйкомпонент, сниженныйпутемприменения значения
компенсации, содержит по меньшей мере один остаточный помеховый компонент из
одного или более остаточных помеховых компонентов, содержащихся в результате
опорного измерения.

5. Способ по п. 4, в котором опорное измерение осуществляется на первой соте (38,
42), и как один или более остаточных помеховых компонентов, содержащихся в
результате опорного измерения, так и по меньшей мере один остаточный компонент,
сниженный, чтобы обеспечить результат эффективного измерения, содержат один или
более остаточных помеховых компонентов, принимаемых из по меньшей мере одной
второй соты (38, 42).

6. Способ по любому из пп. 1-5, в котором значение компенсации основано на
опорном значении, которое указывает величину остаточной помехи, которая может
быть снижена усовершенствованным приемником беспроводного устройства (46).

7. Способ по любому из пп. 1-5, в котором значение компенсации основано на одном
или более предыдущих измерений, выполненных беспроводным устройством (46).

8. Способ по п. 5, в котором значение компенсации основано на по меньшей мере
одном из группы, состоящей из: статистики измерений для множества предыдущих
измерений, выполненныхмножествомбеспроводных устройств, и накопленных данных
для множества предыдущих измерений, выполненных множеством беспроводных
устройств.

9. Способ по п. 5, в котором значение компенсации основано на по меньшей мере
одном из группы, состоящей из: опорного измерения, выполняемого вторым
беспроводным устройством (46), и опорного значения, которое указывает величину
остаточной помехи, которая может быть снижена усовершенствованным приемником
второго беспроводного устройства (46).

10. Способ по п. 5, в котором значение компенсации является предопределенным
значением компенсации.

11. Способпоп. 5, в котором значение компенсации выбирается из предопределенного
набора значений компенсации.

12. Способ по п. 5, в котором получение значения компенсации содержит получение
значения компенсации из второго сетевого узла (46).

13. Способ по п. 5, в которомполучение значения компенсации содержит определение
значения компенсации в сетевом узле (48).

14. Способ по п. 13, в котором определение значения компенсации содержит
определение значения компенсации на основе типа приемника для приемника
беспроводного устройства (46).
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15. Способ по п. 13, в котором определение значения компенсации содержит
определение значения компенсации на основе ширины полосы сигнала, измеренного
в беспроводном устройстве (46) для выполнения опорного измерения.

16. Способ по п. 13, в котором определение значения компенсации содержит
определение значения компенсации на основеширины полосы сигналов, используемых
для оценки помех.

17. Способ по п. 13, в котором определение значения компенсации содержит
определение значения компенсации на основе одного или более условий помех в
беспроводном устройстве (46).

18. Способ по п. 13, в котором определение значения компенсации содержит
определение значения компенсации на основе числа сот-агрессоров в беспроводном
устройстве (46).

19. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
определение, следует ли получить результат эффективного измерения; и
в ответ на определение, что результат эффективного измерения должен быть получен,

применение значения компенсации к результату опорного измерения, чтобы тем самым
снизить по меньшей мере один помеховый компонент и обеспечить результат
эффективного измерения для измерительного узла.

20. Способ по п. 19, в котором определение, следует ли получить результат
эффективного измерения, содержит определение, следует ли получить результат
эффективного измерения на основешаблона ограниченного измерения, используемого
измерительным узлом в ассоциации с опорным измерением.

21. Способ по п. 19, в котором определение, следует ли получить результат
эффективного измерения, содержит определение, следует ли получить результат
эффективного измерения на основе того, выполнял ли измерительный узел опорное
измерение с использованием ресурсов, указанных вшаблоне ограниченного измерения.

22. Способ по п. 19, в котором определение, следует ли получить результат
эффективного измерения, содержит определение, следует ли получить результат
эффективного измерения на основешаблона ограниченного измерения, используемого
измерительным узлом в ассоциации с опорным измерением.

23. Способ по п. 19, в котором определение, следует ли получить результат
эффективного измерения, содержит определение, следует ли получить результат
эффективного измерения на основе одного или более условий высоких помех, при
которых измерительный узел выполнял опорное измерение.

24. Способ по п. 19, в котором определение, следует ли получить результат
эффективного измерения, содержит определение, следует ли получить результат
эффективного измерения на основе известной информации о функциональных
возможностях измерительного узла.

25. Способ по п. 24, в котором известная информация о функциональных
возможностях указывает на опорное измерение, являющееся опорным измерением, а
не эффективным измерением.

26. Способ по п. 19, в котором:
получение результата опорного измерения содержит прием результата опорного

измерения из второго сетевого узла (48); и
определение, следует ли получить результат эффективного измерения, содержит

определение, следует ли получить результат эффективного измерения на основе
известной информации о функциональных возможностях для второго сетевого узла
(48), из которого было принято опорное измерение.

27. Способ по п. 26, в котором известная информация о функциональных
возможностях указывает на опорное измерение, являющееся опорным измерением, а
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не эффективным измерением.
28. Способ по п. 19, в котором:
получение результата опорного измерения содержит прием отчета, включающего в

себя результат опорного измерения; и
определение, следует ли получить результат эффективного измерения, содержит

определение, следует ли получить результат эффективного измерения на основе типа
отчета для отчета, включающего в себя результат опорного измерения.

29. Способ по п. 1, в котором опорное измерение выполняется в первое время, а
эффективное измерение - во второе время, которое следует после первого времени.

30. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
выполнение желательного действия на основе эффективного измерения.
31. Способ по п. 30, в котором измерительным узлом является беспроводное

устройство (46), ажелательнымдействием является действие, относящееся кмобильности
беспроводного устройства (46).

32. Способ по п. 30, в котором желательным действием является действие,
относящееся к контролю радиолинии.

33. Способ по п. 30, в котором желательным действием является действие,
относящееся к позиционированию беспроводного устройства (46).

34. Способ по п. 30, в котором желательным действием является действие,
относящееся к самоорганизующейся сети, SON.

35. Способ по п. 1, в котором:
получение результата опорного измерения содержит прием результата опорного

измерения из второго сетевого узла (48); и
способ дополнительно содержит прием информации о функциональных

возможностях, относящейся к эффективнымизмерениям, из второго сетевого узла (48).
36. Способ по п. 35, в котором информация о функциональных возможностях

содержит по меньшей мере одно из группы, состоящей из:
информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным

запрашивать результат эффективного измерения из другого сетевого узла (48);
информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным

запрашивать информацию о компенсации из другого сетевого узла (48);
информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным

получать значение компенсации;
информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным

применять значение компенсации к результату опорного измерения, чтобы обеспечить
результат эффективного измерения;

информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным
выборочно применять значение компенсации к результату опорного измерения, чтобы
обеспечить результат эффективного измерения;

информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным
указывать другому сетевому узлу (48), является ли результат измерения результатом
опорного измерения или результатом эффективного измерения;

информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным
принимать информациюофункциональныхвозможностях измерительного узла, которая
указывает, способен ли измерительный узел получать результат эффективного
измерения; и

информации, которая указывает, является ли второй сетевой узел (48) способным
выполнять по меньшей мере одно из группы, состоящей из: преобразования результата
опорного измерения в результат эффективного измерения и преобразования результата
эффективного измерения в результат опорного измерения.
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37. Способ по п. 1, в котором:
измерительный узел является беспроводным устройством (46);
получение результата опорного измерения содержит прием результата опорного

измерения от беспроводного устройства (46); и
способ дополнительно содержит прием информации о функциональных

возможностях, относящейся к эффективным измерениям, от беспроводного устройства
(46).

38. Способ по п. 37, в котором информация о функциональных возможностях
включает в себя по меньшей мере одно из группы, состоящей из:

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
запрашивать информацию о компенсации из другого сетевого узла (48);

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
получать значение коррекции;

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
применять значение компенсации к результату опорного измерения, чтобы обеспечить
результат эффективного измерения;

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
выборочно применять значение компенсации к результату опорного измерения, чтобы
обеспечить результат эффективного измерения;

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
указывать другому сетевому узлу (48), является ли измерение опорным измерением или
эффективным измерением; и

информации, которая указывает, является либеспроводное устройство (46) способным
выполнять по меньшей мере одно из группы, состоящей из: преобразования результата
опорного измерения в результат эффективного измерения и преобразования результата
эффективного измерения в результат опорного измерения.

39. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
передачу информацииофункциональных возможностях, относящейся к эффективным

измерениям, к другому сетевому узлу (48).
40. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
передачу информацииофункциональных возможностях, относящейся к эффективным

измерениям, к другому сетевому узлу (48).
41. Сетевой узел (48) для сотовой сети (30) связи, содержащий:
интерфейс (50) связи, сконфигурированный, чтобы коммуникативно связывать

сетевой узел (48) с одним или более другими сетевыми узлами (48);
радиоподсистему (52), сконфигурированную для обеспечения беспроводной связи в

сотовой сети (30) связи; и
подсистему (54) обработки, ассоциированную с интерфейсом (50) связи и

радиоподсистемой (52), причем подсистема (54) обработки сконфигурирована, чтобы:
получать результат опорного измерения, выполняемого беспроводным устройством

(46), причем результат опорного измерения содержит один или более помеховых
компонентов;

получать значение компенсации для снижения по меньшей мере одного помехового
компонента из одного или более помеховых компонентов, содержащихся в результате
опорного измерения; и

применять значение компенсации к результату опорного измерения, чтобы тем самым
снизить по меньшей мере один помеховый компонент из одного или более помеховых
компонентов, содержащихся в результате опорного измерения, и обеспечить результат
эффективного измерения для беспроводного устройства (46).

42. Способ работы сетевого узла (48) в сотовой сети (30) связи, содержащий:
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получение результата эффективного. измерения для беспроводного устройства (46),
причем результат эффективного измерения был сформирован путем применения
значения компенсации к результату опорного измерения для снижения по меньшей
мере одного помехового компонента, содержащегося в результате опорного измерения;

получение обратного значения компенсации; и
применение обратного значения компенсации к результату эффективного измерения,

чтобы обеспечить результат опорного измерения для беспроводного устройства (46).
43. Сетевой узел (48) для сотовой сети (30) связи, содержащий:
интерфейс (50) связи, сконфигурированный, чтобы коммуникативно связывать

сетевой узел (48) с одним или более другими сетевыми узлами (48);
радиоподсистему (52), сконфигурированную, чтобы обеспечивать беспроводную

связь в сотовой сети (30) связи; и
подсистему (54) обработки, ассоциированную с интерфейсом (50) связи и

радиоподсистемой (52), причем подсистема (54) обработки сконфигурирована, чтобы
получать результат эффективного измерения для беспроводного устройства (46), причем
результат эффективного измерения был сформирован путем применения значения
компенсации к результату опорного измерения для снижения по меньшей мере одного
помехового компонента, содержащегося в результате опорного измерения;

получать обратное значение компенсации; и
применять обратное значение компенсации к результату эффективного измерения,

чтобы обеспечить результат опорного измерения для беспроводного устройства (46).
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