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(54) СПОСОБ ЗАДАНИЯМОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к мобильной связи.
Техническим результатом является обеспечение
приемлемого качества сигнала по всей требуемой
зоне покрытия.Для передачи сигналов из базовой
станции сети сотовой связи, содержащей группу
таких базовых станций, задают мощность в
нисходящей линии связи. Задают целевую
величину для уровня сигнала, на которомдолжны
приниматься передаваемые сигналы, а также

целевую величину для потерь в тракте передачи
на основании измеренных величин потерь в
тракте передачи между базовыми станциями
группы. Мощность в нисходящей линии связи
вычисляют на основании целевой величины для
уровня сигнала, а также целевой величины для
потерь в тракте передачи. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) METHOD OF SETTING DOWNLINK TRANSMISSION POWER
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to mobile

communication. Downlink power is set for transmitting
signals from a base station of a cellular communication
network comprising a group of said base stations. A
target value is set for signal strength at which
transmitted signals are to be received, as well as a target
value for losses in the transmission channel based on
measured loss values in the transmission channel
between base stations of the group. Downlink power is
calculated based on the target value for signal strength
and the target value for losses in the transmission
channel.

EFFECT: ensuring acceptable signal quality on all
of the required coverage area.

12 cl, 6 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к сети мобильной связи и, в частности к способам

и системам, обеспечивающим задание сотовой базовой станцией своей мощности
передачи в нисходящей линии связи.

Уровень техники
Из уровня техники известна установкафемтосотовых точек доступа в здании с целью,

в числепрочихпреимуществ, предоставлениярасширенногопокрытиядляпользователей
сети сотовой связи. Когда зарегистрированное устройство пользователя находится в
пределах зоны покрытия фемтосотовой точки доступа, оно может установить с этой
точкой доступа соединение, при этом соединение точки доступа с базовой сетью сотовой
сети устанавливается, например, по заранее установленному широкополосному
Интернет-соединению. Когда пользователь покидает зону покрытия фемтосотовой
точки доступа, может быть осуществлен хендовер (переключение) соединения в
макросотовую базовую станцию сотовой сети.

Из уровня техники также известно создание сети из таких фемтосотовых точек
доступа.

Один из недостатков всех сетей сотовой связи заключается в том, что для каждой
базовой станции необходимо передавать свои нисходящие сигналы с мощностью,
достаточно высокой для обеспечения приема этих сигналов по всей предполагаемой
зонепокрытия.Однакопростаяпередача сигналов с наибольшей возможноймощностью
неэффективна и, кроме того, создает опасность возникновения интерференции (помех).
Например, имеется лишь ограниченное количество кодов скремблирования, которые
должны использоваться всеми базовыми станциями сети. Если все базовые станции
осуществляют передачу с наибольшей возможной для них мощностью, устройство
пользователя, скорее всего, сможет детектировать сигналы из более чем одной базовой
станции с использованиемодного кода скремблирования, из-за чего не сможет различить
сигналы, передаваемые из указанных базовых станций.

В случае фемтосотовых точек доступа каждая такая фемтосотовая точка доступа
отвечает за задание своей собственной мощности нисходящей линии связи таким
образом, чтобы обеспечить достаточный уровень сигнала по всей зоне покрытия, а
также достигнуть приемлемой эффективности и уровней интерференции с другими
базовыми станциями. В случае сети из фемтосотовых точек доступа, например в одном
здании илиже на относительномаленьком участке, каждойфемтосотовой точке доступа
требуется задавать свою мощность в нисходящей линии связи таким образом, чтобы
по всей требуемой зоне покрытия обеспечивалось приемлемое качество сигнала.

Раскрытие изобретения
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предлагается способ

задания мощности в нисходящей линии связи для осуществления передачи сигналов из
базовой станции сети сотовой связи, содержащей группу таких базовых станций,
включающий: определение целевой величины для уровня сигнала, на котором должны
приниматься передаваемые сигналы; определение целевой величиныдля потерь в тракте
передачи (потерь на пути передачи сигнала) на основании измеренных величин потерь
в тракте передачи между базовыми станциями группы; и вычисление мощности в
нисходящей линии связи на основании целевой величины для уровня сигнала, а также
целевой величины для потерь в тракте передачи.

Такой способ задания мощности в нисходящей линии связи обеспечивает
преимущество, заключающееся в том, что сигналы из базовых станций будут
приниматься с приемлемым качеством по всей предполагаемой зоне покрытия.
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В соответствии с другими аспектами настоящего изобретения предлагаются базовые
станции и сети из таких базовых станций, функционирующие в соответствии с указанным
способом по первому аспекту.

Так, в некоторых вариантах осуществления мощность в нисходящей линии связи
задают посредством задания целевой величины для уровня сигнала, на котором должен
обеспечиваться прием передаваемых сигналов, и комбинирования данной величины с
величиной для потерь в тракте передачи на границе зоны, в которой должен
обеспечиваться прием передаваемых сигналов. В вариантах осуществления изобретения
величину для потерь в тракте передачи задают на основании измеренных величин
потерь в тракте передачи между базовыми станциями группы. Задание мощности
передачи в нисходящей линии связи подобным образом означает, что в большом
количестве случаев будет обеспечиваться прием передаваемых из базовой станции
сигналов в соседних базовых станциях, с обеспечением тем самым приемлемого
перекрытия между зонами покрытия базовых станций.

Краткое описание чертежей
Для более полного раскрытия и описания осуществления настоящего изобретения

далее в качестве примера приведено описание со ссылкой на сопроводительные чертежи,
на которых:

фиг.1 представляет собой здание в зоне покрытия сети сотовой связи;
фиг.2 представляет собой схему использования множества фемтосотовых точек

доступа в здании;
фиг.3 представляет собой схему фемтосотовых точек доступа в более общей сети

связи;
фиг.4 представляет собой блок-схему первой процедуры в соответствии с настоящим

изобретением;
фиг.5 представляет собой блок-схему, подробно иллюстрирующую процедуру,

показанную на фиг.4;
фиг.6 представляет собой блок-схему, подробно иллюстрирующую еще одну часть

процедуры, показанной на фиг.4.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показано здание, расположенное в пределах зоны доступа макросотовой

базовой станции 12 сети сотовой связи. Таким образом, такие устройства пользователя,
как мобильные телефоны 14, портативные компьютеры и т.п., которые находятся
вблизи здания 10, могут пользоваться услугами сотовой сети путем установки соединения
с сотовой сетью посредством макросотовой базовой станции 12.

Однако известно, что покрытие сотовой сети в здании может быть плохим, что
приводит к недоступности обслуживания или необходимости устройствампользователя
передавать сигналы с высокой мощностью передачи, что сокращает время работы
аккумуляторной батареи.

Поэтому в здании 10 развернуты фемтосотовые точки доступа, предназначенные
для того, чтобы устройства пользователя, расположенные в здании, могли по меньшей
мере пользоваться услугами сотовой сети путем установки соединения с сотовой сетью
посредством одной из фемтосотовых точек доступа.

Несмотря на то что изобретение описано в настоящем документе со ссылкой на
использованиефемтосотовых точек доступа в здании, в котороможидается перемещение
пользователей, например офисном здании, образовательном учреждении или торговом
центре, очевидно, что изобретение может применяться и в других случаях. Например,
изобретение может также применяться для использования фемтосотовых точек доступа
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за пределами зданий, в частности, но не исключительно, в местах, в которых имеется
общая собственность или администрация и в которых ожидается перемещение
пользователей.

На фиг.2 показана схема одного уровня 16 внутри здания 10. В этом примере здание
10 представляет собой офисное здание, а весь уровень 16 занят одной организацией.
На основании количества ожидаемых пользователей на уровне 16 в любой момент
времени используется подходящее количествофемтосотовых точек 18 доступа. Восемь
фемтосотовых точек доступа, показанных на фиг.2, обозначены как АР1-АР8.

Фемтосотовые точки 18 доступа расположены в подходящих местах. Например,
фемтосотовая точка доступа может располагаться вблизи каждой точки входа/выхода,
так что пользователи, входящие в здание или покидающие его, могут какможно дольше
оставаться соединенными с одной из фемтосотовых точек доступа. Кроме того,
фемтосотовые точки доступа должны быть распределены в пространстве, так, чтобы
любой пользователь в пространстве имел возможность установки соединения с одной
из фемтосотовых точек доступа.

Нафиг.3 показана схема, иллюстрирующая сетевые соединения фемтосотовых точек
доступа. Более конкретно, все фемтосотовые точки 18 доступа в группе соединены с
локальной сетью (ЛВС), имеющей сервер 20 локальной сети, который также имеет
соединение с глобальной сетью 22, в частностью с общественной глобальной сетью,
такой как Интернет. Фемтосотовые точки 18 доступа выполнены с возможностью
соединения по глобальной сети 22 с базовой сетью 24 сети сотовой связи. Базовая сеть
24 включает узел 26 управления, который по необходимости осуществляет мониторинг
и управление работой фемтосотовых точек 18 доступа.

В одном варианте осуществления изобретения узел 26 управления распространяет
во все фемтосотовые точки 18 доступа в группе значимую информацию о группе,
включая идентификаторы всех фемтосотовых точек доступа в группе и их основные
параметрырадиосвязи, например абсолютныйномер канала радиосвязи системыUTRA
(UARFCN, UTRAAbsolute RF Channel Number) и код скремблирования (SC), код области
местоположения (LAC, Location Area Code) и идентификатор соты, а также
первоначальные уровни мощности. Однако следует также отметить, что фемтосотовые
точки доступа в группе выполнены с возможностью осуществления связи
непосредственно друг с другом как равноправные узлы.

Таким образом, данное изобретение описано в настоящем документе со ссылкой на
применение для точки доступа в соответствии с существующими стандартами сотовой
связи, установленными организацией по стандартизации 3GPP. Однако понятно, что
теже способымогут использоваться в сетях, в которых применяются все существующие
и разрабатываемые технологии, в которых первоначальная мощность в нисходящей
линии связи точки доступа или базовой станции может быть задана на основании
доступной в данный момент времени информации.

В этом варианте осуществления фемтосотовая точка доступа может перейти в режим
мониторинга нисходящей линии связи, в котором она может детектировать сигналы,
передаваемые другими фемтосотовыми точками доступа, для получения
идентификаторов соседних фемтосотовых точек доступа. Таким образом, путем
сопоставления детектированного номера UARFCN/кода скремблирования и кода LAC/
идентификатора соты, передаваемых каждой фемтосотовой точкой доступа, с
информацией, принимаемой из узла 26 управления, фемтосотовая точка 18 доступа
может автоматически заполнить таблицу соседних точек доступаДанная таблицаможет
использоваться в дальнейшем в случае осуществления хендоверов для обеспечения
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локальной мобильности. Таким образом, в пределах группы обеспечивается полная
поддержка мобильности. Повторный выбор соты с другими фемтосотовыми точками
доступа достигается посредствомшироковещательной передачи каждой точкой доступа
соответствующей информации о несущей и коде скремблирования. Хендовер из одной
фемтосотовой точки доступа в другую может быть выполнен благодаря тому, что
каждаяфемтосотовая точка доступа имеет полнуюкарту своих соседнихфемтосотовых
точек доступа, включая их идентификаторы, и поэтому может передать команду
хендовера, которая однозначно указывает на конкретнуюфемтосотовуюточку доступа.
Обеспечивается полная поддержка мобильных вызовов в сетях с коммутацией каналов,
сетях с коммутацией пакетов, а также сетях с множеством каналов радиодоступа (Multi-
RAB), а также поддержка хендовера между фемтосотовыми точками доступа в одной
полосе частот (intra-frequency) и хендовера между фемтосотовыми точками доступа в
разных полосах частот (inter-frequency).

Кроме того, каждая фемтосотовая точка доступа принимает периодические
сообщения об измерении от устройств пользователя, с которыми установлено
соединение, при этом данные сообщения указывают на уровень сигнала соседних
фемтосотовых точек доступа в пределах одной полосы частот. Кроме того, каждая
фемтосотовая точка доступа передает управляющие сообщения измерения в устройства
пользователя, с которыми установлено соединение и которые работают в режиме
сжатия, запрашивая осуществление периодических измерений их соседнихфемтосотовых
точек доступа в разных полосах частот.

Кроме того, каждая фемтосотовая точка доступа выполнена с возможностью
осуществления связи с другимифемтосотовымиточкамидоступапосредствомлокальной
сети, с которой они соединены.

Нафиг.4 показана блок-схема, иллюстрирующая в целомпроцедуру, осуществляемую
в фемтосотовой точке доступа при задании своего уровня мощности в нисходящей
линии связи.Даннуюпроцедуру выполняютпредпочтительнокаждыйразпри включении
фемтосотовой точки доступа. В дальнейшем данная процедура может быть выполнена
снова, всякий раз, когда вероятно получение других результатов. Например, когда
фемтосотовая точка доступа детектирует сигналы из новой ближней фемтосотовой
точки доступа, данная процедура может быть снова выполнена с целью проверки того,
что заданная мощность в нисходящей линии связи остается оптимальной.

Процедура задания мощности в восходящей линии связи несущественна для
понимания настоящего изобретения и далее не описана.

Сеть из фемтосотовых точек доступа в пределах организации, как показано на фиг.2
и 3, основана на зонах покрытия точек доступа, перекрывающихся без каких-либо
провалов покрытия, при этом большая часть полной зоныпокрытия имеет достаточное
качество покрытия более чем одной точкой доступа с цельюобеспечения непрерывного
покрытия для устройств пользователя по всей полной зоне покрытия, а также
обеспечения возможности для точки доступа передать один или несколько вызовов в
другую точку доступа для повышения общей пропускной способности системы.Целью
регулировки мощности также является максимизация качества сигнала в полной зоне
покрытия с цельюобеспечениямаксимальнойпропускной способностипередачиданных.
При использовании в фемтосотовой точке доступа несущей, которая используется
макроуровнем, точке доступа следует минимизировать интерференцию, создаваемую
для окружающей макросети. На фиг.4 процесс начинают на шаге 40, на котором
фемтосотовая точка доступа принимает информацию в форме главной таблицы
взаимосвязей (MRT, Master Relationship Table), а также принимает информацию,
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получаемую в режиме мониторинга нисходящей линии связи (DLMM, downlink monitor
mode). В режиме DLMM фемтосотовая точка доступа может детектировать сигналы,
передаваемые другими базовыми станциями, и может получать идентификатор каждой
соты, из которой она детектирует сигналы, а также дополнительную информацию,
например величины мощности передачи, используемые такими сотами.

Кроме того, фемтосотовая точка доступа учитывает данные, содержащиеся в текущей
главной таблице взаимосвязей (MRT,Master Relationship Table). Данная таблица включает
информацию о каждой фемтосотовой точке доступа в группе, а именно уникальный
идентификатор соты фемтосотовой точки доступа, групповой идентификатор
фемтосотовой точки доступа, частоту и основной код скремблирования, выбранные
фемтосотовой точкой доступа, идентификатор соты, основной код скремблирования,
номер UARFCN, регулировку мощности передачи (Тх) канала CPICH и мощность
передачи (Тх) канала CPICH других фемтосотовых точек доступа, а также базовые
станции макроуровня (nodeB), детектированные данной фемтосотовой точкой доступа,
а также информацию о соте с самым высоким уровнем сигнала.

Каждый раз при первом включении фемтосотовой точки доступа она передает
сообщение для указания на то, что теперь она является частью сети. Затем произвольная
фемтосотовая точка доступа передает ей копию таблицы MRT для начала
автоматического конфигурирования.

Новые фемтосотовые точки доступа всегда добавляются в таблицу MRT с
определеннойотметкой времени (отметкой времени создания).Приоритетфемтосотовой
точки доступа иногда определяют по величине отметки времени, как описано ниже.

Каждый раз при изменении фемтосотовой точкой доступа своей конфигурации (при
выборе новой частоты и/или кода скремблирования, или обновлении таблицы
мобильности) она передает таблицу MRT с указанными изменениями по локальной
сети. Кроме того, система управления может удалить фемтосотовые точки доступа из
таблицы MRT, если кажется, что они неактивны.

Нашаге 42 фемтосотовая точка доступа вычисляет целевую величину для мощности
принимаемого сигнала (RSCP, Received Signal Code Power) на границе соты, которая
является обслуживающей. Ниже подробно описано данное вычисление.

На шаге 44 фемтосотовая точка доступа вычисляет целевую величину для потерь в
тракте передачи в покрытии для той же границы соты. Данное вычисление также
подробно описано ниже.

Уровень сигнала в некоторой точке определяют по мощности, с которой данный
сигнал был передан, и потерям в тракте передачи (пути распространения сигнала)
между передатчиком и данной точкой. Поэтому требуемая величина для мощности
передачи может быть получена путем комбинирования (а) уровня, на котором
предполагается принимать сигнал в некоторой точке, и (b) потерь в тракте передачи
между передатчиком и данной точкой. Таким образом, нашаге 46 фемтосотовая точка
доступа комбинирует результаты, полученные на шагах 42 и 44, с некоторой
дополнительной информацией с получением целевой величины для мощности в
нисходящей линии связи.

Более конкретно, целевую величину для мощности в нисходящей линии связи (Target
DL Power) вычисляют следующим образом:

Target DL Power = Target АР RSCP
+ целевые потери в тракте передачи в покрытии
+ запас (допуск) нагрузки
+10*log(% мощности, выделенной каналу CPICH),
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где Target АР RSCP - целевая величина для мощности принимаемого сигнала (RSCP),
вычисленная на шаге 42.

Целевые потери покрытия в тракте передачи представляют собой целевую величину
для потерь покрытия в тракте передачи мощности, вычисленную на шаге 44.

Запас (допуск) нагрузки представляет собой параметр, задаваемый в узле 26
управления и сообщаемый фемтосотовой точке доступа. Величина параметра может
находиться в диапазоне от -5 дБ до 5 дБ с шагом 1 дБ и по умолчанию может быть
равна 0 дБ. Данный параметр обеспечивает запас, необходимый для достижения
требуемого уровня сигнала.

Процент мощности, выделяемый каналу CPICH, представляет собой параметр,
задаваемый в узле 26 управления и сообщаемый фемтосотовой точке доступа. Данный
параметр отражает тот факт, что измерения мощности принимаемого сигнала (RSCP)
осуществляются по сигналу канала CPICH, но полная мощность передачи учитывает
сигналы, передаваемые в канале CPICH и других каналах.

Таким образом, целевую величину мощности в нисходящей линии связи определяют
таким образом, чтобы фемтосотовая точка доступа могла достичь целевой мощности
приема сигнала (RSCP) на границе сотыпри целевой величине потерь в тракте передачи
и других параметрах системы.

На шаге 48 определяют величину, фактически задаваемую для мощности в
нисходящей линии связи, на основании целевой величины, вычисленной на шаге 46.
Более конкретно, целевую величину мощности в нисходящей линии связи сравнивают
с минимальной допустимой мощностью в нисходящей линии связи (которая задана в
параметре, сообщаемом фемтосотовой точке доступа из системы управления), и
наибольшуюиз указанныхвеличин сравнивают смаксимальнойдопустимоймощностью
в нисходящей линии связи (которая задана в другом параметре, сообщаемом
фемтосотовой точке доступа из системы управления), при этомфактическуюмощность
в нисходящей линии связи принимают равной меньшей из указанных двух величин во
втором сравнении. Таким образом, при условии, что целевая величина для мощности
в нисходящей линии связи находитсямеждумаксимальной иминимальной допустимыми
величинами мощности, данную целевую величину задают в качестве фактической
величины мощности. Если целевая величина для мощности в нисходящей линии связи
больше максимальной допустимой величины мощности или меньше минимальной
допустимой величины мощности, в качестве фактической величины мощности задают
соответствующую одну из указанных пороговых величин.

Следует отметить, что система управления может указать различные параметры
диапазона мощности для работы на несущей, которая используется макроуровневыми
базовыми станциями, и для работы на несущей, которая не используется
макроуровневымибазовыми станциями, афемтосотовая точка доступа должна задавать
свою мощность в нисходящей линии связи на основании того, работает ли она на
несущей, которая используется макроуровневыми базовыми станциями.

После того как мощность в нисходящей линии связи вычислена и задана, данное
вычисление может быть повторено в случае обновления каких-либо данных, как
показано на шаге 50. Например, данная процедура может быть выполнена вновь
каждый раз при добавлении новой фемтосотовой точки доступа в сеть организации,
или каждый раз при удалении фемтосотовой точки доступа из сети, или каждый раз,
когда фемтосотовая точка доступа в первый раз детектирует сигналы из другой
фемтосотовой точки доступа, или обновленная главная таблица взаимосвязей указывает
на то, что другая фемтосотовая точка доступа в первый раз детектировала сигналы из
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первой фемтосотовой точки доступа.
Нафиг.5 показана блок-схема, подробно иллюстрирующаяшаг вычисления целевой

мощности принимаемого сигнала (RSCP) фемтосотовой точки доступа.
Нашаге 60фемтосотовая точка доступа рассматривает данные, принятые в последней

по времени главной таблице взаимосвязей, а также информацию, полученную
посредством мониторинга сигналов, передаваемых из других базовых станций в сети
сотовой связи.

Данный процесс включает классификацию других фемтосотовых точек доступа на
группы с цельюоценки их близости как соседей.На основании информации, полученной
на шаге 60, фемтосотовая точка доступа может разделить другие фемтосотовые точки
доступа в группе на классы (ранги). Класс соседней фемтосотовой точки доступа (или
соседней точки макроуровня) указывает количество шагов, посредством которых
фемтосотовая точка доступа узнала о соседней точке доступа.

Таким образом, соседняя точка доступа класса 1 может быть точкой доступа,
которую фемтосотовая точка доступа определила сама в режиме мониторинга
нисходящей линии связи. В альтернативном варианте соседняя точка доступа могла
определить первую фемтосотовую точку доступа в своем собственном режиме
мониторинга нисходящей линии связи и данная первая фемтосотовая точка доступа
могла узнать об этом посредством главной таблицы взаимосвязей и ответно установить
данную взаимосвязь.

Соседняя точка доступа класса 2 представляет собой точку доступа, о которой
фемтосотовая точка доступа узнала посредством соседней точки доступа класса 1.
Информация о соседней точке доступа класса 2 может быть получена из блока 11
системной информации (SIB, System Information Block) фемтосотовой точки доступа
класса 1 или из соседней точки доступа макроуровня. В альтернативном варианте
информация о соседней точке доступа класса 2 может быть получена путем обращения
к записи о соседней точке доступа класса 1 в главной таблице взаимосвязей.

Соседняя точка доступа класса 3 представляет собой точку доступа, о которой
фемтосотовая точка доступа узнала посредством обращения к записи о соседней точке
доступа класса 2 в главной таблице взаимосвязей. В зависимости от размера сети также
могут существовать соседние точки доступа более низких классов, при этом
фемтосотовая точка доступа узнает о них путем обращения к записи о соседней точке
доступа в предыдущем классе в главной таблице взаимосвязей.

Нашаге 62 фемтосотовая точка доступа отфильтровывает из принятых данных всю
информацию, которая не относится к несущей, на которой она работает.

На шаге 64 фемтосотовая точка доступа определяет, следует ли рассматривать
несущую, на которой она работает, как макроуровневую несущую.

Считается, что точка доступа работает намакроуровневойнесущей, если выполняется
одно или несколько из указанных условий:

точка доступа может детектировать основной код скремблирования (PSC)
макроуровневой базовой станции на своей собственной несущей частоте при работе в
режиме мониторинга нисходящей линии связи;

или точка доступа извлекает основной код скремблирования одной или нескольких
макроуровневых базовых станций на своей собственной несущей частоте из блока 11
системной информации (SIB) макроуровневой базовой станции на другой несущей
частоте, детектированной при работе в режиме мониторинга нисходящей линии связи;

или точка доступа извлекает основной код скремблирования одной или нескольких
макроуровневых базовых станций на своей собственной несущей частоте из блока 11
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системной информации (SIB) другой фемтосотовой точки доступа на своей собственной
несущей частоте или на другой несущей частоте, детектированной при работе в режиме
мониторинга нисходящей линии связи;

или главная таблица взаимосвязей содержит записи для основного кода
скремблирования одной или нескольких макроуровневых базовых станций на несущей
частоте, на которой работает первая фемтосотовая точка доступа.

Если определено, что несущая частота, на которой работает фемтосотовая точка
доступа, не является макроуровневой несущей, осуществляется переход на шаг 66, на
котором целевую мощность принимаемого сигнала (RSCP) для фемтосотовой точки
доступа задают равной заданному уровню, который является минимальноймощностью
RSCP, заданной системой управления. Величина этого параметра может быть задана
в диапазоне от -50 дБм до -120 дБм с шагом 1 дБ и по умолчанию может быть равна
-100 дБм.

Если нашаге 64 определено, что несущая частота, на которой работает фемтосотовая
точка доступа, представляет собой макроуровневую несущую, осуществляют переход
на шаг 68, на котором оценивают то, каким образом несущая была определена как
макроуровневая несущая.

Нашаге 68 определяется, была ли несущая определена какмакроуровневая несущая
на основании информации, принятой фемтосотовой точкой доступа в режиме
мониторинга нисходящей линии связи, или на основании информации, принятой от
соседней точки доступа класса 1. Если несущая была определена как макроуровневая
несущая на основании информации, принятой фемтосотовой точкой доступа в режиме
мониторинга нисходящей линии связи, или на основании информации, принятой от
соседней точки доступа класса 1, осуществляется переход на шаг 70.

На шаге 70 фемтосотовая точка доступа вычисляет для каждого из основных кодов
скремблирования, которые могут быть детектированы либо данной фемтосотовой
точкой доступа, либо одной из ее соседних точек доступа класса 1, среднююмощность
принимаемого сигнала (среднюю RSCP). Таким образом, для каждого основного кода
скремблирования могут существовать множество измерений мощности принимаемого
сигнала (RSCP), выполненных в фемтосотовой точке доступа, осуществляющей
вычисление, и/или сообщенных из соседних точек доступа для данной фемтосотовой
точки доступа, при этом средняя мощность принимаемого сигнала (средняя RSCP)
представляет собой среднюювеличину указанных измерений RSCP.При осуществлении
данного вычисления фемтосотовая точка доступа использует только измерения,
выполненные ею самой или соседними точками доступа класса 1. Кроме того, при
вычислении средней мощности принимаемого сигнала (средней RSCP) используют
линейное усреднение. То есть величины дБ преобразуют в линейные величины, затем
усредняют и, наконец, преобразуют обратно в дБ.

На шаге 72 фемтосотовая точка доступа оценивает средние величины мощности
принимаемого сигнала, полученные на шаге 70, и выбирает наибольшую из них. Если
этанаибольшая величинапревышает заранее заданныйминимальныйуровеньмощности
принимаемого сигнала, указанный выше, то данную наибольшую величину задают в
качестве целевой мощности принимаемого сигнала (RSCP). Благодаря этому сигналы,
передаваемые из данной фемтосотовой точки доступа, обычно будут приниматься с
уровнем сигнала, который по меньшей мере немного выше уровня сигналов из
окружающих макроуровневых сот. Если данный уровень не превышает заранее
заданныйминимальный уровень мощности принимаемого сигнала, в качестве целевого
уровня принимаемого сигнала задают заранее заданный минимальный уровень
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принимаемого сигнала.
Если на шаге 68 определено, что несущая не была определена как макроуровневая

несущая на основании информации, принятой фемтосотовой точкой доступа в режиме
мониторинга нисходящей линии связи, или на основании информации, принятой от
соседней точки доступа класса 1 (то есть она была определена как макроуровневая
несущая на основании информации, полученной в результате измерений соседней точки
доступа более высокого класса, или на основании информации из главной таблицы
взаимосвязей), осуществляется переход на шаг 74.

Нашаге 74 определяется, была ли несущая определена какмакроуровневая несущая
на основании измерения, проведенного соседней точкой доступа класса 2 (или более
высокого класса). Если это не так (то есть, если она была определена как
макроуровневая несущая на основании информации, содержащейся в главной таблице
взаимосвязей), осуществляется переход на шаг 66, на котором целевую мощность
принимаемого сигнала (RSCP)фемтосотовой точкидоступа задаютравнойминимальной
мощности принимаемого сигнала, заданной системой управления, как описано выше.

Если на шаге 74 определено, что несущая была определена как макроуровневая
несущая на основании измерения, проведенного соседней точкой доступа класса 2 (или
более высокого класса, например класса 1), осуществляют переход на шаг 76.

На шаге 76 фемтосотовая точка доступа вычисляет для каждого из основных кодов
скремблирования, которые могут быть детектированы либо данной фемтосотовой
точкой доступа, либо одной из ее соседних точек доступа класса 2 (или более высокого
класса), среднюю мощность принимаемого сигнала (среднюю RSCP). Таким образом,
для каждогоосновногокода скремблированиямогут существоватьмножествоизмерений
мощности принимаемого сигнала, выполненных в фемтосотовой точке доступа,
осуществляющей вычисление, и/или сообщенных из соседних точек доступа данной
фемтосотовой точки доступа, при этом средняя мощность RSCP представляет собой
среднюювеличину указанных измеренийRSCP.При осуществлении данного вычисления
фемтосотовая точка доступа использует только результаты измерений, выполненных
ею самой и соседними точками доступа класса 2 (или более высокого класса). Как и
ранее, при вычислении средней мощности RSCP используют линейное усреднение. То
есть величины дБ преобразуют в линейные величины, затем усредняют и, наконец,
преобразуют обратно в дБ.

На шаге 78 фемтосотовая точка доступа оценивает средние величины мощности
принимаемого сигнала, полученные на шаге 76, и выбирает наибольшую из них. Если
эта наибольшая средняя величина превышает заранее заданныйминимальный уровень
мощности принимаемого сигнала, указанный выше, то данную наибольшую среднюю
величину задают в качестве целевой мощности принимаемого сигнала. Если данный
уровеньнепревышает заранее заданныйминимальныйуровеньмощностипринимаемого
сигнала, в качестве целевого уровня RSCP задают заранее заданный минимальный
уровень принимаемого сигнала.

На фиг.6 показана блок-схема, подробно иллюстрирующая шаг вычисления в
фемтосотовой точке доступа целевых потерь в тракте передачи в покрытии между
данным устройством и другими фемтосотовыми точками доступа, как показано на
шаге 44 на фиг.4.

На шаге 90 фемтосотовая точка доступа рассматривает данные, полученные в
последней по времени главной таблице взаимосвязей, а также информацию, принятую
посредством мониторинга сигналов, передаваемых из других базовых станций в сети
сотовой связи.
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На шаге 92 фемтосотовая точка доступа определяет, существуют ли какие-либо
другие фемтосотовые точки доступ в группе, управляемой соответствующей
организацией. По главной таблице взаимосвязей и другой информации, переданной из
узла 28 управления, можно определить, существуют ли какие-либо другие работающие
фемтосотовые точки доступа в той же группе.

Если на шаге 92 определено, что других работающих фемтосотовых точек доступа
в данной группе нет, осуществляется переход на шаг 94, на котором целевые потери в
тракте передачи покрытия задают равными заранее заданной величине, заданной
системой управления, которая служит в качестве минимальной величины потерь в
тракте передачи.

Если на шаге 92 определено, что существует по меньшей мере одна другая
работающая фемтосотовая точка доступа в той же группе, осуществляется переход на
шаг 96, на котором определяют, детектировала ли сама фемтосотовая точка доступа
сигналы из какой-либо соседней фемтосотовой точки доступа, ответ отрицательный,
осуществляется переход на шаг 98.

На шаге 98 по главной таблице взаимосвязей определяют, детектировала ли какая-
либо соседняя для первой фемтосотовой точки доступа фемтосотовая точка доступа
сигналы из данной первой фемтосотовой точки доступа. Если ни одна соседняя
фемтосотовая точка доступа не детектировала точку доступа, осуществляющуюданную
процедуру, осуществляется переход на шаг 100, на котором целевые потери в тракте
передачи в покрытии вновь задают равными заранее заданной минимальной величине
потерь в тракте передачи.

Если на шаге 98 определено, что соседняя фемтосотовая точка доступа первой
фемтосотовой точки доступа сама детектировала сигналы из первой фемтосотовой
точки доступа, осуществляют переход на шаг 102, а если на шаге 96 определено, что
первая фемтосотовая точки доступа детектировала сигналы из соседней фемтосотовой
точки доступа, осуществляют переход на шаг 104.

Таким образом, шаги 102 и 104 достигаются, когда количество активных
фемтосотовых точек доступа достигло определенной плотности, в частности такой,
что фемтосотовая точка доступа, осуществляющая данную процедуру, относительно
близка к по меньшей мере одной другой фемтосотовой точке доступа в группе.

И на шаге 102, и на шаге 104 целевые потери в тракте передачи в покрытии задают
равными величине, превышающей минимальную величину, задаваемую на шагах 94 и
100. Более конкретно, на шагах 102 и 104 фемтосотовая точка доступа определяет
потери в тракте передачи между всеми парами соседних фемтосотовых точек доступа
класса 1 по всей группе организации. В каждом случаемощность сигналов, передаваемых
из каждой фемтосотовой точки доступа, известна фемтосотовой точке доступа,
осуществляющей вычисление, так как она встречается в главной таблице взаимосвязей.
Каждаяфемтосотовая точка доступа такжеможет определитьмощность принимаемого
сигнала (RSCP), на которой она детектирует сигналы, передаваемые из ее соседних
фемтосотовых точек доступа класса 1. Эта информация распространяется в другие
фемтосотовые точки доступа посредством главной таблицывзаимосвязей.Наосновании
этого фемтосотовая точка доступа, осуществляющая вычисление, может определить
потери в тракте передачи между парами соседних фемтосотовых точек доступа класса
1 по всей группе организации.

Затемфемтосотовая точка доступа, осуществляющая вычисление, может выполнить
ранжирование указанных потерь в тракте передачи по их значениюи в данном варианте
осуществления выбирает величину, равную 95-му процентилюпотерь в тракте передачи
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(то есть величину, которая превышает 95% остальных величин) и затем задает целевые
потери покрытия в тракте передачи равными данной выбранной величине. Следует
понимать, что, несмотря на то, что в данном варианте осуществления выбирают
величину, равную 95-му процентилю, данный выбор основан на параметре, который
может задаваться системой управления, которая, в своюочередь, может задать величину,
равную 80-му, 90-му, 98-му или любому другому процентилю. Однако для того, чтобы
мощность нисходящей линии связи задавалась достаточно высокой для обеспечения
хорошего перекрытия между зонами покрытия фемтосотовых точек доступа, целевая
величина потерь в тракте передачи должна задаваться большей, чем большинство
вычисленных величин потерь в тракте передачи, например большей, чем по меньшей
мере 75% вычисленных величин потерь в тракте передачи.

Таким образом, для потерь в тракте передачи для использования при осуществлении
передачи фемтосотовая точка доступа задает предполагаемую величину, которая
основана на фактических величинах потерь в тракте передачи, существующих в системе
(хотя при этом точка доступа задает эту предполагаемую величину превышающей
большинство найденных фактических величин потерь в тракте передачи). Таким
образом, например, в случаях, когда найдены относительно большие потери в тракте
передачи (например, из-за того, что фемтосотовые точки доступа группы расположены
достаточно далеко друг от друга или фемтосотовые точки доступа распределены в
пространстве, которое содержит большое количество стен, ослабляющих уровень
сигнала), целевую величину потерь в тракте передачи задают относительно большой,
и каждая новая фемтосотовая точка доступа будет задавать свою исходную мощность
в нисходящей линии связи равной относительно большой величине.

Таким образом, в настоящем документе описана система, позволяющая каждой
фемтосотовой точке доступа задавать свою собственнуюмощность в нисходящей линии
связи на основании существующих в сети условий с обеспечением хорошего покрытия
без возникновения нежелательной интерференции.

Формула изобретения
1. Способ задания мощности в нисходящей линии связи для осуществления передачи

сигналов из базовой станции сети сотовой связи, содержащей группу таких базовых
станций, включающий:

определение целевой величиныдля уровня сигнала, на котором должныприниматься
передаваемые сигналы;

определение целевой величины для потерь в тракте передачи на основании
измеренных величин потерь в тракте передачи между базовыми станциями группы; и

вычисление мощности в нисходящей линии связи на основании целевой величины
для уровня сигнала, а также целевой величины для потерь в тракте передачи.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, чтошаг определения целевой величины потерь
в тракте передачи включает:

получение множества измерений величин потерь в тракте передачимежду базовыми
станциями группы; и

задание целевой величины для потерь в тракте передачи, равной величине в
соответствии с заранее заданным процентилем указанного множества измерений.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что шаг получения множества измерений
величин потерь в тракте передачи между базовыми станциями группы включает
получение множества измерений величин потерь в тракте передачи между базовыми
станциями, которые являются соседними друг для друга.
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4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что шаг задания целевой величины для
потерь в тракте передачи включает задание целевой величины, которая больше чем
заранее заданный процент указанного множества результатов измерений, причем
данный заранее заданный процент превышает 75%.

5. Способ по п.1, включающий задание заранее заданной минимальной величины
для целевой величины для потерь в тракте передачи независимо от измеренных величин
потерь в тракте передачи между базовыми станциями группы.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что шаг определения целевой величины для
уровня сигнала, на котором должны приниматься передаваемые сигналы, включает
задание указанной целевой величины на основании уровней сигнала, на которых
передаваемые поменьшеймере из одной базовой станции за пределами группы сигналы
принимаются по меньшей мере одной базовой станцией в группе.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что дополнительно включает, если базовая
станция или соседняя базовая станция для данной базовой станции выполнена с
возможностьюдетектирования каких-либо сигналов из одной или большего количества
базовых станций за пределами группы:

определение среднего уровня сигнала, на котором передаваемые из одной или
каждой базовой станции за пределами группы сигналы принимаются базовой станцией
или соседней базовой станцией для данной базовой станции; и

задание указанной целевой величинына основании указанного определенного таким
образом среднего уровня сигнала.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что дополнительно включает, если базовая
станция или соседняя базовая станция для данной базовой станции выполнена с
возможностьюдетектирования каких-либо сигналов из более чемодной базовой станции
за пределами группы:

определение для каждой базовой станции за пределами группы среднего уровня
сигнала, на котором передаваемые из базовой станции за пределами группы сигналы
принимаются базовой станцией или соседней базовой станцией для данной базовой
станции;

идентификацию базовой станции за пределами группы, передаваемые сигналы
которой принимаются базовыми станциями в пределах группы с наибольшим средним
уровнем сигнала; и

задание указанной целевой величины на основании уровня сигнала, на котором
передаваемые из идентифицированнойбазовой станции сигналыпринимаются базовыми
станциями в группе.

9. Способ по любому из пп.6-8, отличающийся тем, что включает задание заранее
заданнойминимальной величины для целевой величины для уровня сигнала независимо
от измеряемых уровней сигнала, на которых принимаются сигналы, передаваемые по
меньшей мере из одной базовой станции за пределами группы.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовая станция включает фемтосотовую
точку доступа, а группа базовых станций содержит группуфемтосотовых точек доступа,
соединенных посредством локальной сети.

11. Способ по любому из пп.6-8, отличающийся тем, что базовая станция содержит
фемтосотовую точку доступа, а одна базовая станция или каждая базовая станция за
пределами группы включает макроуровневую базовую станцию.

12. Базовая станция, предназначения для использования в сети сотовой связи,
содержащей группу таких базовых станций, выполненная с возможностью задания
мощности в нисходящей линии связи для передаваемых ей сигналов посредством
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определения целевой величины для уровня сигнала, на котором должны приниматься
передаваемые сигналы; определения целевой величины для потерь в тракте передачи
на основании измеренных величин потерь в тракте передачимежду базовыми станциями
группы; и вычисления мощности в нисходящей линии связи на основании целевой
величины для уровня сигнала, а также целевой величины для потерь в тракте передачи.

Стр.: 16

RU 2 534 035 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 17

RU 2 534 035 C2



Стр.: 18

RU 2 534 035 C2



Стр.: 19

RU 2 534 035 C2



Стр.: 20

RU 2 534 035 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

