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(54) ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО СЕТИ

(57) Формула изобретения
1. Способ работы узла для системы связи, содержащий этапы, на которых:
эксплуатируют узел с первой настройкой передачи/приема (TX/RX) с идентификацией

первого узла,
отслеживают нагрузку на узле;
определяют, перешла ли нагрузка пороговое значение; и
если нагрузка перешла пороговое значение, постепенно переводят узел к работе со

второй настройкой TX/RX с идентификацией второго узла;
причем вторая настройка TX/RX в отношении первой настройки TX/RX включает в

себя, поменьшеймере, одно из: меньше антенн, меньшуюширину полосыпропускания
и меньше составных несущих либо поднесущих.

2. Способ по п.1, в котором постепенный перевод содержит этап, на котором
повышаютмощность передачи сигнала, переданного узлом согласно второй настройке
TX/RX, наряду с тем, что, по существу, одновременно снижают мощность передачи
сигнала, переданного узлом согласно первой настройке TX/RX.

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором ожидают, когда
истечет период времени, и затем прекращают передачу сигнала согласно первой
настройке TX/RX.

4. Способ по п.1, в котором постепенный перевод включает в себя этап, на котором
добавляют, по меньшей мере, один свободный подкадр для передачи сигнала,
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переданного узлом согласно второй настройке TX/RX.
5. Способ по п.4, в котором добавление, по меньшей мере, одного свободного

подкадра содержит этап, на котором смещают временное согласование между
подкадрами, переданными узлом в соответствии с первой и соответственно второй
настройками TX/RX.

6. Способ по п.1, в котором отслеживание нагрузки содержит этап, на котором
отслеживают, по меньшей мере, одно из: общее число блоков ресурсов либо коды
канализации, назначенные для передачи узлом, состояние буфера узла и число единиц
пользовательского оборудования, соединенных с узлом.

7. Способ по п.6, в котором пороговое значение соответствует части максимального
числа назначаемых блоков ресурсов либо кодов канализации.

8. Устройство для узла для системы связи, содержащее:
планировщик и селектор, сконфигурированные для приема информации, которую

необходимо передать узлом;
генератор сигналов, сконфигурированный для генерирования сигнала,

соответствующего информации для передачи узлом с помощью, по меньшей мере,
одной антенны, причем сигнал включает в себя идентификацию первого узла либо
идентификацию второго узла; и

управляющий процессор, сконфигурированный с возможностью отслеживания
нагрузки передачи на узел и, на основе того, перешла ли нагрузка пороговое значение,
с возможностью постепенного перевода узла от работы с первой настройкой передачи/
приема (TX/RX) с идентификацией первого узла к работе узла со второй настройкой
TX/RX с ID второго узла;

причем вторая настройка TX/RX в отношении первой настройки TX/RX включает в
себя, поменьшеймере, одно из: меньше антенн, меньшуюширину полосыпропускания
и меньше составных несущих либо поднесущих.

9. Устройство по п.8, в котором управляющий процессор конфигурируется для
постепенного перевода узла, повышаямощность передачи сигнала, переданного узлом
согласно второй настройке TX/RX, наряду с тем, по существу, одновременно снижая
мощность передачи сигнала, переданного узлом согласно первой настройке TX/RX.

10. Устройство по п.9, в котором управляющий процессор дополнительно
конфигурируетсяждать, пока не истечет период времени, и затем прекращать передачу
сигнала в соответствии с первой настройкой TX/RX.

11. Устройство по п.8, в котором управляющий процессор дополнительно
конфигурируется для постепенного перевода узла добавлением, по меньшей мере,
одного свободного подкадра для передачи сигнала, переданного узлом в соответствии
со второй настройкой TX/RX.

12. Устройство по п.11, в котором добавление, по меньшей мере, одного свободного
подкадра содержит этап, на котором смещают временное согласование между
подкадрами, переданными узлом в соответствии с первой и соответственно второй
настройками TX/RX.

13. Устройство по п.8, в котором управляющий процессор конфигурируется для
отслеживания нагрузки посредствомотслеживания, поменьшеймере, одного из: общего
числа блоков ресурсов либо кодов канализации, назначенных для передачи узлом,
состояния буфера узла и числа единиц пользовательского оборудования, соединенных
с узлом.

14. Устройство по п.13, в котором пороговое значение соответствует части
максимального числа назначаемых блоков ресурсов либо кодов канализации.

15.Машиночитаемыйноситель данных, которыйимеет сохраненныена немкоманды,
которые при выполнении компьютером заставляют компьютер осуществлять способ
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работы узла в системе связи, содержащий:
эксплуатацию узла с первой настройкой передачи/приема (TX/RX) с идентификацией

первого узла,
отслеживание нагрузки на узле;
определение того, перешла ли нагрузка пороговое значение; и
если нагрузка перешла пороговое значение, постепенный перевод узла к работе со

второй настройкой TX/RX с идентификацией второго узла;
причем вторая настройка TX/RX в отношении первой настройки TX/RX включает в

себя, поменьшеймере, одно из: меньше антенн, меньшуюширину полосыпропускания
и меньше составных несущих либо поднесущих.

16.Носитель поп.15, в которомпостепенныйперевод содержит повышениемощности
передачи сигнала, переданного узлом согласно второй настройке TX/RX, наряду с, по
существу, одновременным снижениеммощности передачи сигнала, переданного узлом
согласно первой настройке TX/RX.

17. Носитель по п.16, дополнительно содержащий ожидание, когда истечет период
времени, и затем прекращение передачи сигнала согласно первой настройке TX/RX.

18. Носитель по п.15, в котором постепенный перевод включает в себя добавление,
по меньшей мере, одного свободного подкадра для передачи сигнала, переданного
узлом согласно второй настройке TX/RX.

19. Носитель по п.18, в котором добавление, по меньшей мере, одного свободного
подкадра содержит смещение временного согласования между подкадрами,
переданными узлом в соответствии с первой и соответственно второй настройкамиTX/
RX.

20. Носитель по п.15, в котором отслеживание нагрузки содержит отслеживание, по
меньшей мере, одного из: общего числа блоков ресурсов либо кодов канализации,
назначенных для передачи узлом, состояния буфера узла и числа единиц
пользовательского оборудования, соединенных с узлом.

21. Носитель по п.20, в котором пороговое значение соответствует части
максимального числа назначаемых блоков ресурсов либо кодов канализации.
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