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МОЩНОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Процессор формирования диаграммы направленности, конфигурирующий

широкоапертурную антенную решетку для связи базовой станции на частотах
миллиметрового диапазона с множеством пользовательских устройств (UE), при этом
процессор выполнен с возможностью:

выделения для каждогоUEнеинтерферирующего участка спектра в пределах полной
полосы частот канала;

определения выделяемой мощности передач для каждого UE, для использования в
выделенном участке полосы частот для повышения спектральной плотности мощности
(PSD) для каждого UE в указанном выделенном участке полосы частот, при этом
выделение мощности передачи основано на ограничении общей мощности передачи
(Pmax), ограничении плотности мощности сигнала (Smax) и ограничении PSD; и

формирования многолучевой диаграммы направленности для одновременного
направления множества антенных лучей по многопользовательской технологии с
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множеством входов и выходов (MU-MIMO) на UE для параллельной передачи потоков
данныхна указанныеUEвпределах выделенного неинтерферирующего участка спектра
и в соответствии с выделенной мощностью передачи;

передачи наUEкомандывоздержания от использования полной полосыпропускания
канала передачи, когда выделен неинтерферирующий участок спектра; и

осуществления связи сUEпосредством неинтерферирующего участка спектра вместо
полной полосы пропускания канала передачи.

2. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 1, в котором базовая
станция сконфигурирована для работы в соответствии с техническими условиями
Альянса Беспроводной Гигабитной связи (WiGig), согласно которым связь
осуществляется в диапазоне 60 ГГц, при этом каждое UE выполнено с возможностью
использования полной полосы частот канала, а ширина полной полосы частот канала
составляет 2 ГГц.

3. Процессор формирования диаграммы направленности, конфигурирующий
широкоапертурную антенную решетку для связи базовой станции на частотах
миллиметрового диапазона с множеством пользовательских устройств (UE), при этом
процессор выполнен с возможностью:

выделения для каждогоUEнеинтерферирующего участка спектра в пределах полной
полосы частот канала;

определения выделяемой мощности передач для каждого UE;
формирования многолучевой диаграммы направленности для одновременного

направления множества антенных лучей по многопользовательской технологии с
множеством входов и выходов (MU-MIMO) на UE для параллельной передачи потоков
данныхна указанныеUEвпределах выделенного неинтерферирующего участка спектра
в соответствии с выделенной мощностью передачи; при этом

процессор формирования диаграммы направленности выполнен с возможностью
выделения неинтерферирующего участка спектра из полной ширины полосы канала
для уменьшения полосы сигнала для каждого из UE, с целью увеличения спектральной
плотности мощности (PSD) для каждого UE, не превышая ограничения суммарной
мощности передач (Pmax), ограничения плотности потока мощности сигнала (Smax) и
ограничения PSD, а

широкоапертурная антенная решетка имеет длину и ширину по меньшей мере в 10
раз больше длины волны в миллиметровом диапазоне.

4. Процессорформирования диаграммынаправленности по п. 3, характеризующийся
тем, что выполнен с возможностью определения выделения мощности передачи для
каждого UE так, что:

суммарная выделенная мощность не превышает ограничение суммарной мощности
передач для полной ширины полосы канала,

плотность потока мощности сигнала, передаваемого в любом из антенных лучей,
была ниже ограничения плотности потока мощности сигнала, и

спектральная плотность PSD соответствует спектральной маске передачи.
5.Процессорформирования диаграммынаправленности по п. 4, в котороммощность

передач, выделяемуюкаждомуUE, определяют так, чтобымаксимизировать суммарную
пропускную способность для указанного множества UE.

6. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 4, в котором
ограничение мощности передач установлено требованиямиФедеральной комиссии по
связи (FCC), при этом

ограничение плотности потокамощности сигнала представляет собоймаксимально
допустимое значение плотности потока мощности сигнала, установленное комиссией
FCC, а
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спектральная плотность PSD соответствует спектральной маске передачи,
устанавливающей максимальную спектральную плотность.

7. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 4, в котором
выделяемый неинтерферирующий участок спектра содержит от одного до трех
физических ресурсных блоков (PRB), а полная полоса частот канала содержит по
меньшей мере пятьдесят PRB, причем каждый PRB содержит одинаковое количество
поднесущих в системе с ортогональным частотным уплотнением (OFDM).

8. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 4, дополнительно
содержащийпроцессорнуюсхему, выполненнуюс возможностьюгенерирования команд
для информирования каждогоUE, какой именно неинтерферирующий участок спектра
в пределах полной полосы частот канала ему выделен, при этом команды передаются
в сообщениях по протоколу управления радиоресурсами (RRC).

9. Процессорформирования диаграммынаправленности по п. 4, характеризующийся
тем, что выполнен с возможностью управления антенной решеткой для нацеливания
на каждоеUEодного из антенных лучей системыMU-MIMOпо текущему направлению
указанного UE, при этом

наложенные один на другой антенные лучи нацеливают на UE, расположенные в
одном направлении.

10. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 4, в котором
многолучевые передачи сконфигурированы в соответствии с технологией
многостанционного доступа с частотным уплотнением (FDMA), причем каждому UE
выделяют один или более неинтерферирующих физических ресурсных блоков (PRB).

11.Процессорформирования диаграммынаправленности поп. 4, характеризующийся
тем, что выполнен с возможностью:

назначения группы UE системы MU-MIMO физическому ресурсному блоку (PRB);
генерирования передачи в формате OFDMA для каждой группы UE в системе MU-

MIMO; и
конфигурирования антенной решетки для нацеливания на каждоеUE антенного луча

в соответствии с направлением на указанное UE, при этомUE, расположенным в одном
направлении, выделяют различные блоки PRB.

12. Процессор формирования диаграммы направленности по п. 5, в котором
мощность передач для каждого UE выделена на основании по меньшей мере частично
одного или более факторов из: потерь в тракте передачи, помех, расстояния до этого
устройства UE и уровня качества обслуживания (QoS).

13. Способ передачи по многопользовательской технологии с множеством входов
и выходов (MU-MIMO), применяемый базовой станцией миллиметрового диапазона
длин волн, содержащий этапы, на которых:

конфигурируютширокоапертурную антенную решетку для многолучевой передачи
в миллиметровом диапазоне длин волн множеству пользовательских устройств (UE);

выделяют для каждого UE неинтерферирующий участок спектра в пределах полной
полосы частот канала, при этом ширина указанного участка существенно меньше
полной ширины полосы канала;

определяют выделяемую мощность передач для каждого UE, для использования в
выделенном участке полосы частот для повышения спектральной плотности мощности
(PSD) для каждого UE в указанном выделенном участке полосы частот, при этом
выделение мощности передачи основано на ограничении общей мощности передачи
(Pmax), ограничении плотности мощности сигнала (Smax) и ограничении PSD; и

формируют многолучевую диаграмму направленности для одновременного
направления множества антенных лучей системы MU-MIMO на UE для параллельной
передачи потоков данных указанным UE в пределах выделенного участка спектра в
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соответствии с назначенной мощностью передач;
передаютнаUEкоманду воздержаться от использованияполнойполосыпропускания

канала передачи, когда выделен неинтерферирующий участок спектра;
осуществляют связь с UE посредством неинтерферирующего участка спектра вместо

полной полосы пропускания канала передачи.
14. Способ по п. 13, в котором этап выделения неинтерферирующего участка спектра

в пределах полной полосы частот канала уменьшает полосу частот сигнала для каждого
устройства UE для увеличения спектральной PSD для каждого, без увеличения Pmax,
Smax и PSD; при этом широкоапертурная решетка антенны имеет длину и ширину по
меньшей мере в 10 раз больше длины волны в миллиметровом диапазоне частот.

15. Способ по п. 14, в котором мощность передач для каждого UE назначена так,
чтобы:

суммарная мощность передач не превышала ограничение суммарной мощности
передач для полной полосы частот канала; а

плотность потока мощности сигнала, передаваемого в любом из антенных лучей,
была ниже предельного значения плотности потока мощности сигнала; и

спектральная плотность PSD соответствовала спектральной маске передачи.
16. Базовая станция миллиметрового диапазона длин волн, содержащая:
широкоапертурную антенную решетку, и
процессорформирования диаграммынаправленности, выполненный с возможностью

конфигурирования широкоапертурной антенной решетки для многолучевых передач
в миллиметровом диапазоне множеству пользовательских устройств (UE); при этом

процессор формирования диаграммы направленности выполнен с возможностью:
выделения каждому UE неинтерферирующего участка спектра в пределах полной

полосы частот канала, существенно меньшего полной полосы частот канала;
передачи на UE команды воздержания от использования полной полосы частот

канала, если выделен неинтерферирующий участок спектра;
определения мощности передач для каждого UE, для использования в выделенном

участке полосы частот для повышения спектральной плотности мощности (PSD) для
каждого UE в указанном выделенном участке полосы частот, при этом выделение
мощности передачи основано на ограничении общей мощности передачи (Pmax),
ограничении плотности мощности сигнала (Smax) и ограничении PSD; и

формирования многолучевой диаграммы направленности для одновременного
направления множества антенных лучей по многопользовательской технологии с
множеством входов и выходов (MU-MIMO) на UE для параллельной передачи потоков
данных указанных UE в пределах выделенного каждому UE неинтерферирующего
участка спектра в соответствии с назначенной мощностью передач; при этом

базовая станция миллиметрового диапазона длин волн выполнена с возможностью
связи с UE посредством неинтерферирующего участка спектра вместо полной полосы
пропускания канала передачи.

17. Базовая станция миллиметрового диапазона длин волн по п. 16,
характеризующаяся тем, что может быть конфигурирована для работы в соответствии
с техническими условиямиАльянса Беспроводной Гигабайтной связи (WiGig), при этом
связь подлежит осуществлению в диапазоне 60 ГГц, и каждое UE выполнено с
возможностью использования полной полосы частот канала, так что ширина полной
полосы частот канала составляет 2 ГГц.

18. Базовая станция миллиметрового диапазона длин волн содержащая:
широкоапертурную антенную решетку, и
процессорформирования диаграммынаправленности, выполненный с возможностью

конфигурирования широкоапертурной антенной решетки для многолучевых передач
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в миллиметровом диапазоне множеству пользовательских устройств (UE); при этом
процессор формирования диаграммы направленности выполнен с возможностью:
выделения каждому UE неинтерферирующего участка спектра в пределах полной

полосы частот канала, существенно меньшего полной полосы частот канала;
передачи на UE команды воздержания от использования полной полосы частот

канала, если выделен неинтерферирующий участок спектра;
определения мощности передач для каждого UE; и
формирования многолучевой диаграммы направленности для одновременного

направления множества антенных лучей по многопользовательской технологии с
множеством входов и выходов (MU-MIMO) на UE для параллельной передачи потоков
данных указанных UE в пределах выделенного каждому UE неинтерферирующего
участка спектра в соответствии с назначенной мощностью передач; при этом

процессор формирования диаграммы направленности, выполнен с возможностью:
выделения неинтерферирующего участка спектра в пределах полной полосы частот

канала для уменьшения полосы частот сигнала каждого UE с целью увеличить
спектральную плотность мощности сигнала (PSD) для каждого UE, не превышая
ограничения суммарной мощности передач (Pmax), ограничения плотности потока
мощности сигнала (Smax) и ограничения PSD, и

определения выделяемой мощности передач для каждого UE так, что:
полная мощность передач не превышает ограничения полной мощности передач

для полной ширины полосы канала,
плотность потока мощности сигнала, передаваемого в любом антенном луче, ниже

ограничения плотности потока мощности сигнала, а
PSD соответствует спектральной маске передачи.
19. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных, хранящий команды,

вызывающие, при выполнении одним или более процессором, осуществление операций
для формирования диаграммынаправленности помногопользовательской технологии
с множеством входов и выходов (MU-MIMO), содержащих этапы, на которых:

конфигурируют широкоапертурную антенную решетку для осуществления
многолучевых передач в миллиметровом диапазоне множеству пользовательских
устройств (UE);

выделяют для каждого UE неинтерферирующий участок спектра в пределах полной
полосы частот канала, существенно меньшего полной ширины полосы канала;

определяют выделяемую мощность передач для каждого UE, для использования в
выделенном участке полосы частот для повышения спектральной плотности мощности
(PSD) для каждого UE в указанном выделенном участке полосы частот, при этом
выделение мощности передачи основано на ограничении общей мощности передачи
(Pmax), ограничении плотности мощности сигнала (Smax) и ограничении PSD;

конфигурируют широкоапертурную антенную решетку для выполнения
многолучевого формирования многолучевой диаграммы направленности для
одновременного направления множества антенных лучей системы (MU-MIMO) на UE
для параллельной передачи потоков данных указанным UE в пределах выделенного
каждому UE участка спектра в соответствии с назначенной мощностью передач;

передаютнаUEкоманду воздержания от использования полной полосыпропускания
канала передачи, когда выделен неинтерферирующий участок спектра;

осуществляют связь с UE посредством неинтерферирующего участка спектра вместо
полной полосы пропускания канала передачи.

20. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных, хранящий команды,
вызывающие, при выполнении одним или более процессором, осуществление операций
для формирования диаграммынаправленности помногопользовательской технологии
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с множеством входов и выходов (MU-MIMO), содержащих этапы, на которых:
конфигурируют широкоапертурную антенную решетку для осуществления

многолучевых передач в миллиметровом диапазоне множеству пользовательских
устройств (UE);

выделяют для каждого UE неинтерферирующий участок спектра в пределах полной
полосы частот канала, существенно меньшего полной ширины полосы канала;

конфигурируют широкоапертурную антенную решетку для выполнения
многолучевого формирования многолучевой диаграммы направленности для
одновременного направления множества антенных лучей системы (MU-MIMO) на UE
для параллельной передачи потоков данных указанным UE в пределах выделенного
каждому UE участка спектра в соответствии с назначенной мощностью передач;

выделяют неинтерферирующий участок спектра в пределах полной полосы частот
канала для уменьшения ширины полосы сигнала, выделенной каждому UE, для
увеличения спектральной плотности мощности (PSD) для каждого UE без превышения
ограничения суммарной мощности передач (Pmax), ограничения плотности потока
мощности сигнала (Smax) и ограничения PSD; и

определяют выделяемую мощность передач для каждого UE так, чтобы:
суммарная мощность передач не превышала ограничения суммарной мощности

передач для полной ширины полосы канала,
плотность потока мощности сигнала, передаваемого в любом антенном луче, была

ниже ограничения плотности потока мощности сигнала, и
PSD соответствовала спектральной маске передачи.
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