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(57) Формула изобретения
1. Способ управления помехами в системе беспроводной связи, при этом способ

содержит этапы, на которых:
формируют первый показатель помех восходящей линии связи (UL);
формируют индикатор нагрузки согласно политике формирования отчетов;
передают набор индикаторов нагрузки по проводной линии обратной связи;
принимают набор индикаторов нагрузки по проводной линии обратной связи;
диспетчеризуют набор ресурсов связи согласно принимаемым индикаторам

нагрузки, чтобы уменьшить второй показатель помех UL; и
при этом по меньшей мере один из индикаторов нагрузки в наборе индикаторов

нагрузки включает в себя временную метку.
2. Способ по п.1, в котором определение показателя помех UL дополнительно

содержит этап, на котором принимают зондирующий опорный сигнал UL.
3. Способ по п.1, в котором определение показателя помех UL дополнительно

содержит этап, на котором принимают сигнал трафика UL.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают отчет

об измерениях качества канала нисходящей линии связи (DL).
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5. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один индикатор нагрузки в наборе
индикаторов нагрузки определен для набора частотных ресурсов.

6. Способ по п.1, в котором передача набора индикаторов нагрузки проводной
линии обратной связи дополнительно содержит этап, на котором передают набор
индикаторов нагрузки в набор соседних базовых станций.

7. Способ по п.6, в котором набор соседних базовых станций определяется
поставщиком услуг.

8. Способ по п.6, в котором набор соседних базовых станций определяется через
набор показателей производительности UL, ассоциированных с набором
обслуживающих базовых станций.

9. Способ по п.6, в котором набор соседних базовых станций определяется по
меньшей мере частично на основе набора отчетов об измерениях индикатора качества
канала DL.

10. Способ по п.1, в котором политика формирования отчетов содержит этап, на
котором оценивают разность между текущим показателем помех UL и
предшествующим показателем помех UL.

11. Способ по п.1, в котором политика формирования отчетов содержит этап, на
котором сравнивают показатель помех UL с пороговым значением для показателя
помех UL.

12. Способ по п.1, в котором политика формирования отчетов содержит этап, на
котором отвечают на запрос, чтобы принимать индикатор нагрузки.

13. Способ по п.1, в котором политика формирования отчетов содержит этап, на
котором периодически формируют отчет с сообщением индикатора нагрузки.

14. Способ по п.1, в котором формирование показателя помех UL дополнительно
содержит этап, на котором измеряют сигнал UL.

15. Способ по п.14, в котором измерение сигнала UL включает в себя этап, на
котором измеряют отношение помех к тепловому шуму.

16. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором логически выводят
политику формирования отчетов по меньшей мере частично на основе статистических
данных по показателям помех UL.

17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором логически выводят
политику формирования отчетов по меньшей мере частично на основе анализа затрат
и эффективности, чтобы оптимизировать линию обратной связи.

18. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором логически выводят
источник помех по меньшей мере частично на основе набора сообщений о качестве
канала DL, набора диспетчеризованных частотно-временных ресурсов или набора
индикаторов нагрузки.

19. Способ по п.1, в котором сформированный индикатор нагрузки - это P-битовое
слово, где P - это положительное целое число.

20. Способ по п.1, в котором сформированный индикатор нагрузки - это сообщение
в формате службы коротких сообщений.

21. Способ по п.1, в котором сформированный индикатор нагрузки - это cookie-
файл.

22. Электронное устройство для осуществления способа по п.1.
23. Устройство, выполненное для функционирования в беспроводной системе,

содержащее:
процессор, выполненный с возможностью приема сигнала восходящей линии

связи (UL); формирования показателя помех UL; формирования индикатора нагрузки
согласно политике формирования отчетов; и передачи набора индикаторов нагрузки
по линии обратной связи, при этом по меньшей мере один из индикаторов нагрузки в
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наборе индикаторов нагрузки включает в себя временную метку; и
запоминающее устройство, соединенное с процессором.
24. Устройство по п.23, в котором процессор дополнительно выполнен с

возможностью приема набора индикаторов нагрузки по линии обратной связи; и
диспетчеризации набора ресурсов связи согласно принимаемому набору индикаторов
нагрузки.

25. Устройство по п.23, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью приема отчета об измерениях качества канала нисходящей линии
связи (DL).

26. Устройство по п.24, в котором формирование показателя помех UL включает в
себя измерение отношения помех к тепловому шуму.

27. Устройство по п.23, в котором передача набора индикаторов нагрузки по
проводной линии обратной связи дополнительно содержит передачу набора
индикаторов нагрузки в предварительно определенный набор базовых станций.

28. Устройство по п.27, в котором предварительно определенный набор базовых
станций устанавливается поставщиком услуг.

29. Устройство по п.28, в котором предварительно определенный набор базовых
станций определяется через набор показателей производительности UL.

30. Устройство по п.28, в котором предварительно определенный набор базовых
станций определяется через набор отчетов об измерениях индикатора качества
канала DL.

31. Устройство по п.28, в котором индикатор нагрузки определяется для набора
частотных ресурсов.

32. Устройство по п.23, в котором политика формирования отчетов содержит
оценку разности между текущим показателем помех UL и предшествующим
показателем помех UL.

33. Устройство по п.23, в котором политика формирования отчетов содержит
сравнение показателя помех UL с пороговым значением для показателя помех UL.

34. Устройство по п.23, в котором политика формирования отчетов содержит ответ
на запрос, чтобы принимать индикатор нагрузки.

35. Устройство по п.23, в котором политика формирования отчетов содержит
периодическое формирование отчетов с сообщением индикатора нагрузки.

36. Устройство по п.23, в котором формирование показателя помех UL включает в
себя измерение сигнала UL.

37. Устройство по п.36, в котором измерение сигнала UL включает в себя, по
меньшей мере, одно из измерения отношения помех к тепловому шуму.

38. Устройство по п.25, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью логического вывода источника помех по меньшей мере частично на
основе набора сообщений о качестве канала DL, набора диспетчеризованных
частотно-временных ресурсов или набора индикаторов нагрузки.

39. Устройство, которое работает в беспроводном окружении, при этом устройство
содержит:

средство для приема сигнала восходящей линии связи (UL);
средство для определения показателя помех UL;
средство для формирования индикатора нагрузки согласно политике

формирования отчетов;
средство для передачи набора индикаторов нагрузки по линии обратной связи;
средство для приема набора индикаторов нагрузки по линии обратной связи;
средство для планирования набора ресурсов связи согласно принимаемым

индикаторам нагрузки, чтобы уменьшить показатель помех UL; и
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при этом по меньшей мере один из индикаторов нагрузки в наборе индикаторов
нагрузки включает в себя временную метку.

40. Устройство по п.39, дополнительно содержащее средство для приема набора
отчетов о качестве канала нисходящей линии связи (DL).

41. Устройство по п.40, дополнительно содержащее средство для установления
набора соседних базовых станций.

42. Устройство по п.39, в котором средство для определения показателя помех UL
дополнительно включает в себя средство для измерения отношения помех к
тепловому шуму.

43. Устройство по п.39, в котором политика формирования отчетов включает в себя
по меньшей мере одно из политики на основе событий или частотно-временной
политики.

44. Устройство по п.43, в котором частотно-временная политика включает в себя
периодическое формирование отчетов.

45. Компьютерный программный продукт, содержащий машиночитаемый
носитель, включающий в себя:

код, побуждающий по меньшей мере один компьютер определять показатель помех
восходящей линии связи (UL);

код, побуждающий по меньшей мере один компьютер формировать индикатор
нагрузки согласно политике формирования отчетов;

код, побуждающий по меньшей мере один компьютер передавать набор
индикаторов нагрузки по линии обратной связи;

код, побуждающий по меньшей мере один компьютер принимать набор
индикаторов нагрузки по линии обратной связи;

код, побуждающий по меньшей мере один компьютер диспетчеризовать набор
ресурсов связи согласно принимаемым индикаторам нагрузки, чтобы уменьшать
показатель помех UL; и

при этом по меньшей мере один из индикаторов нагрузки в наборе индикаторов
нагрузки включает в себя временную метку.

46. Машиночитаемый носитель по п.45, дополнительно включающий в себя код,
побуждающий по меньшей мере один компьютер логически выводить политику
формирования отчетов, которая оптимизирует трафик индикатора нагрузки по
проводной линии обратной связи.

47. Машиночитаемый носитель по п.46, в котором код, побуждающий по меньшей
мере один компьютер определять показатель помех UL, включает в себя код,
побуждающий по меньшей мере один компьютер определять отношение помех к
тепловому шуму.
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