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(54) УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ LTE
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной
связи. Описываются системы и технологии,
которые упрощают использование
апериодических коррекций управления
мощностью с замкнутым контуром в
основанном на стандарте долгосрочного
развития (LTE) окружении беспроводной связи,
что является техническим результатом, для
достижения которого команда
апериодического управления мощностью
может отправляться по нисходящей линии

связи, чтобы управлять и/или корректировать
уровень мощности восходящей линии связи,
используемый посредством терминала доступа.
Передача апериодического управления
мощностью может быть запущена посредством
измерения (к примеру, принимаемая мощность
вне заданного допустимого запаса). Команда
апериодического управления мощностью
может включать в себя однобитовую и/или
многобитовую коррекцию. Дополнительно
терминал доступа может изменять уровень
мощности восходящей линии связи,
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используемый для последующих передач по
восходящей линии связи, на основе команды
апериодического управления мощностью,
когда принята. Дополнительно независимо от
того, принята ли команда апериодического
управления мощностью в данное время по
нисходящей линии связи, терминал доступа

может использовать команды периодического
управления мощностью и механизм управления
мощностью с разомкнутым контуром для того,
чтобы регулировать уровень мощности
восходящей линии связи. 10 н. и 96 з.п. ф-лы, 15
ил.
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(54) CONTROL OF COMMUNICATION DOWNLINK FOR LTE
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: command of nonperiodic power

control can be sent over a downlink to control and/or
correct an uplink power level employed by an access
terminal. Command of nonperiodic power control can
be started by measurement (e.g. received power out
of preset allowable margin). Command of
nonperiodic power control can include single-bit or
multiple- bit correction. Additionally, access
terminal can change power level of communication
uplink used for next transmissions via communication
uplink based on command of nonperiodic power

control, when it has been received. Furthermore,
independently of whether the command of
nonperiodic power control has been received or not
currently via communication downlink access
terminal can use commands of periodic power control
and open loop power control mechanism in order to
adjust power level of communication uplink.

EFFECT: simplification of closed loop
nonperiodic power control corrections utilisation in
wireless communications environment based on long-
term development standard.

106 cl, 15 dwg
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RU 2 446 572 C2

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Данная заявка притязает на приоритет предварительной заявки на патент (США),

порядковый номер 60/889931, озаглавленной "A METHOD AND APPARATUS FOR
POWER CONTROL USING A POWER CONTROL PREAMBLE", которая подана 14
февраля 2007 года. Вышеупомянутая заявка полностью содержится в данном
документе по ссылке.

Область техники, к которой относится изобретение
Последующее описание, в общем, относится к беспроводной связи, а более

конкретно к управлению уровнями мощности восходящей линией связи (UL),
используемыми посредством терминалов доступа в системе беспроводной связи на
основе стандарта долгосрочного развития (LTE).

Уровень техники
Системы беспроводной связи широко развернуты для того, чтобы предоставлять

различные типы связи; например, голос и/или данные могут быть предоставлены через
такие системы беспроводной связи. Типичная система или сеть беспроводной связи
может предоставлять нескольким пользователям доступ к одному или более
совместно используемых ресурсов (к примеру, полосе пропускания, мощности
передачи и т.д.). Например, система может использовать множество технологий
множественного доступа, таких как мультиплексирование с частотным разделением
каналов (FDM), мультиплексирование с временным разделением каналов (TDM),
мультиплексирование с кодовым разделением каналов (CDM), мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), мультиплексирование с
частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDM) и другие. Дополнительно
система может соответствовать таким техническим требованиям, как Партнерский
проект третьего поколения (3GPP), стандарт долгосрочного развития 3GPP (LTE) и т.д.

В общем, системы беспроводной связи с множественным доступом могут
поддерживать одновременную связь для нескольких терминалов доступа. Каждый
терминал доступа может обмениваться данными с одной или более базовых станций
посредством передачи по прямой и обратной линии связи. Прямая линия связи (или
нисходящая линия связи) относится к линии связи от базовых станций к терминалам
доступа, а обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии
связи от терминалов доступа к базовым станциям. Эта линия связи может быть
установлена через систему с одним входом и одним выходом (SISO), со многими
входами и одним выходом (MISO), с одним входом и многими выходами (SIMO) или
со многими входами и многими выходами (MIMO).

Системы беспроводной связи зачастую используют одну или более базовых станций
и их секторов, которые предоставляют зону покрытия. Типичный сектор может
передавать несколько потоков данных для услуг широковещательной передачи,
многоадресной передачи и/или одноадресной передачи, при этом поток данных может
быть потоком данных, который может представлять отдельный интерес для приема
посредством терминала доступа. Терминал доступа в рамках зоны покрытия такого
сектора может использоваться для того, чтобы принимать один, несколько или все
потоки данных, переносимые посредством составного потока. Аналогично терминал
доступа может передавать данные в базовую станцию или другой терминал доступа.
Когда множество терминалов доступа передают сигналы с данными рядом друг с
другом, управление мощностью важно для выдачи в результате достаточных
отношений "сигнал-шум" (SNR) при различных скоростях передачи данных и полосах
пропускания передачи для обмена данными по восходящей линии связи. Желательно
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поддерживать объем служебной информации, вытекающий из передачи регулирования
мощности в эти терминалы доступа, максимально низким при решении
вышеуказанных задач.

Сущность изобретения
Далее представлена упрощенная сущность одного или более вариантов

осуществления, для того чтобы предоставлять базовое понимание этих вариантов
осуществления. Эта сущность не является всесторонним обзором всех
рассматриваемых вариантов осуществления, и она не имеет намерением ни то, чтобы
определять ключевые или важнейшие элементы всех вариантов осуществления, ни то,
чтобы обрисовывать область применения каких-либо или всех вариантов
осуществления. Ее единственная цель - представлять некоторые понятия одного или
более вариантов осуществления в упрощенной форме в качестве вступления в более
подробное описание, которое представлено далее.

В соответствии с одним или более вариантов осуществления и их означенным
раскрытием сущности различные аспекты описываются в связи с упрощением
использования апериодических коррекций управления мощностью с замкнутым
контуром в основанном на стандарте долгосрочного развития (LTE) окружении
беспроводной связи. Команда апериодического управления мощностью может
отправляться по нисходящей линии связи, чтобы управлять и/или корректировать
уровень мощности восходящей линии связи, используемый посредством терминала
доступа. Передача апериодического управления мощностью может быть запущена
посредством измерения (к примеру, принимаемая мощность вне заданного
допустимого запаса и т.д.) или посредством возможности передачи управляющей
информации из сектора в терминал доступа по нисходящей линии связи. Команда
апериодического управления мощностью может включать в себя однобитовую и/или
многобитовую коррекцию. Дополнительно терминал доступа может изменять уровень
мощности восходящей линии связи, используемый для последующих передач по
восходящей линии связи, на основе команды апериодического управления
мощностью, когда принята. Дополнительно независимо от того, принята ли команда
апериодического управления мощностью в данное время по нисходящей линии связи,
терминал доступа может использовать команды периодического управления
мощностью и механизм управления мощностью с разомкнутым контуром для того,
чтобы регулировать уровень мощности восходящей линии связи.

Согласно связанным аспектам способ, который упрощает формирование команд
управления мощностью в окружении беспроводной связи, описывается в данном
документе. Способ может включать в себя прием передач по восходящей линии связи
из терминала доступа. Дополнительно способ может содержать определение того,
следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи, используемый
посредством терминала доступа. Кроме того, способ может включать в себя передачу
команд управления мощности в терминал доступа, чтобы изменять уровень мощности
восходящей линии связи, используя канал управляющей информации уровня
1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
предоставлений в восходящей линии связи (UL).

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя запоминающее устройство, которое
сохраняет инструкции, связанные с получением передач по восходящей линии связи,
отправляемых из терминала доступа на уровне мощности восходящей линии связи,
расшифровкой того, следует ли изменять уровень мощности восходящей линии связи,
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оценкой величины, чтобы регулировать уровень мощности восходящей линии связи
при осуществлении изменения в уровне мощности восходящей линии связи, и
отправкой команд управления мощностью в терминал доступа, чтобы изменять
уровень мощности восходящей линии связи, через канал управляющей информации
уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии
связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL). Дополнительно
устройство беспроводной связи может включать в себя процессор, соединенный с
запоминающим устройством, выполненный с возможностью выполнять инструкции,
сохраненные в запоминающем устройстве.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое
предоставляет возможность выдачи в результате команд управления мощностью для
использования посредством терминалов доступа в окружении беспроводной связи.
Устройство беспроводной связи может включать в себя средство получения передач
по восходящей линии связи, отправляемых из терминала доступа на уровне мощности
восходящей линии связи. Дополнительно устройство беспроводной связи может
содержать средство оценки того, следует ли изменять уровень мощности восходящей
линии связи, используемый посредством терминала доступа. Кроме того, устройство
беспроводной связи может включать в себя средство отправки команд управления
мощностью через канал управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2),
применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в
восходящей линии связи (UL), при этом команды управления мощностью регулируют
уровень мощности восходящей линии связи на указанную величину.

Еще один другой аспект относится к машиночитаемому носителю, сохраняющему
машиночитаемые инструкции для получения передач по восходящей линии связи,
отправляемых из терминала доступа на уровне мощности восходящей линии связи;
оценки того, следует ли изменять уровень мощности восходящей линии связи,
используемый посредством терминала доступа; и отправки команд управления
мощностью через канал управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2),
применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в
восходящей линии связи (UL), при этом команды управления мощностью регулируют
уровень мощности восходящей линии связи на указанную величину.

В соответствии с другим аспектом устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этом процессор может быть выполнен с
возможностью принимать передачи по восходящей линии связи из терминала доступа.
Кроме того, процессор может быть выполнен с возможностью определять то, следует
ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи, используемый
посредством терминала доступа. Дополнительно процессор может быть выполнен с
возможностью передавать команды управления мощности в терминал доступа через
канал управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для
назначений в нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии
связи (UL), при этом команды управления мощностью изменяют уровень мощности
восходящей линии связи, когда запущены посредством измерения.

Согласно другим аспектам способ, который упрощает использование команд
управления мощностью в окружении беспроводной связи, описывается в данном
документе. Способ может включать в себя передачу данных в восходящую линию
связи на уровне мощности. Дополнительно способ может включать в себя прием
команды управления мощностью через канал управляющей информации уровня
1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
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предоставлений в восходящей линии связи (UL). Способ также может включать в себя
изменение уровня мощности на основе команды управления мощностью. Кроме того,
способ может содержать передачу данных по восходящей линии связи при измененном
уровне мощности.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое может
включать в себя запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции, связанные
с отправкой данных по восходящей линии связи на уровне мощности, получением
команды управления мощностью через канал управляющей информации уровня
1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
предоставлений в восходящей линии связи (UL), и регулированием уровня мощности
на основе команды управления мощностью для последующей передачи данных.
Дополнительно устройство связи может содержать процессор, соединенный с
запоминающим устройством, выполненный с возможностью выполнять инструкции,
сохраненные в запоминающем устройстве.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи, которое предоставляет
возможность использования команд управления мощностью в окружении
беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может содержать средство
отправки данных по восходящей линии связи на уровне мощности. Кроме того,
устройство беспроводной связи может включать в себя средство получения команды
управления мощностью через канал управляющей информации уровня 1/уровня 2
(L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
предоставлений в восходящей линии связи (UL). Дополнительно устройство
беспроводной связи может включать в себя средство изменения уровня мощности для
последующей передачи данных как функции от команды управления мощностью.

Еще один другой аспект относится к машиночитаемому носителю, сохраняющему
машиночитаемые инструкции для отправки данных по восходящей линии связи на
уровне мощности, получения команды управления мощностью через канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL), и
изменения уровня мощности для последующей передачи данных как функции от
команды управления мощностью.

В соответствии с другим аспектом устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этом процессор может быть выполнен с
возможностью передавать данные по восходящей линии связи на уровне мощности.
Дополнительно процессор может быть выполнен с возможностью принимать
команду управления мощностью через канал управляющей информации уровня
1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
предоставлений в восходящей линии связи (UL). Кроме того, процессор может быть
выполнен с возможностью изменять уровень мощности на основе команды
управления мощностью. Дополнительно процессор может быть выполнен с
возможностью передавать данные по восходящей линии связи при измененном уровне
мощности.

Для решения вышеуказанных и связанных задач один или более вариантов
осуществления содержат признаки, далее полностью описанные и конкретно
указанные в формуле изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи
подробно излагают определенные иллюстративные аспекты одного или более
вариантов осуществления. Тем не менее, эти аспекты указывают только на некоторые
из множества способов, которыми могут быть использованы принципы различных
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вариантов осуществления, и описанные варианты осуществления имеют намерение
включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 является иллюстрацией системы беспроводной связи в соответствии с

различными аспектами, представленными в данном документе.
Фиг.2 является иллюстрацией примерной системы, которая управляет уровнем(ями)

мощности восходящей линии связи, используемым посредством терминала(ов)
доступа в окружении беспроводной связи на основе LTE.

Фиг.3 является иллюстрацией примерной системы, которая периодически
корректирует уровень мощности восходящей линии связи, используемый посредством
терминала доступа.

Фиг.4 является иллюстрацией примерной системы, которая апериодически передает
команды управления мощностью в терминалы доступа в окружении беспроводной
связи на основе LTE.

Фиг.5 является иллюстрацией примерной системы, которая группирует терминалы
доступа для отправки команд управления мощностью по нисходящей линии связи.

Фиг.6 является иллюстрацией примерных структур передачи для передачи команд
управления мощностью в группы терминалов доступа.

Фиг.7 является иллюстрацией примерной временной диаграммой для процедуры
периодического управления мощностью восходящей линии связи для LTE.

Фиг.8 является иллюстрацией примерной временной диаграммой для процедуры
апериодического управления мощностью восходящей линии связи для LTE.

Фиг.9 является иллюстрацией примерной технологии, которая упрощает
формирование команд управления мощностью в окружении беспроводной связи.

Фиг.10 является иллюстрацией примерной технологии, которая упрощает
использование команд управления мощностью в окружении беспроводной связи.

Фиг.11 является иллюстрацией примерного терминала доступа, который упрощает
использование команд апериодического управления мощностью в системе
беспроводной связи на основе LTE.

Фиг.12 является иллюстрацией примерной системы, которая упрощает выдачу в
результате команд апериодического управления мощностью в окружении
беспроводной связи на основе LTE.

Фиг.13 является иллюстрацией примерного беспроводного сетевого окружения,
которое может использоваться вместе с различными системами и способами,
описанными в данном документе.

Фиг.14 является иллюстрацией примерной системы, которая предоставляет
возможность выдачи в результате команд управления мощностью для использования
посредством терминалов доступа в окружении беспроводной связи.

Фиг.15 является иллюстрацией примерной системы, которая предоставляет
возможность использования команд управления мощностью в окружении
беспроводной связи.

Подробное описание изобретения
Далее описываются различные варианты осуществления со ссылками на чертежи,

на которых одинаковые номера ссылок используются для того, чтобы ссылаться на
одинаковые элементы. В последующем описании, для целей пояснения, многие
конкретные детали изложены для того, чтобы предоставлять полное понимание
одного или более вариантов осуществления. Тем не менее, может быть очевидным,
что эти варианты осуществления могут применяться на практике без данных
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конкретных деталей. В других случаях распространенные структуры и устройства
показаны в форме блок-схем для того, чтобы упрощать описание одного или более
вариантов осуществления.

При использовании в данной заявке термины "компонент", "модуль", "система" и
т.п. имеют намерение ссылаться на связанный с компьютером объект, будь то
аппаратные средства, микропрограммное обеспечение, комбинация аппаратных
средств и программного обеспечения, программное обеспечение или программное
обеспечение в ходе исполнения. Например, компонент может быть, но не только,
процессом, запущенным на процессоре, процессором, объектом, исполняемым
файлом, потоком исполнения, программой и/или компьютером. В качестве
иллюстрации и приложение, запущенное на вычислительном устройстве, и
вычислительное устройство может быть компонентом. Один или более компонентов
могут постоянно размещаться внутри процесса и/или потока исполнения, и компонент
может быть локализован на компьютере и/или распределен между двумя и более
компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут выполняться с различных
машиночитаемых носителей, сохраняющих различные структуры данных.
Компоненты могут обмениваться данными посредством локальных и/или удаленных
процессов, например, в соответствии с сигналом, имеющим один или более пакетов
данных (к примеру, данных из одного компонента, взаимодействующего с другим
компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или по сети, например
по Интернету с другими системами посредством сигнала).

Более того, различные варианты осуществления описываются в данном документе
в связи с терминалом доступа. Терминал доступа также может называться системой,
абонентским модулем, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным
модулем, удаленной станцией, удаленным терминалом, мобильным устройством,
пользовательским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи,
пользовательским агентом, пользовательским устройством или пользовательским
оборудованием (UE). Терминалом доступа может быть сотовый телефон,
беспроводной телефон, телефон по протоколу инициирования сеанса (SIP), станция
беспроводного абонентского доступа (WLL), персональное цифровое
устройство (PDA), карманное устройство с поддержкой беспроводных соединений,
вычислительное устройство или другое обрабатывающее устройство, подключенное к
беспроводному модему. Помимо этого различные варианты осуществления
описываются в данном документе в связи с базовой станцией. Базовая станция может
быть использована для обмена данными с терминалом(ами) доступа и также может
упоминаться как точка доступа, узел B, eNode B (eNB) или какой-либо другой термин.

Более того, различные аспекты или признаки, описанные в данном документе,
могут быть реализованы как способ, устройство или изделие с помощью стандартных
технологий программирования и/или разработки. Термин "изделие" при
использовании в данном документе имеет намерение содержать в себе компьютерную
программу, доступную из любого машиночитаемого устройства, носителя или среды.
Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, но не только,
магнитные устройства хранения (к примеру, жесткий диск, гибкий диск, магнитную
ленту и т.д.), оптические диски (к примеру, компакт-диск (CD), универсальный
цифровой диск (DVD) и т.д.), смарт-карты и устройства флэш-памяти (к примеру,
EPROM, карточка, карта, флэш-драйв и т.д.). Дополнительно различные носители
хранения, описанные в данном документе, могут представлять одно или более
устройств и/или других машиночитаемых носителей для хранения информации.
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Термин "машиночитаемый носитель" может включать в себя, без ограничений,
беспроводные каналы и различные другие носители, допускающие хранение,
размещение и/или перенос команд(ы) и/или данных.

Ссылаясь теперь на фиг.1, проиллюстрирована система 100 беспроводной связи в
соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в данном
документе. Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в
себя несколько групп антенн. Например, одна группа антенн может включать в себя
антенны 104 и 106, другая группа может содержать антенны 108 и 110 и
дополнительная группа может включать в себя антенны 112 и 114. Две антенны
проиллюстрированы для каждой группы антенн; тем не менее, больше или меньше
антенн может быть использовано для каждой группы. Базовая станция 102
дополнительно может включать в себя цепочку передающих устройств и цепочку
приемных устройств, каждое из которых, в свою очередь, может содержать множество
компонентов, ассоциированных с передачей и приемом сигналов (к примеру,
процессоров, модуляторов, мультиплексоров, демодуляторов, демультиплексоров,
антенн и т.д.), как должны признавать специалисты в данной области техники.

Соответствующий сектор базовой станции 102 может обмениваться данными с
одним или более терминалов доступа, таких как терминал 116 доступа и терминал 122
доступа; тем не менее, следует принимать во внимание, что базовая станция 102 может
обмениваться данными практически с любым числом терминалов доступа, подобных
терминалам 116 и 122 доступа. Терминалы 116 и 122 доступа могут быть, например,
сотовыми телефонами, смартфонами, портативными компьютерами, карманными
устройствами связи, карманными вычислительными устройствами, спутниковыми
радиоприемниками, системами глобального позиционирования, PDA и/или любым
другим подходящим устройством для обмена данными по системе 100 беспроводной
связи. Как проиллюстрировано, терминал 116 доступа поддерживает связь с
антеннами 112 и 114, при этом антенны 112 и 114 передают информацию в
терминал 116 доступа по прямой линии 118 связи и принимают информацию от
терминала 116 доступа по обратной линии 120 связи. Кроме того, терминал 122
доступа поддерживает связь с антеннами 104 и 106, при этом антенны 104 и 106
передают информацию в терминал 122 доступа по прямой линии 124 связи и
принимают информацию от терминала 122 доступа по обратной линии 126 связи. В
системе дуплекса с частотным разделением каналов (FDD), например, прямая
линия 118 связи может использовать полосу частот, отличную от используемой
обратной линией 120 связи, и прямая линия 124 связи может использовать полосу
частот, отличную от используемой обратной линией 126 связи. Дополнительно в
системе дуплекса с временным разделением каналов (TDD) прямая линия 118 связи и
обратная линия 120 связи могут использовать общую полосу частот, и прямая
линия 124 связи и обратная линия 126 связи могут использовать общую полосу частот.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они назначены, чтобы
обмениваться данными, может упоминаться как сектор базовой станции 102 или как
сота eNB. Например, группы антенн могут быть выполнены с возможностью
передавать в терминалы доступа в секторе областей, покрытых посредством базовой
станции 102. При обмене данными по прямым линиям 118 и 124 связи передающие
антенны базовой станции 102 могут использовать формирование диаграммы
направленности для того, чтобы улучшать отношение "сигнал-шум" прямых
линий 118 и 124 связи для терминалов 116 и 122 доступа. Кроме того, хотя базовая
станция 102 использует формирование диаграммы направленности для того, чтобы
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передавать в терминалы 116 и 122 доступа, беспорядочно распределенные по
ассоциированному покрытию, терминалы доступа в соседних сотах могут быть
подвержены меньшим помехам по сравнению с передачей базовой станции через одну
антенну во все свои терминалы доступа.

Система 100 может быть, например, системой на основе стандарта долгосрочного
развития (LTE). В этой системе 100 соответствующие секторы базовой станции 102
могут управлять уровнями мощности восходящей линии связи, используемыми
посредством терминалов 116 и 122 доступа. Следовательно, система 100 может
предоставлять управление мощностью восходящей линии связи (UL), которое дает в
результате компенсацию потерь в тракте передачи и ослабление внешних помех и
наводок (к примеру, потери в тракте передачи и ослабление внешних помех и наводок
могут медленно изменяться со временем), а также компенсацию изменяющихся во
времени помех от соседних сот (к примеру, поскольку системой 100 может быть
система на основе LTE, которая использует повторное использование 1 частот). Кроме
того, система 100 может уменьшать существенное варьирование мощности приема,
получаемой в базовой станции 102 для пользователей (к примеру, поскольку
пользователи могут быть мультиплексированы в рамках общей полосы частот).
Дополнительно система 100 может компенсировать варьирование затухания
многолучевого распространения на достаточно низких скоростях. Например, время
когерентности канала для 3 км/ч на различных несущих частотах может быть
следующим: несущая частота 900 МГц может иметь время когерентности 400 мс,
несущая частота 2 ГГц может быть иметь время когерентности 180 мс, а несущая
частота 3 ГГц может иметь время когерентности 120 мс. Таким образом, в
зависимости от времени задержки и периодичности регулирования эффекты быстрого
затухания могут корректироваться при низких доплеровских частотах.

Система 100 может использовать управление мощностью восходящей линии связи,
которое комбинирует механизмы управления мощностью с замкнутым контуром и с
разомкнутым контуром. Согласно примеру управление мощностью с разомкнутым
контуром может быть использовано посредством каждого терминала 116, 122 доступа
для задания уровней мощности передачи первой преамбулы по каналу с
произвольным доступом (RACH). Для первой преамбулы RACH каждый
терминал 116, 122 доступа, возможно, получил передачу(и) по нисходящей линии
связи (DL) от базовой станции 102, и механизм с разомкнутым контуром может
предоставлять возможность каждому терминалу 116, 122 доступа выбирать уровень
мощности передачи по восходящей линии связи, который обратно пропорционален
уровню мощности приема, связанному с получаемой передачей(ами) по нисходящей
линии связи. Таким образом, сведения по нисходящей линии связи могут быть
использованы посредством терминалов 116, 122 доступа для передач по восходящей
линии связи. Механизм с разомкнутым контуром может предоставлять возможность
очень быстрой адаптации к неблагоприятным изменениям условий радиосвязи (к
примеру, в зависимости от фильтрации мощности приема) посредством мгновенного
регулирования мощности. Дополнительно механизм с разомкнутым контуром может
продолжать работать вне рамок обработки RACH в отличие от зачастую
используемых традиционных технологий. Механизм с замкнутым контуром может
быть использован посредством системы 100, как только процедура произвольного
доступа успешно выполнена. Например, технологии с замкнутым контуром могут
использоваться, когда периодические ресурсы восходящей линии связи выделены
терминалам 116, 122 доступа (к примеру, периодическими ресурсами восходящей
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линии связи могут быть ресурсы физического канала управления восходящей линии
связи (PUCCH) или зондирующего опорного сигнала (SRS)). Кроме того,
соответствующие секторы в базовой станции 102 (и/или сети) могут управлять
мощностью передачи по восходящей линии связи, используемой посредством
терминалов 116, 122 доступа, на основе управления с замкнутым контуром.

Механизм с замкнутым контуром, используемый посредством системы 100, может
быть периодическим, апериодическим или комбинацией означенных подходов.
Периодические коррекции с замкнутым контуром могут передаваться посредством
соответствующего сектора в базовой станции 102 в терминалы 116, 122 доступа
периодически (к примеру, однажды каждые 0,5 мс, 1 мс, 2 мс, 4 мс и т.д.). Например,
периодичность может зависеть от периодичности передач по восходящей линии связи.
Кроме того, периодические коррекции могут быть однобитовыми коррекциями (к
примеру, вверх/вниз, ±1 дБ и т.д.) и/или многобитовыми коррекциями (к примеру, ±1
дБ, ±2 дБ, ±3 дБ, ±4 дБ и т.д.). Таким образом, этап управления мощности и
периодичность коррекций позволяют определять максимальную скорость изменения
мощности восходящей линии связи, которой может управлять соответствующий
сектор в базовой станции 102 (и/или сети). Согласно другому примеру апериодические
коррекции могут отправляться из соответствующего сектора в базовой станции 102 в
соответствующие терминалы 116, 122 доступа по мере необходимости. Согласно
этому примеру эти коррекции могут передаваться апериодически, когда запущены
посредством измерения в сети (к примеру, мощность приема (RX) мощность вне
заданного допустимого запаса, возможность отправлять управляющую информацию
в данный терминал доступа и т.д.). Кроме того, апериодические коррекции могут быть
однобитовыми и/или многобитовыми (к примеру, коррекции могут быть
многобитовыми, поскольку значительная часть объема служебной информации,
ассоциированного с апериодическими коррекциями, может относиться к
диспетчеризации коррекции, а к не размеру коррекции). Согласно еще одному примеру
апериодические коррекции могут передаваться посредством соответствующего
сектора в базовой станции 102 в терминалы 116, 122 доступа в дополнение к
периодическим коррекциям, чтобы минимизировать объем служебной информации,
вытекающий из передачи этого регулирования мощности.

Теперь обращаясь к фиг.2, проиллюстрирована система 200, которая управляет
уровнем(ями) мощности восходящей линии связи, используемым посредством
терминала(ов) доступа в окружении беспроводной связи на основе LTE. Система 200
включает в себя сектор в базовой станции 202, который может обмениваться данными
практически с любым числом терминала(ов) доступа (не показаны). Кроме того,
сектор в базовой станции 202 может включать в себя монитор 204 принимаемой
мощности, который оценивает уровень(ни) мощности, ассоциированный с
сигналом(ами) восходящей линии связи, получаемым из терминала(ов) доступа.
Дополнительно сектор в базовой станции 202 может содержать модуль 206
регулирования мощности восходящей линии связи (UL), который использует
проанализированный уровень(ни) мощности для того, чтобы формировать
команду(ы) на изменения уровней мощности терминала доступа.

Различные физические (PHY) каналы 208 могут быть использованы для обмена
данными между базовой станцией 202 и терминалом(ами) доступа; эти физические
каналы 208 могут включать в себя физические каналы нисходящей линии связи и
физические каналы восходящей линии связи. Примеры физических каналов
нисходящей линии связи включают в себя физический канал управления нисходящей

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 446 572 C2

линии связи (PDCCH), физический совместно используемый канал нисходящей линии
связи (PDSCH) и общий канал управления мощностью (CPCCH). PDCCH - это канал
управления DL уровня 1/уровня 2 (L1/L2) (к примеру, назначающий ресурсы PHY-
уровня для передачи DL или по UL), который имеет пропускную способность
приблизительно 30-60 битов и защищен контролем циклическим избыточным
кодом (CRC). PDCCH может переносить предоставления восходящей линии связи и
назначения нисходящей линии связи. PDSCH - это совместно используемый канал
данных DL; PDSCH может быть каналом передачи данных DL, совместно
используемым различными пользователями. CPCCH передается по DL для управления
мощностью UL нескольких терминалов доступа. Коррекции, отправляемые по CPCCH,
могут быть однобитовыми или многобитовыми. Дополнительно CPCCH может быть
конкретным экземпляром PDCCH. Примеры физических каналов восходящей линии
связи включают в себя физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH),

физический совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH),
зондирующий опорный сигнал (SRS) и канал с произвольным доступом (RACH).
PUCCH включает в себя отчет канала сообщения индикатора качества канала (CQI),
ACK-канал и UL-запросы. PUSCH - это совместно используемый канал данных UL.
SRS может не иметь информации и может предоставлять возможность зондирования
канала по UL, чтобы обеспечивать дискретизацию канала по части или по полной
полосе пропускания системы. Следует принимать во внимание, что заявленный
предмет изобретения не ограничен этими примерными физическими каналами 208.

Монитор 204 принимаемой мощности и модуль 206 регулирования мощности UL
могут предоставлять управление мощностью с замкнутым контуром для передач по
восходящей линии связи, осуществляемых посредством терминала(ов) доступа.
Операции в системе LTE могут влечь за собой передачи в данное время по полосам
пропускания, которые могут быть значительно меньше, чем полная полоса
пропускания системы 200. Каждый терминал доступа может передавать по небольшой
части всей полосы пропускания системы 200 в данное время. Кроме того, посредством
терминалов доступа может использоваться перескок частот; таким образом,
соответствующий сектор в базовой станции 202 может сталкиваться с трудностями
при попытке оценивать регулирование, которое следует выполнять в уровнях
мощности восходящей линии связи терминалов доступа. Следовательно, надлежащий
механизм управления мощностью с замкнутым контуром, предоставляемый
посредством монитора 204 принимаемой мощности и модуля 206 регулирования
мощности UL, составляет оценку широкополосной мощности приема из передач,
возможно, в несколько моментов времени и, возможно, по нескольким UL PHY
каналам, обеспечивая адекватную коррекцию потерь в тракте передачи и эффектов
ослабления внешних помех и наводок независимо от полосы пропускания передачи
терминала доступа в любое время.

Монитор 204 принимаемой мощности составляет оценку широкополосной
мощности приема из дискретизации канала на основе передач терминала доступа
множеством способов. Например, монитор 204 принимаемой мощности может
использовать PUSCH для дискретизации. Согласно этому примеру полоса частот
передачи PUSCH локализована в данном временном кванте. Диспетчеризация с
частотным разнесением может применять конфигурацию псевдослучайного перескока
частот к полосе частот передачи на границах временного кванта, и возможно, по
повторным передачам, чтобы полностью использовать частотное разнесение.
Передачи PUSCH, использующие частотно-избирательную диспетчеризацию, не
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должны применять конфигурацию перескока частот к передаваемым данным и,
следовательно, может требовать долгого времени то, чтобы дискретизировать канал
на всех (или большинстве) частотах. Кроме того, частотно-избирательная
диспетчеризация может использовать передачу SRS или PUCCH. Частотно-
избирательная диспетчеризация - это стратегия диспетчеризации, использующая
избирательность канала; например, частотно-избирательная диспетчеризация
пытается ограничивать передачи по лучшим подполосами частот. Эта стратегия
диспетчеризации может быть релевантной для терминалов доступа с низкой
мобильностью. Дополнительно эти передачи являются обычно исключениями
технологий перескока частот. Диспетчеризация с частотным разнесением - это другая
стратегия диспетчеризации, использующая всю полосу пропускания системы (к
примеру, минимальная пропускная способность передачи по модулю и т.д.), чтобы
естественным образом получать частотное разнесение. Передачи, ассоциированные с
диспетчеризацией с частотным разнесением, могут быть ассоциированы с перескоком
частот. Кроме того, перескок частот может включать в себя изменение частоты
передачи формы сигнала псевдослучайным способом, чтобы использовать частотное
разнесение с точки зрения канала, а также помех.

Согласно другому примеру монитор 204 принимаемой мощности может
использовать PUCCH для дискретизации UL-канала и тем самым составлять оценку
широкополосной мощности приема. Полоса частот передачи PUCCH также может
быть локализована в данном временном кванте с перескоком частот на границе
временного кванта в каждом интервале времени передачи (TTI). Занятая полоса
частот может зависеть о того, выполняется ли передача PUSCH в конкретном TTI.
Когда PUSCH передается в данном TTI, управляющая информация, которая должна
быть передана по PUCCH, может быть передана внутриполосно с оставшейся частью
передачи данных (к примеру, чтобы сохранять свойство с одной несущей формы
сигнала UL) по PUSCH. Когда PUSCH не передается в конкретном TTI, PUCCH может
быть передан по локализованной полосе частот, отложенной для передачи PUCCH на
краях полосы частот системы.

В соответствии с другой иллюстрацией передачи SRS могут быть использованы
посредством монитора 204 принимаемой мощности для того, чтобы дискретизировать
канал и составлять оценку широкополосной мощности приема. Полоса частот
передачи (во времени) SRS может быть практически равна всей полосе частот
системы (или минимальной пропускной способности передачи терминала доступа). В
данном SC-FDMA-символе (к примеру, SC-FDMA-символ является минимальной
единицей передачи по UL в LTE) передача может быть локализована (к примеру,
охватывая набор последовательных поднесущих, которые перескакивают во времени)
или распределена (к примеру, охватывая всю полосу частот системы или ее часть,
которая может перескакивать или не перескакивать, и т.д.).

Монитор 204 принимаемой мощности составляет оценку широкополосной
мощности приема из дискретизации канала по всей полосе пропускания системы. Тем
не менее, в зависимости от способа, которым дискретизируется канал, и/или тому,
применяется ли перескок частот к передачам, отрезок времени, чтобы составлять
оценку широкополосной мощности приема из дискретизации UL-канала посредством
монитора 204 принимаемой мощности, может варьироваться.

Передачи PUCCH, когда нет данных UL, осуществляются на краях полосы частот
системы. Передача PUCCH, когда есть данные UL, может находиться внутриполосно с
передачей данных по PUSCH. Дополнительно передачи PUSCH могут не изменять
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частоту передачи или могут вообще не перескакивать, чтобы использовать частотно-
избирательную диспетчеризацию UL; тем не менее, чтобы предоставлять возможность
частотно-избирательной диспетчеризации, передачи SRS могут быть использованы
для FDD/TDD-систем. Кроме того, когда PUSCH использует диспетчеризацию с
частотным разнесением, перескок частот применяется к передачам.

Кроме того, на основе дискретизации канала, осуществляемой посредством
монитора 204 принимаемой мощности, модуль 206 регулирования мощности UL
может формировать команду, которая может изменять уровень мощности UL,
используемый посредством конкретного терминала доступа. Команда может быть
однобитовой коррекцией (к примеру, вверх/вниз, ±1 дБ и т.д.) и/или многобитовой
коррекцией (к примеру, ±1 дБ, ±2 дБ, ±3 дБ, ±4 дБ и т.д.). Дополнительно модуль 206
регулирования мощности UL (и/или сектор в соответствующей базовой станции 202)
может передавать сформированную команду в терминал доступа, для которого
предназначена команда.

Дополнительно каждый терминал доступа может каждый быть ассоциирован с
конкретным состоянием в данное время. Примеры состояний терминала доступа
включают в себя LTE_IDLE, LTE_ACTIVE и LTE_ACTIVE_CPC. Тем не менее, следует
принимать во внимание, что заявленный предмет изобретения не ограничен этими
иллюстративными состояниями.

LTE_IDLE является состоянием терминала доступа, когда терминал доступа не
имеет уникального идентификатора соты. Будучи в состоянии LTE_IDLE, терминал
доступа может не иметь подключения к базовой станции 202. Дополнительно переход
в состояние LTE_ACTIVE из LTE_IDLE может быть осуществлен через
использование RACH.

LTE_ACTIVE является состоянием терминала доступа, когда терминал доступа
имеет уникальный идентификатор соты. Дополнительно в состоянии LTE_ACTIVE
терминал доступа может активно передавать данные через восходящую линию связи
и/или нисходящую линию связи. Терминалы доступа в этом состоянии имеют
выделенные ресурсы UL (к примеру, CQI, SRS, которые передаются периодически, и
т.д.). Согласно примеру терминалы доступа в состоянии LTE_ACTIVE могут
использовать процедуры прерывистой передачи/прерывистого приема (DTX/DRX) с
циклом, который не предполагается намного более длинным, чем приблизительно 20
мс или 40 мс. Терминалы доступа в этом состоянии начинают передачи PUSCH или
непосредственно в ответ на активность DL (к примеру, возможно, с
предоставлением UL внутриполосно с данными DL или через PDCCH), или
посредством отправки UL-запроса по PUCCH. Дополнительно пользователи в этом
состоянии могут быть терминалами доступа с активным осуществлением обмена
данными по UL/DL или терминалами доступа, выполняющими приложение с высоким
качеством обслуживания (GoS) (к примеру, протокол "речь-по-IP" (VoIP) и т.д.).

LTE_ACTIVE_CPC (непрерывная пакетная передача) является
субсостоянием LTE_ACTIVE, в котором терминалы доступа сохраняют свой
уникальный идентификатор соты, но в котором выделенные ресурсы UL
высвобождены. Использование LTE_ACTIVE_CPC обеспечивает продление времени
работы от аккумулятора. Терминалы доступа в этом субсостоянии начинают
передачи либо в ответ на активность DL (к примеру, возможно, с предоставлением UL
внутриполосно с данными DL или через PDCCH и т.д.), либо посредством отправки UL-
запроса по RACH. Начальная мощность передачи может быть основана либо на
механизме с разомкнутым контуром (к примеру, ответ на активность DL), либо на

Ñòð.:  16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 446 572 C2

последней успешной преамбуле (к примеру, RACH).
Ссылаясь на фиг.3, проиллюстрирована система 300, которая периодически

корректирует уровень мощности восходящей линии связи, используемый посредством
терминала доступа. Система 300 включает в себя базовую станцию 202, которая
обменивается данными с терминалом 302 доступа (и/или любым числом различных
терминалов доступа (не показаны)). Терминал 302 доступа содержит диспетчер 304
мощности UL, который дополнительно включает в себя модуль 306 инициализации
мощности UL. Кроме того, терминал 302 доступа включает в себя периодическое
передающее устройство 308 UL. Базовая станция 202 дополнительно включает в себя
монитор 204 принимаемой мощности и модуль 206 регулирования мощности UL;
монитор 204 принимаемой мощности дополнительно содержит модуль 310
периодической коррекции.

Модуль 310 периодической коррекции формирует команды периодического
управления мощностью (к примеру, команды периодического управления мощностью
передачи (TPC), периодические коррекции и т.д.), которые должны передаваться в
терминал 302 доступа. Дополнительно модуль 310 периодической коррекции может
передавать команды периодического управления мощностью в терминал 302 доступа
(и/или любой другой терминал(ы) доступа) с любой периодичностью (к примеру, 0,5
мс, 1 мс, 2, мс, 4 мс и т.д.); тем не менее, предполагается, что модуль 206
регулирования мощности UL и/или базовая станция 202 может передавать такие
команды периодического управления мощностью. Дополнительно модуль 310
периодической коррекции может давать в результате однобитовую коррекцию (к
примеру, вверх/вниз ±1 дБ и т.д.) и/или многобитовую коррекцию (к примеру, ±1 дБ,
±2 дБ, ±3 дБ, ±4 дБ и т.д.). Например, если периодические коррекции отправляются из
модуля 310 периодической коррекции на более высокой частоте, то однобитовые
коррекции с большей вероятностью могут использоваться, и наоборот.

Диспетчер 304 мощности UL управляет уровнем мощности восходящей линии связи,
используемым посредством терминала 302 доступа для передач по восходящей линии
связи. Диспетчер 304 мощности UL может принимать команды периодического
управления мощностью от базовой станции 202 и изменять уровень мощности
восходящей линии связи, используемой для передачи, на основе получаемых команд.
Согласно другой иллюстрации модуль 306 инициализации мощности UL может
задавать начальную мощность передачи по восходящей линии связи. Модуль 306
инициализации мощности UL может использовать механизм с разомкнутым контуром
для того, чтобы определять начальную мощность передачи по восходящей линии
связи, например, на основе активности нисходящей линии связи. Дополнительно или
альтернативно модуль 306 инициализации мощности UL может назначать начальный
уровень мощности восходящей линии связи уровню мощности, ассоциированному с
предыдущей (к примеру, непосредственно предшествующей и т.д.) успешной
преамбулой (к примеру, RACH).

Периодическое передающее устройство 308 UL может отправлять периодические
передачи по восходящей линии связи в базовую станцию 202. Например,
периодическое передающее устройство 308 UL может работать в то время, когда
терминал 302 доступа находится в состоянии LTE_ACTIVE. Кроме того,
периодические передачи, передаваемые посредством периодического передающего
устройства 308 UL, могут быть набором передач SRS; тем не менее, следует принимать
во внимание, что заявленный предмет изобретения не ограничен этим, поскольку
может использоваться любой тип периодической передачи по восходящей линии
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связи (к примеру, периодические передачи CQI, периодические передачи PUCCH и т.д.).
Таким образом, периодическое передающее устройство 308 UL может отправлять
передачи SRS по восходящей линии связи, чтобы зондировать канал по всей полосе
пропускания системы, поскольку передачи SRS могут быть зондирующими сигналами;
поэтому одновременно с предоставлением частотно-избирательной диспетчеризации
восходящей линии связи, зондирующий сигнал может использоваться для того, чтобы
вычислять коррекции с замкнутым контуром для управления мощностью UL.
Передачи, отправляемые посредством периодического передающего устройства 308
UL, могут быть приняты и/или использованы посредством монитора 204 принимаемой
мощности из базовой станции 202 в связи с дискретизацией канала. Кроме того,
модуль 206 регулирования мощности UL и/или модуль 310 периодической коррекции
может формировать команды, соответствующие такой дискретизации.

Согласно иллюстрации периодичность передач по UL, отправляемых посредством
периодического передающего устройства 308 UL терминала 302 доступа, может быть
связана с циклом передачи команд DL TPC, используемым посредством модуля 310
периодической коррекции для терминала 302 доступа; следовательно, в терминалы
доступа с отличающейся периодичностью передачи по UL могут отправляться
команды DL TPC с различными циклами передачи. Дополнительно периодичность
передач по UL может коррелировать с числом битов, выделяемых для регулирования
мощности терминала доступа, даваемого в результате посредством модуля 310
периодической коррекции, используемого для конкретного терминала доступа (к
примеру, терминала 302 доступа и т.д.). Например, сопоставление между числом
битов, выделяемых для коррекции управления мощностью восходящей линии связи, и
скоростью (интенсивностью) периодической передачи по восходящей линией связи (к
примеру, скоростью передачи SRS, скоростью передачи PUCCH и т.д.) может быть
заранее определенной. Согласно этому примеру скорость периодической передачи по
восходящей линии связи в 200 Гц может соответствовать 1 биту, скорость на 100 Гц
может соответствовать 1 биту, скорость в 50 Гц может соответствовать 2 битам,
скорость в 25 Гц может соответствовать 2 битам, а скорость в 0 Гц может
соответствовать x>2 битов. Согласно вышеуказанному примеру число битов,
выделяемых для регулирования мощности в терминале доступа, возрастает по мере
того, как скорость периодической передачи по восходящей линии связи снижается. В
ограничении для скорости периодической передачи по восходящей линии связи в 0 Гц
(к примеру, нет передачи SRS, PUCCH и т.д.), регулирование мощности может
составлять x>2 битов, что может иметь место в случае передач с разомкнутым
контуром с регулированием с замкнутым контуром по мере необходимости.

Модуль 310 периодической коррекции может отправлять коррекции на
периодической основе практически всем пользователям в состоянии LTE_ACTIVE,
ассоциированным с базовой станцией 202. В соответствии с примером пользователи,
которым модуль 310 периодической коррекции отправляет команды, могут
группироваться на основе, например, требований по GoS, цикла и сдвига DRX/DTX и
т.д. Передача команд управления мощностью для группы пользователей может быть
выполнена посредством модуля 310 периодической коррекции для конкретного
экземпляра PDCCH, который может быть обозначен CPCCH или TPC-PDCCH.
Согласно другой иллюстрации модуль 310 периодической коррекции может
использовать внутриполосную передачу служебных сигналов группе пользователей,
при этом размер группы может быть больше чем или равен 1. Объем служебной
информации, ассоциированный с периодической коррекцией, может быть основан на
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числе битов, которое требует коррекция, и ассоциированном управлении (если
имеется), требуемом для того, чтобы передавать информацию в релевантные
терминалы доступа.

Для передачи команд управления мощностью передачи (TPC) по PDCCH
посредством модуля 310 периодической коррекции могут использоваться рабочие
данные в 32 бита и CRC в 8 битов. Например, 32 однобитовых TPC-команды для
интервала в 1 мс могут использоваться в течение одного момента времени PDCCH.
Таким образом, 320 пользователей в состоянии LTE_ACTIVE могут поддерживаться
на уровне 100 Гц при использовании одного PDCCH в каждом TTI при условии, что
используется FDD. Соответственно, однобитовые коррекции могут предоставляться
каждые 10 мс, что может предоставлять возможность коррекций на 100 дБ/с. Согласно
другому примеру 16 двухбитовых TPC-команд могут использоваться в интервале в 1
мс. Таким образом, 320 пользователей могут поддерживаться в
состоянии LTE_ACTIVE для 50 Гц при использовании одного PDCCH в каждом TTI
при условии, что используется FDD. Следовательно, двухбитовые коррекции
каждые 20 мс предоставляют возможность коррекций на 100 дБ/с.

Теперь обращаясь к фиг.4, проиллюстрирована система 400, которая апериодически
передает команды управления мощностью в терминалы доступа в окружении
беспроводной связи на основе LTE. Система 400 включает в себя базовую станцию 202,
которая обменивается данными с терминалом 302 доступа (и/или любым числом
различных терминалов доступа) (не показаны)). Базовая станция 202 включает в себя
монитор 204 принимаемой мощности и модуль 206 регулирования мощности UL,
который дополнительно содержит модуль 402 апериодической коррекции. Кроме того,
терминал 302 доступа включает в себя диспетчер 304 мощности UL, который
дополнительно включает в себя приемное устройство 404 апериодических команд.

Модуль 402 апериодической коррекции может формировать команду управления
мощностью, направляемую в терминал 302 доступа, по мере необходимости.
Например, модуль 402 апериодической коррекции может передавать апериодически,
когда запущен посредством измерения (к примеру, посредством измерения условия,
распознанного при использовании данных из монитора 204 принимаемой мощности,
такого как принимаемая мощность вне заданного допустимого запаса и т.д.).
Модуль 402 апериодической коррекции может определять, что уровень мощности
восходящей линии связи терминала 302 доступа отклоняется от целевого в конкретное
время; таким образом, модуль 402 апериодической коррекции может отправлять
команду, чтобы регулировать этот уровень мощности, в ответ. Дополнительно
модуль 402 апериодической коррекции может давать в результате однобитовую
коррекцию (к примеру, вверх/вниз, ±1 дБ и т.д.) и/или многобитовую коррекцию (к
примеру, ±1 дБ, ±2 дБ, ±3 дБ, ±4 дБ и т.д.).

Приемное устройство 404 апериодических команд может получать коррекции,
отправляемые посредством модуля 402 апериодической коррекции (и/или модуля 206
регулирования мощности UL и/или соответствующего сектора в базовой станции 202,
в общем). Например, приемное устройство 404 апериодических команд может
расшифровывать, что конкретная коррекция, отправляемая посредством
соответствующего сектора в базовой станции 202, предназначена для терминала 302
доступа. Кроме того, на основе получаемых коррекций приемное устройство 404
апериодических команд и/или диспетчер 304 мощности UL может изменять уровень
мощности восходящей линии связи, используемый посредством терминала 302 доступа.

Апериодические коррекции уровней мощности восходящей линии связи,
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используемые посредством терминала 302 доступа и даваемые в результате
посредством модуля 402 апериодической коррекции, могут быть основаны на
запускающем условии. Таким образом, апериодические коррекции могут быть
ассоциированы с большим объемом служебной информации по сравнению с
периодическими коррекциями, вследствие характера одноадресной передачи
апериодических коррекций. Дополнительно согласно примеру, когда многобитовые
апериодические коррекции используются, эти коррекции могут сопоставляться к
конкретному экземпляру PDCCH (к примеру, когда коррекция мощности может быть
передана как часть назначения DL или предоставления UL) или пара PDCCH/PDSCH (к
примеру, когда коррекция мощности может быть передана автономно или
внутриполосно с другой передачей данных).

Теперь ссылаясь на фиг.5, проиллюстрирована система 500, которая группирует
терминалы доступа для отправки команд управления мощностью по нисходящей
линии связи. Система 500 включает в себя базовую станцию 202, которая обменивается
данными с терминалом доступа 1 502, терминалом доступа 2 504 и терминалом
доступа N 506, где N может быть любым целым числом. Каждый терминал 502-506
доступа дополнительно может включать в себя соответствующий диспетчер
мощности UL (к примеру, терминал доступа 1 502 включает в себя диспетчер
мощности UL 1 508, терминал доступа 2 504 включает в себя диспетчер мощности UL 2
510 и т.д., терминал доступа N 506 включает в себя диспетчер мощности UL N 512).
Кроме того, соответствующий сектор в базовой станции 202 может содержать
монитор 204 принимаемой мощности, модуль 206 регулирования мощности UL и
модуль 514 группировки терминалов доступа (AT), который комбинирует поднабор
терминалов 502-506 доступа в группу для передачи команд управления мощностью по
нисходящей линии связи.

Модуль 514 группировки AT может группировать терминалы 502-506 доступа как
функцию от различных факторов. Например, модуль 514 группировки AT может
назначать один или более терминалов 502-506 доступа группе на основе цикла и
фазы DRX. В соответствии с другой иллюстрацией модуль 514 группировки AT может
выделять терминал(ы) 502-506 доступа группам на основе скоростей периодической
передачи по восходящей линии связи (к примеру, скорости передачи SRS, интервалу
передачи PUCCH и т.д.), используемых посредством терминалов 502-506 доступа.
Посредством комбинирования поднаборов терминалов 502-506 доступа в различные
группы, передача команд управления мощностью посредством модуля 206
регулирования мощности UL в DL по PDCCH (или CPCCH) может быть осуществлена
более эффективно (например, посредством отправки команд управления мощностью в
несколько терминалов доступа, сгруппированной в общем сообщении). В качестве
примера модуль 514 группировки AT может формировать группы для использования с
периодическим управлением мощностью восходящей линии связи; тем не менее,
заявленный предмет изобретения не ограничен этим.

Согласно иллюстрации терминал доступа 1 502 может использовать скорость
передачи в 200 Гц для передачи SRS, терминал доступа 2 504 может использовать
скорость передачи в 50 Гц для передачи SRS, а терминал доступа N 506 может
использовать скорость передачи на 100 Гц для передачи SRS. Модуль 514
группировки AT может распознавать эти соответствующие скорости передачи (к
примеру, используя сигналы, получаемые через монитор 204 принимаемой мощности,
и т.д.). После этого модуль 514 группировки AT может назначать терминал доступа 1
502 и терминал доступа N 506 группе A (наряду с любым другим терминалом(ами)
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доступа, который использует скорости передачи в 200 Гц или на 100 Гц). Модуль 514
группировки AT также может выделять терминал доступа 2 504 (и любой другой
терминал(ы) доступа, который использует скорости передачи в 50 Гц или в 25 Гц)
группе B. Тем не менее, следует принимать во внимание, что заявленный предмет
изобретения не ограничен вышеуказанной иллюстрацией. Дополнительно модуль 514
группировки AT может назначать идентификаторы группы для каждой из групп (к
примеру, для использования в PDCCH или CPCCH). После назначения терминалов 502-
506 доступа соответствующим группам, команды, отправляемые посредством
модуля 206 регулирования мощности UL, могут использовать ресурсы нисходящей
линии связи, соответствующие конкретной группе, ассоциированной с терминалом
доступа намеченного получателя. Например, модуль 514 группировки AT и
модуль 206 регулирования мощности UL могут работать совместно, чтобы
отправлять TPC-команды в несколько терминалов 502-506 доступа в каждой
передаче PDCCH. Кроме того, каждый диспетчер 508-512 мощности UL может
распознавать соответствующую передачу(и) PDCCH, чтобы прослушивать на предмет
получения команд(ы) TPC, направленных ему (к примеру, на основе соответствующих
идентификаторов группы).

Обращаясь к фиг.6, проиллюстрированы примерные структуры передачи для
передачи команд управления мощностью в группы терминалов доступа. Например,
структуры передачи могут использоваться для передач PDCCH. Две примерные
структуры передачи проиллюстрированы (к примеру, структура 600 передачи и
структура 602 передачи); тем не менее, предполагается, что заявленный предмет
изобретения не ограничен этими примерами. Структуры 600 и 602 передачи могут
сокращать объем служебной информации посредством группировки команд
управления мощностью для нескольких пользователей в каждой передаче PDCCH. Как
проиллюстрировано, структура 600 передачи группирует команды управления
мощностью для пользователей в группе A для первой передачи PDCCH и команды
управления мощностью для пользователей в группу B для второй передачи PDCCH.
Дополнительно первая и вторая передачи PDCCH включают в себя контроль
циклическим избыточным кодом (CRC). Кроме того, структура 602 передачи
комбинирует команды управления мощностью для пользователей в группах A и B для
общей передачи PDCCH. В качестве иллюстрации, для структуры 602 передачи,
команды управления мощностью для пользователей в группе A могут быть включены
в первый сегмент общей передачи PDCCH, а команды управления мощностью для
пользователей в группе B могут быть включены во второй сегмент общей
передачи PDCCH.

Ссылаясь на фиг.7, проиллюстрирована примерная временная диаграмма 700 для
процедуры периодического управления мощностью восходящей линии связи для LTE.
На 702 проиллюстрированы процедуры управления мощностью для терминала
доступа в состоянии LTE_ACTIVE. В этом состоянии терминал доступа отправляет
периодические передачи SRS в базовую станцию, а базовая станция отвечает на
периодические передачи SRS с помощью периодических TPC-команд. Как показано в
проиллюстрированном примере, мощность передачи терминала доступа
корректируется на один бит TPC, передаваемый периодически по нисходящей линии
связи. Следует отметить, что периодические передачи SRS могут быть заменены на
периодические передачи CQI, периодические передачи PUCCH и т.п. Периодические
передачи CQI или периодические передачи PUCCH могут быть менее эффективными с
точки зрения зондирования канала, поскольку эти передачи могут не охватывать всю
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полосу частот системы; тем не менее, такие передачи могут быть использованы для
коррекций с замкнутым контуром на основе измерений UL в базовой станции.

На 704 иллюстрируется период бездействия для терминала доступа. После периода
бездействия (к примеру, заранее определенного или с применением порогового
периода) терминал доступа переводится в субсостояние LTE_ACTIVE_CPC. В этом
субсостоянии PHY UL-ресурсы освобождаются из терминала доступа; соответственно,
может быть невозможным использовать управление мощностью с замкнутым
контуром, когда передачи по UL возобновляются.

На 706 терминал доступа возобновляет передачи по восходящей линии связи. RACH
используется для того, чтобы возобновлять передачи по восходящей линии связи с
использованием оценки с разомкнутым контуром. В соответствии с примером оценка
с разомкнутым контуром может быть модифицирована согласно последней мощности
передачи с некоторым коэффициентом отсутствия последействия, если считается
преимущественным. В ответ на RACH, отправляемый посредством терминала доступа,
базовая станция может передавать внутриполосное регулирование мощности для
терминала доступа (к примеру, x-битовое регулирование мощности, где x может быть
практически любым целым числом).

На 708 идентификационные данные терминала доступа могут быть
верифицированы через процедуру RACH. Дополнительно перераспределение PHY UL-
ресурсу может быть осуществлено (к примеру, наряду с конфигурацией SRS) на 708.

На 710 терминал доступа находится в состоянии LTE_ACTIVE. Следовательно,
терминал доступа возобновляет периодические передачи SRS. Как
проиллюстрировано, периодичность периодических передач SRS на 710 отличается от
периодичности периодических передач SRS на 702; тем не менее, заявленный предмет
изобретения не ограничен этим. В ответ на периодические передачи SRS базовая
станция отправляет TPC-команды, которые в этом случае учитывают 2 бита (к
примеру, ±1 дБ, ±2 дБ). Дополнительно хотя не проиллюстрировано, передачи
терминала доступа могут продолжать использовать коррекции с разомкнутым
контуром, определенные из уровня мощности приема в терминале доступа.
Следовательно, коррекции с замкнутым контуром могут быть монопольно и/или
поверх коррекций с разомкнутым контуром определены из изменений мощности
приема в терминале доступа.

Теперь обращаясь к фиг.8, проиллюстрирована примерная временная
диаграмма 800 для процедуры апериодического управления мощностью восходящей
линии связи для LTE. Проиллюстрированы процедуры управления мощностью для
терминала доступа в состоянии LTE_ACTIVE. Временная схема 800 может не
содержать периодические передачи по восходящей линии связи. Дополнительно
коррекции мощности могут отправляться из базовой станции в терминал доступа на
основе мощности, принимаемой по PUSCH. Базовая станция оценивает
передачи PUSCH, чтобы определять то, следует ли осуществлять регулирование
мощности. Апериодическое регулирование мощности может быть выбрано в качестве
основы, когда базовая станция отправляет сообщение (к примеру, TPC-команду при
предоставлении UL) в терминал доступа, если регулирование мощности считается
необходимым посредством базовой станции при оценке конкретной передачи PUSCH.
Когда базовая станция определяет, что такое регулирование мощности не требуется в
конкретное время для данной передачи PUSCH, базовая станция не должна
передавать TPC-команду в это время в ответ на данную передачу PUSCH (к примеру,
наоборот, ACK может быть передано в ответ на данную передачу PUSCH и т.д.).
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Кроме того, независимо от того, получена ли TPC-команда посредством терминала
доступа в данное время, терминал доступа может постоянно базироваться на
коррекциях на основе механизма с разомкнутым контуром. Дополнительно
коррекции, отправляемые посредством базовой станции, могут быть однобитовыми
и/или многобитовыми коррекциями.

Следует принимать во внимание, что аналогичная схема может использоваться при
периодических передачах по UL, когда коррекции могут отправляться в DL по мере
необходимости. Таким образом, терминал доступа может периодически отправлять
передачи SRS по восходящей линии связи, которые могут быть оценены посредством
базовой станции, чтобы определять регулирование мощности, которое должно быть
осуществлено. После этого после определения того, что регулирование мощности
необходимо в конкретное время, базовая станция может отправлять TPC-команду по
нисходящей линии связи в терминал доступа (к примеру, апериодическая передача по
нисходящей линии связи команд управления мощностью).

Процедуры управления мощностью восходящей линии связи,
проиллюстрированные на фиг.7 и 8, включают в себя общие аспекты. А именно
понятие ΔPSD (дельта спектральной плотности мощности), используемое для передач
данных по UL, может использоваться как для периодического, так и для
апериодического управления мощностью восходящей линии связи. ΔPSD может
предоставлять максимальную мощность передачи, которая разрешена для данного
пользователя, чтобы минимизировать воздействие на соседние соты. ΔPSD может
развиваться со временем как функция, например, от индикатора нагрузки от соседних
сот, характеристик канала и т.д. Дополнительно ΔPSD может быть сообщена в
терминал доступа (к примеру, внутриполосно), когда возможно. В системах LTE сеть
может выбирать то, с каким "MCS/максимальное отношение мощности данных к
мощности контрольных сигналов" терминалу доступа разрешено передавать.
Начальная ΔPSD, тем не менее, может быть основана на MCS в предоставлении UL (к
примеру, взаимосвязь между предоставлением UL и начальной ΔPSD может быть
основана на формуле). Кроме того, большая часть вышеописанного относится к
внутрисотовому управлению мощностью. Другие механизмы для управления
межсотовой мощностью (к примеру, управления нагрузкой) могут быть
комплементарными механизмами, описанными в данном документе.

Согласно другой иллюстрации процедуры периодического и апериодического
управления мощностью восходящей линии связи могут работать в комбинации.
Согласно этой иллюстрации периодические обновления могут быть использованы
поверх апериодических обновлений. Если имеются диспетчеризованные
передачи PUSCH, они могут требовать соответствующих передач PDCCH с
предоставлением UL, и, как результат, команды управления мощностью могут
передаваться в PDCCH с предоставлениями UL. Если PDCCH недоступен, например,
для постоянных передач по UL (к примеру, не требующих предоставлений UL,
поскольку PHY-ресурсы сконфигурированы посредством верхних уровней), то
команды управления мощностью могут передаваться по TPC-PDDCH1. Кроме того,
если имеется диспетчеризованный PDSCH в DL, то управление мощностью PUCCH (к
примеру, CQI и ACK/NAK) может стать более важным. В таком случае команды
управления мощностью для PUCCH могут передаваться по PDCCH с назначениями DL.

Для передач по DL без ассоциированного управления или для случая отсутствия
активности по передаче данных DL периодические передачи по TPC-DPCCH2 могут
использоваться для того, чтобы управлять мощностью PUCCH. Соответственно,
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команды управления мощностью могут передаваться при необходимости (к примеру,
апериодически), при этом используя доступные ресурсы (к примеру, PDCCH с
предоставлениями UL по PUSCH, PDCCH с назначениями DL для PUCCH,
периодические TPC-команды по TPC-PDCCH, которые могут быть релевантными
для PUCCH и постоянно диспетчеризуемого PUSCH, и т.д.).

Ссылаясь на фиг.9-10, проиллюстрированы технологии, касающиеся управления
мощностью восходящей линии связи с использованием коррекций в окружении
беспроводной связи. Хотя в целях упрощения пояснения технологии показаны и
описаны как последовательность действий, необходимо понимать и принимать во
внимание, что технологии не ограничены порядком действий, поскольку некоторые
действия могут, в соответствии с одним или более вариантов осуществления,
выполняться в другом порядке и/или параллельно с действиями, отличными от
действий, показанных и описанных в данном документе. Например, специалисты в
данной области техники должны понимать и принимать во внимание, что технология
может быть альтернативно представлена как последовательность взаимосвязанных
состояний или событий, к примеру, на диаграмме состояний. Более того, не все
проиллюстрированные действия могут быть использованы для того, чтобы
реализовывать технологию в соответствии с одним или более вариантов
осуществления.

Со ссылкой на фиг.9 проиллюстрирована технология 900, которая упрощает
формирование команд управления мощностью в окружении беспроводной связи. На
этапе 902 передачи по восходящей линии связи могут быть приняты от терминала
доступа. Передачи по восходящей линии связи могут быть, например, передачами по
физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).
Согласно другой иллюстрации передачи по восходящей линии связи могут быть из
набора периодических передач по восходящей линии связи, отправляемых
посредством терминала доступа; также, периодические передачи по восходящей линии
связи могут быть передачами зондирующего опорного сигнала (SRS), передачами
индикатора качества канала (CQI), передачами по физическому каналу управления
восходящей линии связи (PUCCH) и т.д. На этапе 904 определение может быть
осуществлено относительно того, следует ли регулировать уровень мощности
восходящей линии связи, используемый посредством терминала доступа.
Проанализированный уровень мощности восходящей линии связи ассоциирован с
принимаемыми передачами по восходящей линии связи. Согласно примеру уровень
мощности восходящей линии связи может сравниваться с целевым показателем, и если
разность превышает пороговую величину, то регулирование может быть запущено; в
противном случае, если разность меньше пороговой величины, то регулирование не
осуществляется в этот момент. Дополнительно величина регулирования уровня
мощности восходящей линии связи терминала доступа может быть определена. В
соответствии с другой иллюстрацией показатель качества может использоваться для
определения того, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии
связи, на основе составления оценки широкополосной мощности приема или
отношения "сигнал-шум" (SNR) из совокупности принимаемых передач по восходящей
линии связи, отправляемых по восходящей линии связи посредством терминала
доступа (к примеру, совокупность принимаемых передач по восходящей линии связи
может периодически включать в себя передаваемые сигналы, такие как PUCCH, SRS и
т.п., апериодически передаваемые сигналы, такие как PUSCH, и т.д.). Если определено,
что регулирование уровня мощности восходящей линии связи не требуется, на
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этапе 904, то технология 900 заканчивается. Если определено то, что уровень
мощности восходящей линии связи должен регулироваться на этапе 904, то
технология 900 продолжается на этапе 906. На этапе 906 команды управления
мощностью могут передаваться в терминал доступа, чтобы изменять уровень
мощности восходящей линии связи, с использованием канала управляющей
информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемого для назначений в нисходящей
линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL). Например,
передача команд управления мощностью может быть запущена посредством
измерения (например, показатель уровня принимаемой мощности вне заданного
допустимого запаса и т.д.) или посредством возможности передавать команду
управления мощностью (к примеру, вследствие передачи предоставления UL). На
основе определения на этапе 904 команды управления мощностью могут
отправляться по мере необходимости. Таким образом, команды управления
мощностью могут передаваться, когда требуется, и по доступному каналу (в
противоположность фиксированному предустановленному местоположению и
каналу). Например, команды управления мощностью могут отправляться по PDCCH с
назначениями DL или предоставлениями UL в поднаборе моментов времени, когда
доступен, а в других случаях команды управления мощностью могут передаваться
по TPC-PDCCH, когда доступен. Каждая команда управления мощностью может быть
однобитовой коррекцией (к примеру, вверх/вниз, ±1 дБ и т.д.) и/или многобитовой
коррекцией (к примеру, 0 дБ, ±1 дБ, ±2 дБ, ±3 дБ, ±4 дБ и т.д.). Дополнительно
команда управления мощностью может быть сопоставлена к конкретному экземпляру
физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) или
пары PDCCH/PDSCH (физического совместно используемого канала нисходящей
линии связи). Кроме того, команда управления мощностью может быть передана
автономно или внутриполосно с другими передачами данных. Дополнительно,
например, команда управления мощностью может отправляться через одноадресную
передачу.

Команды управления мощностью могут передаваться в несколько местах.
Команды управления мощностью могут отправляться, например, по PDCCH с
назначениями DL или предоставлениями UL. К примеру, команды управления
мощностью могут отправляться через PDCCH с назначениями DL, которые могут
быть релевантными для PUCCH. Дополнительно команды управления мощностью
могут передаваться через PDCCH с предоставлениями UL, которые могут быть
релевантными для PUSCH. Согласно другой иллюстрации команды управления
мощностью могут отправляться по PDCCH с командами управления мощностью для
нескольких терминалов доступа (к примеру, физический канал управления
нисходящей линии связи для управления мощностью передачи (TPC-PDCCH)). По
сути PDCCH может быть каналом управляющей информации L1/L2 (к примеру,
для LTE и т.д.). Таким образом, первый TPC-PDCCH может быть ассоциирован
с PUCCH, а второй TPC-PDCCH может быть ассоциирован с PUSCH (к примеру,
который может быть особенно релевантным для постоянно
диспетчеризованного PUSCH). В качестве дополнительного примера периодические
обновления уровня мощности восходящей линии связи могут отправляться поверх
апериодического регулирования.

Обращаясь к фиг.10, проиллюстрирована технология 1000, которая упрощает
использование команд управления мощностью в окружении беспроводной связи. На
этапе 1002 данные могут передаваться по восходящей линии связи на уровне
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мощности. Данные могут отправляться, например, по PUSCH; таким образом, данные
могут передаваться апериодически. В соответствии с дополнительным примером
передача данных может передаваться периодически (к примеру, в связи с набором
периодических передач, таких как, например, передачи SRS, передачи CQI,
передачи PUCCH и т.д.). На этапе 1004 команда управления мощностью может быть
принята через канал управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2),
применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в
восходящей линии связи (UL). Команда управления мощностью может отправляться
по нисходящей линии связи после возникновения инициирующего условия или при
возможности передавать команду управления мощностью (к примеру, вследствие
передачи предоставления UL). Например, команда управления мощностью может
быть передана по нисходящей линии связи, когда требуется и по доступному каналу, в
отличие от технологий, в которых фиксированное предустановленное
местоположение и канал используются для передачи команды управления
мощностью. Согласно этому примеру команда управления мощностью может быть
получена по PDCCH с назначениями DL или предоставлениями UL в первый раз, тогда
как в другое время команда управления мощностью может быть принята по TPC-
PDCCH. Кроме того, команда управления мощностью, отправляемая по каналу
управляющей информации L1/L2, может быть сформирована в приемном
устройстве eNode B на основе составления оценки широкополосной мощности приема
или отношения "сигнал-шум" (SNR) из совокупности сигналов, передаваемых по
восходящей линии связи (к примеру, данных, передаваемых по восходящей линии
связи на этапе 1002). Команда управления мощностью может быть однобитовой
командой и/или многобитовой командой. Дополнительно команда управления
мощностью может быть получена через PDCCH или пару PDCCH/PDSCH. Кроме того,
команда управления мощностью может быть принята как автономная передача или
внутриполосно с другими данными, передаваемыми от базовой станции. В качестве
дополнительной иллюстрации команда управления мощностью может быть принята в
нескольких местоположениях; а именно команда управления мощностью может быть
получена по PDCCH с назначениями DL или предоставлениями UL и/или по PDCCH с
командами управления мощностью для нескольких терминалов доступа (к примеру,
TPC-PDCCH). В соответствии с этой иллюстрацией команда управления мощностью,
получаемая через PDCCH с назначениями DL, может быть релевантной для PUCCH, а
команда управления мощностью, принимаемая через PDCCH с предоставлениями UL,
может быть релевантной для PUSCH. Согласно другому примеру могут быть
использованы два TPC-PDCCH: первый TPC-PDCCH может использоваться для того,
чтобы предоставлять команды управления мощностью, релевантные для PUCCH, а
второй TPC-PDCCH может использоваться для передачи команд управления
мощностью, релевантных для PUSCH (к примеру, которые могут быть особенно
релевантными для постоянно диспетчеризованного PUSCH). На этапе 1006 уровень
мощности может быть изменен на основе команды управления мощностью.
Дополнительно в то время, когда команда управления мощностью не получается,
такие изменения в уровне мощности необязательно должны осуществляться. Согласно
другому примеру, независимо от того, принята и используется ли команда управления
мощностью для того, чтобы регулировать уровень мощности, механизмы управления
мощностью с разомкнутым контуром могут использоваться для того, чтобы изменять
уровень мощности. На этапе 1008 данные могут передаваться по восходящей линии
связи при измененном уровне мощности. Дополнительно данные могут передаваться в
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конкретное время и при первом уровне мощности без приема команды управления
мощностью в ответ, и следующая передача данных по восходящей линии связи может
использовать первый уровень мощности. В качестве дополнительного примера
периодические обновления уровня мощности восходящей линии связи могут быть
приняты поверх апериодического регулирования.

Следует принимать во внимание, что в соответствии с одним или более аспектов,
описанных в данном документе, логические выводы могут быть сделаны в отношении
использования команд апериодического управления мощностью. При использовании
в данном документе термин "делать логический вывод" или "логический вывод"
обычно означает процесс рассуждения или обозначения состояний системы,
окружения и/или пользователя из набора данных наблюдения, получаемых через
события и/или данные. Логический вывод может быть использован для того, чтобы
идентифицировать конкретный контекст или действие либо может формировать
распределение вероятностей, к примеру, по состояниям. Логический вывод может
быть вероятностным, т.е. вычислением распределения вероятностей по интересующим
состояниям на основе анализа данных и событий. Логический вывод также может
означать технологии, используемые для компоновки высокоуровневых событий из
набора событий и/или данных. Такой логический вывод приводит к составлению
новых событий или действий из набора наблюдаемых событий и/или сохраненных
данных событий, независимо от того, соотносятся ли события в тесной временной
близости и исходят ли события и данные из одного или нескольких источников
событий и данных.

Согласно примеру одна или более технологий, представленных выше, могут
включать в себя осуществление логических выводов в отношении определения того,
следует ли отправлять команду управления мощностью, на основе принимаемой
передачи в базовой станции. В качестве дополнительной иллюстрации логический
вывод может быть осуществлен в связи с определением того, когда прослушивать
команду управления мощностью, отправляемую по нисходящей линии связи. Следует
принимать во внимание, что вышеприведенные примеры являются иллюстративными
по характеру и не предназначены для того, чтобы ограничивать число логических
выводов, которые могут быть сделаны, либо способ, которым делаются эти
логические выводы в связи с различными вариантами осуществления и/или способами,
описанными в данном документе.

Фиг.11 - это иллюстрация терминала 1100 доступа, который упрощает
использование команд апериодического управления мощностью в системе
беспроводной связи на основе LTE. Терминал 1100 доступа содержит приемное
устройство 1102, которое принимает сигнал, например, от приемной антенны (не
показана) и выполняет типичные действия (к примеру, фильтрует, усиливает,
преобразует с понижением частоты и т.д.) с принимаемым сигналом и оцифровывает
приведенный к требуемым параметрам сигнал, чтобы получать выборки. Приемное
устройство 1102 может быть, например, приемным устройством MMSE и может
содержать демодулятор 1104, который может демодулировать принимаемые символы
и предоставлять их в процессор 1106 для оценки канала. Процессор 1106 может быть
процессором, предназначенным для анализа информации, принимаемой посредством
приемного устройства 1102, и/или формирования информации для передачи
посредством передающего устройства 1116, процессором, который управляет одним
или более компонентов терминала 1100 доступа, и/или процессором, который
анализирует информацию, принимаемую посредством приемного устройства 1102,
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формирует информацию для передачи посредством передающего устройства 1116 и
управляет одним или более компонентов терминала 1100 доступа.

Терминал 1100 доступа дополнительно может содержать запоминающее
устройство 1108, которое функционально соединено с процессором 1106 и которое
может сохранять данные, которые должны быть переданы, принимаемые данные,
идентификатор(ы), назначенный для терминала 1100 доступа, информацию, связанную
с получаемыми командами апериодического управления мощностью, и любую другую
подходящую информацию для выбора того, следует ли реализовывать команды
апериодического управления мощностью. Запоминающее устройство 1108
дополнительно может сохранять протоколы и/или алгоритмы, ассоциированные с
расшифровкой того, направлена ли команда апериодического управления мощностью
в терминал 1100 доступа.

Следует принимать во внимание, что хранилище данных (к примеру,
запоминающее устройство 1108), описанное в данном документе, может быть
энергозависимым запоминающим устройством или энергонезависимым
запоминающим устройством либо может включать в себя как энергозависимое, так и
энергонезависимое запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не
ограничения, энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя
постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM),
электрически программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое PROM
(EEPROM) или флэш-память. Энергозависимое запоминающее устройство может
включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM), которое выступает в
качестве внешнего кэша. В качестве иллюстрации, а не ограничения, RAM доступно во
многих формах, таких как синхронное RAM (SRAM), динамическое RAM (DRAM),
синхронное DRAM (SDRAM), SDRAM с двойной скоростью передачи (DDR SDRAM),
усовершенствованное SDRAM (ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus
RAM (DRRAM). Запоминающее устройство 1108 настоящих систем и способов имеет
намерение содержать (но не только) эти и любые другие подходящие типы
запоминающих устройств.

Приемное устройство 1102 дополнительно функционально соединено с
диспетчером 1110 UL мощности, который управляет уровнем мощности,
используемым посредством терминала 1100 доступа для передачи через восходящую
линию связи. Диспетчер 1110 UL мощности может задавать уровень мощности
восходящей линии связи для передачи данных, управляющих сигналов и т.д. через
любой тип канала восходящей линии связи. Диспетчер 1110 UL мощности может
использовать механизмы с разомкнутым контуром для выбора уровня мощности
восходящей линии связи. Дополнительно приемное устройство 1102 и диспетчер 1110
мощности UL могут быть соединены с приемным устройством 1112 апериодических
команд, которое оценивает команды апериодического управления мощностью,
получаемые посредством приемного устройства 1102. Приемное устройство 1112
апериодических команд расшифрует, когда прослушивать команды апериодического
управления мощностью, направляемые в терминал 1100 доступа. Дополнительно
приемное устройство 1112 апериодических команд определяет, что конкретная
команда апериодического управления мощностью должна быть декодирована,
использована и т.д. Кроме того, приемное устройство 1112 апериодических команд
(и/или диспетчер 1110 UL мощности) изменяет уровень мощности восходящей линии
связи, используемый посредством терминала 1100 доступа, как функцию от команды
апериодического управления мощностью. Терминал 1100 доступа еще дополнительно
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содержит модулятор 1114 и передающее устройство 1116, которое передает сигнал,
например, в базовую станцию, другой терминал доступа и т.д. Хотя
проиллюстрированы как являющиеся отдельными от процессора 1106, следует
принимать во внимание, что модуль 1110 оценки качества канала, приемное
устройство 1112 апериодических команд и/или модулятор 1114 могут быть частью
процессора 1106 или ряда процессоров (не показаны).

Фиг.12 - это иллюстрация системы 1200, которая упрощает выдачу в результате
команд апериодического управления мощностью в окружении беспроводной связи на
основе LTE. Система 1200 содержит базовую станцию 1202 (к примеру, точку доступа
и т.п.) с приемным устройством 1210, которое принимает сигнал(ы) от одного или
более терминалов 1204 доступа через множество приемных антенн 1206, и
передающим устройством 1222, которое передает в один или более терминалов 1204
доступа через передающую антенну 1208. Приемное устройство 1210 может
принимать информацию от приемных антенн 1206 и функционально ассоциировано с
демодулятором 1212, который демодулирует принятую информацию.
Демодулируемые символы анализируются посредством процессора 1214, который
может быть аналогичным процессору, описанному выше относительно фиг.11, и
который соединен с запоминающим устройством 1216, которое сохраняет
информацию, связанную с данными идентификаторов терминалов доступа (к
примеру, MACID и т.д.) данными, которые должны передаваться или приниматься от
терминала(ов) 1204 доступа (или другой базовой станции (не показана)) (к примеру,
команды апериодического управления мощностью), и/или любую другую
подходящую информацию, связанную с выполнением различных действий и функций,
изложенных в данном документе. Процессор 1214 дополнительно соединен с
монитором 1218 принимаемой мощности, который оценивает уровни мощности
восходящей линии связи, используемые посредством терминала(ов) 1204 доступа, на
основе сигналов, получаемых в базовой станции 1202. Например, монитор 1218
принимаемой мощности может анализировать уровень мощности восходящей линии
связи из передачи PUSCH. Согласно другой иллюстрации монитор 1218 принимаемой
мощности может оценивать уровень мощности восходящей линии связи из
периодической передачи по восходящей линии связи.

Монитор 1218 принимаемой мощности может быть функционально соединен с
модулем 1220 апериодической коррекции, который изменяет оцененный уровень(ни)
мощности восходящей линии связи по мере необходимости. Регулирование,
осуществляемое посредством модуля 1220 апериодической коррекции, может быть
запущено на основе возникновения заранее определенного условия, которое может
быть идентифицировано на основе измерения. Кроме того, модуль 1220
апериодической коррекции может определять, на какую величину осуществлять
регулирование уровня(ей) мощности восходящей линии связи, когда такое
регулирование считается необходимым. Дополнительно модуль 1220 апериодической
коррекции может формировать команды апериодического управления мощностью,
которые после этого могут отправляться в намеченный соответствующий
терминал(ы) 1204 доступа. Модуль 1220 апериодической коррекции дополнительно
может быть функционально соединен с модулятором 1222. Модулятор 1222 может
мультиплексировать команды апериодического управления мощностью для передачи
посредством передающего устройства 1226 через антенну 1208 в терминал(ы) 1204
доступа. Хотя проиллюстрирован как являющийся отдельным от процессора 1214,
следует принимать во внимание, что монитор 1218 принимаемой мощности,
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модуль 1220 апериодической коррекции и/или модулятор 1222 могут быть частью
процессора 1214 или ряда процессоров (не показаны).

Фиг.13 иллюстрирует примерную систему 1300 беспроводной связи. Система 1300
беспроводной связи показывает одну базовую станцию 1310 и один терминал 1350
доступа для краткости. Тем не менее, следует принимать во внимание, что
система 1300 может включать в себя более одной базовой станции и/или более одного
терминала доступа, при этом дополнительные базовые станции и/или терминалы
доступа могут быть во многом похожими или отличными от примерной базовой
станции 1310 и терминала 1350 доступа, описанных ниже. Помимо этого следует
принимать во внимание, что базовая станция 1310 и/или терминал 1350 доступа могут
использовать системы (фиг.1-5, 11-12 и 14-15) и/или способы (фиг.9-10), описанные в
данном документе, для того чтобы упрощать беспроводную связь друг с другом.

В базовой станции 1310 данные трафика для ряда потоков данных предоставляются
из источника 1312 данных в процессор 1314 данных передачи (TX). Согласно примеру
каждый поток данных может передаваться по соответствующей антенне.
Процессор 1314 TX-данных форматирует, кодирует и перемежает поток данных
трафика на основе конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока
данных, чтобы предоставлять кодированные данные.

Кодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы с контрольными данными с использованием технологий
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
Дополнительно или альтернативно контрольные символы могут быть
мультиплексированы с частотным разделением каналов (FDM), мультиплексированы с
временным разделением каналов (TDM) или мультиплексированы с кодовым
разделением каналов (CDM). Контрольные данные типично являются известным
шаблоном данных, который обрабатывается известным способом и может быть
использован в терминале 1350 доступа для того, чтобы оценивать отклик канала.
Мультиплексированные контрольные сигналы и кодированные данные для каждого
потока данных могут модулироваться (к примеру, символьно преобразовываться) на
основе конкретной схемы модуляции (к примеру, двоичной фазовой
манипуляции (BPSK), квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), М-фазовой
манипуляции (M-PSK), М-квадратурной амплитудной модуляции (M-QAM) и т.д.),
выбранной для этого потока данных, чтобы предоставлять символы модуляции.
Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных
могут быть определены посредством инструкций, выполняемых или предоставляемых
посредством процессора 1330.

Символы модуляции для всех потоков данных могут быть предоставлены в TX
MIMO-процессор 1320, который дополнительно может обрабатывать символы
модуляции (к примеру, для OFDM). TX MIMO-процессор 1320 далее предоставляет NT
потоков символов модуляции в NT  передающих устройств (TMTR) 1322a-1322t. В
различных вариантах осуществления TX MIMO-процессор 1320 применяет весовые
коэффициенты формирования диаграммы направленности к символам потоков
данных и к антенне, из которой должен быть передан символ.

Каждое передающее устройство 1322 принимает и обрабатывает соответствующий
поток символов, чтобы предоставлять один или более аналоговых сигналов, и
дополнительно приводит к требуемым параметрам (к примеру, усиливает, фильтрует и
преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы предоставлять
модулированный сигнал, подходящий для передачи по MIMO-каналу.
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Дополнительно NT модулированных сигналов из передающих устройств 1322a-1322t
затем передаются из NT антенн 1324a-1324t, соответственно.

В терминале 1350 доступа передаваемые модулированные сигналы принимаются
посредством NR  антенн 1352a-1352r, и принимаемый сигнал из каждой антенны 1352
предоставляется в соответствующее приемное устройство (RCVR) 1354a-1354r. Каждое
приемное устройство 1354 приводит к требуемым параметрам (к примеру, фильтрует,
усиливает и преобразует с понижением частоты) соответствующий сигнал,
оцифровывает приведенный к требуемым параметрам сигнал, чтобы предоставлять
выборки, и дополнительно обрабатывает выборки, чтобы предоставлять
соответствующий "принимаемый" поток символов.

Процессор 1360 RX-данных может принимать и обрабатывать NR принимаемых
потоков символов от NR приемных устройств 1354 на основе конкретной технологии
обработки приемного устройства, чтобы предоставлять NT "обнаруженных" потоков
символов. Процессор 1360 RX-данных может демодулировать, обратно перемежать и
декодировать каждый обнаруженный поток символов, чтобы восстанавливать данные
трафика для потока данных. Обработка посредством процессора 1360 RX-данных
комплементарна обработке, выполняемой посредством TX MIMO-процессора 1320 и
процессора 1314 TX-данных в базовой станции 1310.

Процессор 1370 может периодически определять то, какую доступную технологию
использовать, как пояснено выше. Дополнительно процессор 1370 может
формулировать сообщение обратной линии связи, содержащее часть индекса матрицы
и часть значения ранга.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации,
относящейся к линии связи и/или принимаемому потоку данных. Сообщение обратной
линии связи может быть обработано посредством процессора 1338 TX-данных,
который также принимает данные трафика для ряда потоков данных из
источника 1336 данных, модулировано посредством модулятора 1380, приведено к
требуемым параметрам посредством передающих устройств 1354a-1354r и передано
обратно в базовую станцию 1310.

В базовой станции 1310 модулированные сигналы из терминала 1350 доступа
принимаются посредством антенн 1324, приводятся к требуемым параметрам
посредством приемных устройств 1322, демодулируются посредством
демодулятора 1340 и обрабатываются посредством процессора 1342 RX-данных,
чтобы извлекать сообщение обратной линии связи, передаваемое посредством
терминала 1350 доступа. Дополнительно процессор 1330 может обрабатывать
извлеченное сообщение, чтобы определять то, какую матрицу предварительного
кодирования использовать для определения весовых коэффициентов формирования
диаграммы направленности.

Процессоры 1330 и 1370 могут направлять (к примеру, контролировать,
координировать, управлять и т.д.) работу в базовой станции 1310 и терминале 1350
доступа, соответственно. Соответствующие процессоры 1330 и 1370 могут быть
ассоциированы с запоминающим устройством 1332 и 1372, которое сохраняет
программные коды и данные. Процессоры 1330 и 1370 также могут выполнять
вычисления, чтобы получать оценки частотной и импульсной характеристики для
восходящей и нисходящей линий связи, соответственно.

Следует понимать, что варианты осуществления, описанные в данном документе,
могут быть реализованы посредством аппаратных средств, программного
обеспечения, микропрограммного обеспечения, промежуточного программного
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обеспечения, микрокода или любой комбинации вышеозначенного. При реализации в
аппаратных средствах блоки обработки могут быть реализованы в одной или
нескольких специализированных интегральных схемах (ASIC), процессорах цифровых
сигналов (DSP), устройствах цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых
логических устройствах (PLD), программируемых пользователем вентильных
матриц (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах,
других электронных устройствах, предназначенных для того, чтобы выполнять
описанные в данном документе функции, или в их комбинациях.

Когда варианты осуществления реализованы в программном обеспечении,
микропрограммном обеспечении, промежуточном программном обеспечении или
микрокоде, программный код или сегменты кода могут быть сохранены на
машиночитаемом носителе, таком как компонент хранения. Сегмент кода может
представлять процедуру, функцию, подпрограмму, программу, стандартную
процедуру, вложенную процедуру, модуль, комплект программного обеспечения,
класс или любое сочетание инструкций, структур данных или операторов программы.
Сегмент кода может быть связан с другим сегментом кода или аппаратной схемой
посредством передачи и/или приема информации, данных, аргументов, параметров
или содержимого памяти. Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут
быть переданы, переадресованы или пересланы посредством любого надлежащего
средства, в том числе совместного использования памяти, передачи сообщений,
передачи маркера, передачи по сети и т.д.

При реализации в программном обеспечении описанные в данном документе
технологии могут быть реализованы с помощью модулей (к примеру, процедур,
функций и т.п.), которые выполняют описанные в данном документе функции.
Программные коды могут быть сохранены в запоминающем устройстве и приведены
в исполнение посредством процессоров. Запоминающее устройство может быть
реализовано в процессоре или внешне по отношению к процессору, причем во втором
случае оно может быть функционально связано с процессором с помощью различных
средств, известных в данной области техники.

Со ссылкой на фиг.14 проиллюстрирована система 1400, которая предоставляет
возможность выдачи в результате команд управления мощностью для использования
посредством терминалов доступа в окружении беспроводной связи. Например,
система 1400 может постоянно размещаться, по меньшей мере, частично в рамках
базовой станции. Следует принимать во внимание, что система 1400 представлена как
включающая в себя функциональные блоки, которые могут быть функциональными
блоками, которые представляют функции, реализованные посредством процессора,
программного обеспечения или комбинации вышеозначенного (к примеру,
микропрограммного обеспечения). Система 1400 включает в себя логическое
группирование 1402 электрических компонентов, которые могут действовать
совместно. Например, логическое группирование 1402 может включать в себя
электрический компонент для получения передач по восходящей линии связи,
отправляемых из терминала доступа на уровне мощности восходящей линии
связи 1404. Дополнительно логическое группирование 1402 может содержать
электрический компонент для оценки того, следует ли изменять уровень мощности
восходящей линии связи, используемый посредством терминала доступа 1406. Кроме
того, логическое группирование 1402 может включать в себя электрический
компонент для отправки команд управления мощностью через канал управляющей
информации L1/L2, применяемый для назначений в нисходящей линии связи (DL) и
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предоставлений в восходящей линии связи (UL), при этом команды управления
мощностью регулируют уровень мощности восходящей линии связи на указанную
величину 1408. Например, команды управления мощностью могут формироваться и
передаваться по мере необходимости. Дополнительно система 1400 может включать в
себя запоминающее устройство 1410, которое сохраняет инструкции для выполнения
функций, ассоциированных с электрическими компонентами 1404, 1406 и 1408. Хотя
показаны как являющиеся внешними к запоминающему устройству 1410, следует
понимать, что один или более электрических компонентов 1404, 1406 и 1408 могут
существовать в рамках запоминающего устройства 1410.

Обращаясь к фиг.15, проиллюстрирована система 1500, которая предоставляет
возможность использования команд управления мощностью в окружении
беспроводной связи. Система 1500 может постоянно размещаться, например, в рамках
терминала доступа. Как проиллюстрировано, система 1500 включает в себя
функциональные блоки, которые могут представлять функции, реализуемые
посредством процессора, программного обеспечения или их комбинации (к примеру,
микропрограммного обеспечения). Система 1500 включает в себя логическое
группирование 1502 электрических компонентов, которые могут действовать
совместно. Логическое группирование 1502 может включать в себя электрический
компонент для отправки данных по восходящей линии связи на уровне
мощности 1504. Кроме того, логическое группирование 1502 может включать в себя
электрический компонент для получения команды управления мощностью через
канал управляющей информации L1/L2, применяемый для назначений в нисходящей
линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL) 1506.
Дополнительно логическое группирование 1502 может включать в себя электрический
компонент для изменения уровня мощности для последующей передачи данных как
функции от команды управления мощностью 1508. Согласно другой иллюстрации
уровень мощности дополнительно или альтернативно может быть изменен для
последующей передачи данных на основе механизма управления мощностью с
разомкнутым контуром. Дополнительно система 1500 может включать в себя
запоминающее устройство 1510, которое сохраняет инструкции для выполнения
функций, ассоциированных с электрическими компонентами 1504, 1506 и 1508. Хотя
показаны как являющиеся внешними к запоминающему устройству 1510, следует
понимать, что электрические компоненты 1504, 1506 и 1508 могут существовать в
рамках запоминающего устройства 1510.

То, что описано выше, включает в себя примеры одного или более вариантов
осуществления. Конечно, невозможно описать каждое вероятное сочетание
компонентов или технологий в целях описания вышеозначенных вариантов
осуществления, но специалисты в данной области техники могут признавать, что
многие дополнительные сочетания и перестановки различных вариантов
осуществления допустимы. Следовательно, описанные варианты осуществления
имеют намерение охватывать все подобные преобразования, модификации и
разновидности, которые попадают под сущность и объем прилагаемой формулы
изобретения. Более того, в рамках того, как термин "включает в себя" используется в
подробном описании или в формуле изобретения, этот термин имеет намерение быть
включающим способом, аналогичным термину "содержит", как "содержит"
интерпретируется, когда используется в качестве переходного слова в формуле
изобретения.
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Формула изобретения
1. Способ упрощения формирования команд управления мощностью восходящей

линии связи в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых: 
принимают по восходящей линии связи передачу опорного сигнала, управляющей

информации или данных из терминала доступа; 
определяют оценку мощности приема, оценку отношения «сигнал-шум» (SNR) или

обе эти оценки на основе принятой передачи по восходящей линии связи; 
определяют, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи,

используемый посредством терминала доступа, на основе оценки мощности приема,
оценки SNR или их обеих; 

определяют команду управления мощностью для терминала доступа на основе
определения, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи; и 

передают команду управления мощности в терминал доступа, используя канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL).

2. Способ по п.1, в котором передача по восходящей линии связи содержит
передачу по физическому совместно используемому каналу восходящей линии
связи (PUSCH).

3. Способ по п.1, в котором передача по восходящей линии связи исходит из набора
периодических передач по восходящей линии связи, отправляемых посредством
терминала доступа.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: сравнивают
уровень мощности восходящей линии связи с целевым показателем; и 

запускают регулирование, когда разность между уровнем мощности восходящей
линии связи и целевым показателем превышает пороговое значение.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
величину регулирования уровня мощности восходящей линии связи, причем величина
включается в команды управления мощностью.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью по мере необходимости.

7. Способ по п.1, в котором команда управления мощностью является однобитовой
коррекцией уровня мощности восходящей линии связи.

8. Способ по п.1, в котором команда управления мощностью является
многобитовой коррекцией уровня мощности восходящей линии связи.

9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором устанавливают
соответствие команды управления мощностью с физическим каналом управления
нисходящей линии связи (PDCCH) или парой PDCCH/PDSCH (физическим совместно
используемым каналом нисходящей линии связи).

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью как автономную передачу.

11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью внутриполосно с передачей данных.

12. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью при запуске и по каналу, доступному во время передачи.

13. Способ по п.1, в котором определение оценки мощности приема, оценки
отношения «сигнал-шум» или их обеих содержит этап, на котором определяют оценку
широкополосной мощности приема, оценку отношения "сигнал-шум" или обе эти
оценки из принимаемой по восходящей линии связи передачи опорного сигнала.
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14. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью через физический канал управления нисходящей линии
связи (PDCCH) с назначением нисходящей линии связи, при этом команда управления
мощностью является применимой для физического канала управления восходящей
линии связи (PUCCH).

15. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью через физический канал управления нисходящей линии
связи (PDCCH) с предоставлениями восходящей линии связи, при этом команда
управления мощностью является применимой для физического совместно
используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

16. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают команду
управления мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи
для управления мощностью передачи (TPC-PDCCH), по меньшей мере, с одной
командой управления мощностью, по меньшей мере, для одного другого терминала
доступа.

17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором отправляют
периодические обновления уровня мощности восходящей линии связи поверх
апериодического регулирования.

18. Устройство беспроводной связи для упрощения формирования команд
управления мощностью восходящей линии связи в системе беспроводной связи,
содержащее: 

запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции, связанные с получением
по восходящей линии связи передачи опорного сигнала, управляющей информации
или данных, отправляемой из терминала доступа на уровне мощности восходящей
линии связи, определением оценки мощности приема, оценки отношения «сигнал-
шум» (SNR) или обеих этих оценок на основе полученной передачи по восходящей
линии связи, определением того, следует ли регулировать уровень мощности
восходящей линии связи, на основе оценки мощности приема, оценки SNR или их
обеих, определением команды управления мощностью для терминала доступа на
основе определения, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии
связи, и отправкой команды управления мощностью в терминал доступа через канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL); и 

процессор, соединенный с запоминающим устройством, выполненный с
возможностью выполнять инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве.

19. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором передача по восходящей
линии связи содержит передачу по физическому совместно используемому каналу
восходящей линии связи (PUSCH).

20. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором передача по восходящей
линии связи исходит из набора периодических передач по восходящей линии связи,
отправляемых посредством терминала доступа.

21. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкцию, связанную со сравнением уровня мощности
восходящей линии связи с целевым уровнем мощности и запуском регулирования,
когда разность между уровнем мощности восходящей линии связи и целевым уровнем
мощности превышает пороговое значение.

22. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкцию, связанную с передачей команды управления
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мощностью по мере необходимости.
23. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором команда управления

мощностью включает в себя однобитовую коррекцию уровня мощности восходящей
линии связи.

24. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором команда управления
мощностью включает в себя многобитовую коррекцию уровня мощности восходящей
линии связи.

25. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкцию, связанную с установлением соответствия
команды управления мощностью с физическим каналом управления нисходящей
линии связи (PDCCH) или парой PDCCH/PDSCH (физическим совместно используемым
каналом нисходящей линии связи).

26. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с передачей команды управления
мощностью, как автономной передачей или внутриполосной передачей данных.

27. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой команд управления
мощностью при запуске и по каналу, доступному во время передачи.

28. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с определением оценки
широкополосной мощности приема, оценки отношения "сигнал-шум" или их обеих из
получаемой по восходящей линии связи передачи опорного сигнала.

29. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с
назначением нисходящей линии связи, при этом команда управления мощностью
является применимой для физического канала управления восходящей линии
связи (PUCCH).

30. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с
предоставлением восходящей линии связи, при этом команда управления мощностью
является применимой для физического совместно используемого канала восходящей
линии связи (PUSCH).

31. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи для
управления мощностью передачи (ТРС-PDCCH) по меньшей мере с одной
дополнительной командой управления мощностью, по меньшей мере, для одного
другого терминала доступа.

32. Устройство беспроводной связи по п.18, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой периодических
обновлений уровня мощности восходящей линии связи поверх апериодического
регулирования.

33. Устройство беспроводной связи для упрощения формирования команд
управления мощностью восходящей линии связи в системе беспроводной связи,
содержащее: 

средство получения по восходящей линии связи передачи опорного сигнала,
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управляющей информации или данных, отправляемой из терминала доступа на уровне
мощности восходящей линии связи; 

средство определения оценки мощности приема, оценки отношения «сигнал-
шум» (SNR) или обеих этих оценок на основе принятой передачи по восходящей линии
связи; 

средство определения того, следует ли регулировать уровень мощности восходящей
линии связи, используемый посредством терминала доступа, на основе оценки
мощности приема, оценки SNR или их обеих; 

средство определения команды управления мощностью для терминала доступа на
основе определения, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии
связи; и 

средство отправки команды управления мощностью в терминал доступа через
канал управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для
назначений в нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии
связи (UL).

34. Устройство беспроводной связи по п.33, в котором передача по восходящей
линии связи содержит передачу по физическому совместно используемому каналу
восходящей линии связи (PUSCH) или передачу из набора периодических передач по
восходящей линии связи, отправляемых посредством терминала доступа.

35. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее: 
средство сравнения уровня мощности восходящей линии связи с целевым

показателем; и 
средство запуска регулирования, когда разность между уровнем мощности

восходящей линии связи и целевым показателем превышает предустановленное
значение.

36. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
передачи команд управления мощностью по мере необходимости.

37. Устройство беспроводной связи по п.33, в котором команда управления
мощностью включает в себя однобитовую коррекцию уровня мощности восходящей
линии связи.

38. Устройство беспроводной связи по п.33, в котором команда управления
мощностью включает в себя многобитовую коррекцию уровня мощности восходящей
линии связи.

39. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
установления соответствия команды управления мощностью с физическим каналом
управления нисходящей линии связи (PDCCH) или парой PDCCH/PDSCH (физическим
совместно используемым каналом нисходящей линии связи).

40. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
передачи команды управления мощностью, как автономной передачи или
внутриполосной с передачей данных.

41. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
отправки команд управления мощностью при запуске и по каналу, доступному во
время передачи.

42. Устройство беспроводной связи по п.33, в котором средство определения оценки
мощности приема, оценки отношения «сигнал-шум» или обеих этих оценок содержит
средство определения оценки широкополосной мощности приема, оценки отношения
«сигнал-шум» или их обеих из получаемой по восходящей линии связи передачи
опорного сигнала.
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43. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
отправки команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH) с назначением нисходящей линии связи, при этом
команда управления мощностью является применимой для физического канала
управления восходящей линии связи (PUCCH).

44. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
отправки команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH) с предоставлением восходящей линии связи, при
этом команда управления мощностью является применимой для физического
совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

45. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
отправки команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи для управления мощностью передачи (TPC-PDCCH) по
меньшей мере с одной дополнительной командой управления мощностью, по
меньшей мере, для одного другого терминала доступа.

46. Устройство беспроводной связи по п.33, дополнительно содержащее средство
отправки периодических обновлений уровня мощности восходящей линии связи
поверх апериодического регулирования.

47. Машиночитаемый носитель, сохраняющий машиноисполняемые инструкции для: 
получения по восходящей линии связи передачи опорного сигнала, управляющей

информации или данных, отправляемой из терминала доступа на уровне мощности
восходящей линии связи; 

определения оценки мощности приема, оценки отношения «сигнал-шум» (SNR) или
обеих этих оценок на основе принятой передачи по восходящей линии связи; 

определения того, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии
связи, используемый посредством терминала доступа, на основе оценки мощности
приема, оценки SNR или их обеих; 

определения команды управления мощностью для терминала доступа на основе
определения, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи; и 

отправки команды управления мощностью в терминал доступа через канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL).

48. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором передача по восходящей линии
связи содержит передачу по физическому совместно используемому каналу
восходящей линии связи (PUSCH) или передачу из набора периодических передач по
восходящей линии связи, отправляемых посредством терминала доступа.

49. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку команды управления мощностью по мере
необходимости, когда запущены.

50. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат установление соответствия команды управления мощностью
с физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH) или
парой PDCCH/PDSCH (физическим совместно используемым каналом нисходящей
линии связи).

51. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку команды управления мощностью, как автономную
передачу или внутриполосную с передачей данных.

52. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
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дополнительно содержат отправку команды управления мощностью при запуске и по
каналу, доступному во время передачи.

53. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат определение оценки широкополосной мощности приема,
оценки отношения «сигнал-шум» или их обеих из получаемой по восходящей линии
связи передачи опорного сигнала.

54. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку команды управления мощностью через физический
канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с назначением нисходящей линии
связи, при этом команда управления мощностью является применимой для
физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH).

55. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку команды управления мощностью через физический
канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с предоставлением восходящей
линии связи, при этом команда управления мощностью является применимой для
физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

56. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку команды управления мощностью через физический
канал управления нисходящей линии связи для управления мощностью передачи
(ТРС-PDCCH) по меньшей мере с одной дополнительной командой управления
мощностью, по меньшей мере, для одного другого терминала доступа.

57. Машиночитаемый носитель по п.47, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку периодических обновлений уровня мощности
восходящей линии связи поверх апериодического регулирования.

58. Устройство для упрощения формирования команд управления мощностью
восходящей линии связи в системе беспроводной связи, содержащее: 

процессор, выполненный с возможностью: 
принимать по восходящей линии связи передачу опорного сигнала, управляющей

информации или данных из терминала доступа; 
определять оценку мощности приема, оценку отношения «сигнал-шум» (SNR) или

обе эти оценки на основе принятой передачи по восходящей линии связи; 
определять, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи,

используемый посредством терминала доступа, на основе оценки мощности приема,
оценки SNR или их обеих; 

определять команду управления мощностью для терминала доступа на основе
определения, следует ли регулировать уровень мощности восходящей линии связи; и 

передавать команду управления мощности в терминал доступа через канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL).

59. Способ упрощения использования команд управления мощностью в системе
беспроводной связи, содержащий этапы, на которых: 

передают данные, управляющую информацию или опорный сигнал по восходящей
линии связи на уровне мощности; 

принимают команду управления мощностью через канал управляющей
информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей
линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL); 

регулируют уровень мощности на основе команды управления мощностью; и 
передают данные, управляющую информацию или опорный сигнал по восходящей
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линии связи при отрегулированном уровне мощности.
60. Способ по п.59, в котором передача данных, управляющей информации или

опорного сигнала содержит этап, на котором передают данные по физическому
совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

61. Способ по п.59, в котором команда управления мощностью является
однобитовой командой.

62. Способ по п.59, в котором команда управления мощностью является
многобитовой командой.

63. Способ по п.59, в котором команду управления мощностью отправляют по
каналу управляющей информации L1/L2 после возникновения инициирующего
условия.

64. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью, по меньшей мере, через одно из физического канала
управления нисходящей линии связи (PDCCH) или пары PDCCH/PDSCH (физического
совместно используемого канала нисходящей линии связи).

65. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью, как автономную передачу или внутриполосно с
передачей данных.

66. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором используют
постоянный уровень мощности, когда команда управления мощностью не
принимается.

67. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором регулируют
уровень мощности посредством использования механизма управления мощностью с
разомкнутым контуром независимо от того, принимается ли команда управления
мощностью.

68. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью при запуске и по каналу, доступному во время
передачи.

69. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью через физический канал управления нисходящей
линии связи (PDCCH) с назначением нисходящей линии связи, при этом команда
управления мощностью является применимой для передачи управляющей информации
по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).

70. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью через физический канал управления нисходящей
линии связи (PDCCH) с предоставлением восходящей линии связи, при этом команда
управления мощностью является применимой для передачи данных по физическому
совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUCCH).

71. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду управления мощностью через физический канал управления нисходящей
линии связи для управления мощностью передачи (TPC-PDCCH) по меньшей мере с
одной дополнительной командой управления мощностью, по меньшей мере, для
одного другого терминала доступа.

72. Способ по п.59, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
периодические обновления уровня мощности восходящей линии связи поверх
апериодического регулирования.

73. Устройство беспроводной связи для упрощения использования команд
управления мощностью в системе беспроводной связи, содержащее: 
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запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции, связанные с отправкой
данных, управляющей информации или опорного сигнала по восходящей линии связи
на уровне мощности, получением команды управления мощностью через канал
управляющей информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в
нисходящей линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL), и
регулированием уровня мощности на основе команды управления мощностью для
последующей передачи данных, управляющей информации или опорного сигнала; и 

процессор, соединенный с запоминающим устройством, выполненный с
возможностью выполнять инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве.

74. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с отправкой данных по физическому
совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

75. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором команда управления
мощностью отправляется по каналу управляющей информации L1/L2 после
возникновения запускающего условия.

76. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команды управления
мощностью, по меньшей мере, через одно из физического канала управления
нисходящей линии связи (PDCCH) или пары PDCCH/PDSCH (физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи).

77. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команды управления
мощностью, как автономной передачи или внутриполосной с передачей данных.

78. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с регулированием уровня мощности
посредством использования механизма управления мощностью с разомкнутым
контуром независимо от того, принимается ли команда управления мощностью.

79. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команд управления
мощностью при запуске и по каналу, доступному во время передачи.

80. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с
назначением нисходящей линии связи, при этом команда управления мощностью
является применимой для последующей передачи управляющей информации по
физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).

81. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с
предоставлением восходящей линии связи, при этом команда управления мощностью
является применимой для последующей передачи данных по физическому совместно
используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

82. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с получением команды управления
мощностью через физический канал управления нисходящей линии связи для
управления мощностью передачи (ТРС-PDCCH) по меньшей мере с одной
дополнительной командой управления мощностью, по меньшей мере, для одного
другого терминала доступа.
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83. Устройство беспроводной связи по п.73, в котором запоминающее устройство
дополнительно сохраняет инструкции, связанные с приемом периодических
обновлений уровня мощности восходящей линии связи поверх апериодического
регулирования.

84. Устройство беспроводной связи, предоставляющее возможность использования
команд управления мощностью в системе беспроводной связи, содержащее: 

средство отправки данных, управляющей информации или опорного сигнала по
восходящей линии связи на уровне мощности; 

средство получения команды управления мощностью через канал управляющей
информации уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей
линии связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL); и 

средство регулирования уровня мощности для последующей передачи данных,
управляющей информации или опорного сигнала как функции от команды
управления мощностью.

85. Устройство беспроводной связи по п.84, в котором средство отправки данных,
управляющей информации или опорного сигнала содержит средство отправки данных
по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

86. Устройство беспроводной связи по п.84, в котором команда управления
мощностью отправляется по каналу управляющей информации L1/L2 после
возникновения запускающего условия.

87. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью, по меньшей мере, через одно из
физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) или
пары PDCCH/PDSCH (физического совместно используемого канала нисходящей
линии связи).

88. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью, как автономной передачи или
внутриполосной с передачей данных.

89. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
изменения уровня мощности посредством использования механизма управления
мощностью с разомкнутым контуром независимо от того, получается ли команда
управления мощностью в данное время.

90. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью при запуске и по каналу, доступному во
время передачи.

91. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH) с назначением нисходящей линии связи, при этом
команда управления мощностью является применимой для физического канала
управления восходящей линии связи (PUCCH).

92. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH) с предоставлением восходящей линии связи, при
этом команда управления мощностью является применимой для физического
совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

93. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения команды управления мощностью через физический канал управления
нисходящей линии связи для управления мощностью передачи (TPC-PDCCH) по
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меньшей мере с одной дополнительной командой управления мощностью, по
меньшей мере, для одного другого терминала доступа.

94. Устройство беспроводной связи по п.84, дополнительно содержащее средство
получения периодических обновлений уровня мощности восходящей линии связи
поверх апериодического регулирования.

95. Машиночитаемый носитель, сохраняющий машиноисполняемые инструкции для: 
отправки данных, управляющей информации или опорного сигнала по восходящей

линии связи на уровне мощности; 
получения команды управления мощностью через канал управляющей информации

уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии
связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL); 

регулирования уровня мощности для последующей передачи данных, управляющей
информации или опорного сигнала как функции от команды управления мощностью.

96. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отправку данных по физическому совместно используемому
каналу восходящей линии связи (PUSCH).

97. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором команда управления мощностью
отправляется по каналу управляющей информации L1/L2 после возникновения
запускающего условия.

98. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат получение команды управления мощностью, по меньшей
мере, через одно из физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH)
или пары PDCCH/PDSCH (физического совместно используемого канала нисходящей
линии связи).

99. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат получение команды управления мощностью, как
автономной передачи или внутриполосной с передачей данных.

100. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат регулирование уровня мощности посредством
использования механизма управления мощностью с разомкнутым контуром
независимо от того, получается ли команда управления мощностью в конкретное
время.

101. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат получение команды управления мощностью при
запуске и по каналу, доступному во время передачи.

102. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат получение команды управления мощностью
через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с назначением
нисходящей линии связи, при этом команда управления мощностью является
применимой для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH).

103. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат получение команды управления мощностью
через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) с
предоставлениями восходящей линии связи, при этом команда управления мощностью
является применимой для физического совместно используемого канала восходящей
линии связи (PUSCH).

104. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат получение команды управления мощностью
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через физический канал управления нисходящей линии связи для управления
мощностью передачи (ТРС-PDCCH) по меньшей мере с одной дополнительной
командой управления мощностью, по меньшей мере, для одного другого терминала
доступа.

105. Машиночитаемый носитель по п.95, в котором машиноисполняемые
инструкции дополнительно содержат прием периодических обновлений уровня
мощности восходящей линии связи поверх апериодического регулирования.

106. Устройство для упрощения использования команд управления мощностью
восходящей линии связи в системе беспроводной связи, содержащее: 

процессор, выполненный с возможностью: 
передавать данные, управляющую информацию или опорный сигнал по

восходящей линии связи на уровне мощности; 
принимать команду управления мощностью через канал управляющей информации

уровня 1/уровня 2 (L1/L2), применяемый для назначений в нисходящей линии
связи (DL) и предоставлений в восходящей линии связи (UL); 

регулировать уровень мощности на основе команды управления мощностью; и 
передавать данные, управляющую информацию или опорный сигнал по

восходящей линии связи при измененном уровне мощности.
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