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(54) УПРАВЛЕНИЕ РАДИОКАНАЛОМ В КОМБИНИРОВАННОЙ СОТЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области связи.
Технический результат заключается в
обнаружении со сравнительно высокой степенью
надежности того, может ли пользовательский
терминал осуществлять прием и использовать
определенныйнисходящий канал в определенном
участке соты. Устройство (1) узла связи
множественного доступа с кодовымразделением
каналов (CDMA) содержит по меньшей мере два
разделенных в пространстве антенных модуля
(2, 3), по меньшей мере один радиомодуль (7) и
по меньшей мере один блок (8) управления.
Каждый антенныймодуль (2, 3) имеет поменьшей
мере одну соответствующую зону (5, 6) покрытия
и соединен с центральным блоком (4). Блок (8)
управления устроен так, чтобыизменять свойства

передачи на пользовательский терминал (9) по
меньшей мере первого антенного модуля (2), так,
чтобы первым антенным модулем (2) в
выделенном канале осуществлялась передача
большей или меньшей мощности. Блок (8)
управления выполнен с возможностью
отслеживать принятые команды (10, 10')
внутреннего цикла управлениямощностью, когда
по меньшей мере второй антенный модуль (3)
осуществляет связь с пользовательским
терминалом (9), и определять, должен ли
упомянутый первый антенный модуль (2)
начинать или прекращать осуществление связи с
пользовательским терминалом (9), либо
продолжать ее осуществление, как и ранее, исходя
из реакции команд (10, 10') внутреннего цикла
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управления мощностью. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) RADIO CHANNEL MANAGEMENT IN A COMBINED CELL
(57) Abstract:

FIELD: wireless communication equipment.
SUBSTANCE: invention relates to communication.

Code divisionmultiple access (CDMA) communication
device (1) comprises at least two space-separated
antenna modules (2, 3), at least one radio module (7)
and at least one control unit (8). Each antenna module
(2, 3) has at least one corresponding coverage area (5,
6) and is connected to central unit (4). Control unit (8)
is arranged to change transmission properties to user
terminal (9) of at least first antenna unit (2), so that first
antenna module (2) in the selected channel transmits
more or less power. Control unit (8) is configured to

monitor received commands (10, 10') of the internal
power control loop when at least second antennamodule
(3) communicates with user terminal (9), and determine
whether said first antenna unit (2) should start or stop
communication with user terminal (9) or continue its
implementation, as before, based on the response of
internal power control loop commands (10, 10').

EFFECT: technical result is detecting with a
comparatively high degree of reliability whether the
user terminal can receive and use a certain downlink in
a certain section of the cell.

16 cl, 13 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к организации узлов связимножественного доступа

с кодовымразделениемканалов (CDMA), содержащихпоменьшеймере два разнесенных
в пространстве антенных модуля, по меньшей мере один радиомодуль и по меньшей
мере один центральный блок, который, в свою очередь, содержит блок управления.
Каждыйантенныймодуль имеет поменьшеймере одну соответствующуюзонупокрытия
и соединен с упомянутым центральным блоком, а зоны покрытия образуют
комбинированную соту.

Настоящее изобретение такжеотносится к способамуправлениямощностьюпередачи
на пользовательский терминал в системе связи CDMA (множественного доступа с
кодовым разделением каналов).

Уровень техники
Комбинированная сотаWCDMA(широкополосныймножественныйдоступ скодовым

разделением каналов) или CDMA (множественный доступ с кодовым разделением
каналов) содержит некоторое число участков соты, при этом каждый участок соты
имеет один или несколько антенных модулей для нисходящих (DL) и восходящих (UL)
радиоканалов. По нисходящему каналу во всех участках соты передают информацию
о соте, а индивидуальный CPICH (общий контрольный канал) в каждом участке соты
определяет покрытие этого участка соты, при этом все участки соты вместе образуют
соту и покрытие соты. Мощность нисходящего канала относительно CPICH участка
соты является одинаковой во всех участках. Нисходящие каналы, направленные к
одному определенному пользовательскому терминалу, передают во всех участках соты,
независимо от того, может ли пользовательский терминал воспользоваться сигналом
или нет. В восходящем канале базовая радиостанция (RBS) периодически ищет сигнал
пользовательского терминала во всех участках и принимает восходящий сигнал от
пользовательского терминала в тех участках, где обнаружена значительнаямощность.

В документе "Анализ зондирующих пилот-сигналов для режима пространственного
повторного использования в развертывании комбинированных сот", R1-131540 3GPP
TSG RAN WG1 Meeting # 72bis Чикаго, США, 15 апреля - 19 апреля 2013 года,
обсуждается, как зондирующие пилот-сигналы используют для идентификации узла,
пригодного для передачи данных на определенный пользовательский терминал.

В документе "Обзор развертывания комбинированных сот в гетерогенных сетях",
R1-130610 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 72 St Julian's, Мальта, 28 января - 1 февраля
2013, обсуждаются режимы передачи в комбинированных сотах.

Задача в такой конфигурации с комбинированными сотами заключается в том, что
RBS не знает, является ли полезной для пользовательского терминала мощность в
нисходящем канале в участке соты или нет. У пользовательского терминала нет
возможности отличить сигналы, принятые от различных участков соты. Сигналы
воспринимаются пользовательским терминалом как многолучевые сигналы, и имеется
одинконтуруправлениямощностью, регулирующийпринятуюмощностьмноголучевого
сигнала в нисходящем канале.

Чтобы эффективно использовать доступную мощность в нисходящем канале и
устранить межсотовые/внутрисотовые помехи, предпочтительно, чтобы DL передачи
к пользовательскому терминалу осуществляли только в тех участках соты, в которых
пользовательский терминал может в достаточной мере использовать предоставленную
мощность.

Такимобразом, желательно, чтобыможно было со сравнительно высокой степенью
надежности детектировать, может ли пользовательский терминал осуществить прием
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и использовать определенный нисходящий канал в определенном участке соты.
Раскрытие сущности изобретения
Цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить средство

обнаружения со сравнительно высокой степенью надежности того, может ли
пользовательский терминал осуществить прием и использовать определенный
нисходящий канал в определенном участке соты.

Эта цель достигается посредством устройства узла связи множественного доступа
с кодовым разделением каналов (CDMA), содержащего по меньшей мере два
разнесенных в пространстве антенных модуля, по меньшей мере один радиомодуль и
по меньшей мере один центральный блок, который, в свою очередь, содержит блок
управления. Каждый антенныймодуль имеет по меньшей мере одну соответствующую
зону покрытия и соединен с упомянутым центральным блоком, а зоны покрытия
образуют комбинированную соту. Блок управления устроен так, чтобы изменять
свойства передачи на пользовательский терминал по меньшей мере первого антенного
модуля, имеющегопоменьшеймере первую зонупокрытия, так чтобыпервымантенным
модулем в выделенном канале осуществлялась передача большей или меньшей
мощности, путем вставки изменений мощности передачи. Выделенный канал
предназначен для команд внутреннего цикла управлениямощностью, а блок управления
предназначен для отслеживания принятых команд внутреннего цикла управления
мощностью, если по меньшей мере второй антенный модуль, имеющий по меньшей
мере вторую зону покрытия, осуществляет связь с пользовательским терминалом. Блок
управления также предназначен для определения, должен ли упомянутый антенный
модуль начать или остановить осуществление связи с пользовательским терминалом
или продолжить как и ранее, исходя из того, как результат отслеживаемых команд
внутреннего цикла управлениямощностьюреагирует на упомянутые изменения свойств
передачи.

Настоящее изобретение также относится к способу управлениямощностьюпередачи
на пользовательский терминал в системе связи CDMA (множественного доступа с
кодовым разделением каналов). Способ содержит этапы, на которых:

- Изменяют свойства передачи на пользовательский терминал по меньшей мере
первого антенного модуля, так чтобы первым антенныммодулем в выделенном канале
осуществлялась передача большей или меньшей мощности, путем вставки изменений
мощности передачи, причем выделенный канал используют для команд внутреннего
цикла управления мощностью.

- Отслеживают принятые команды внутреннего цикла управления мощностью.
- Определяют, должен ли упомянутый антенный модуль начать или остановить

осуществление связи с пользовательским терминалом или продолжить как и ранее,
исходя из того, как результат отслеживаемых команд внутреннего цикла управления
мощностью реагирует на упомянутые изменения свойств передачи.

В соответствии с примером, блок управления предназначен для управления
упомянутымпервымантенныммодулем, для изменения свойств передачи путем вставки
изменений мощности передачи в соответствии с предварительно заданным шаблоном
изменений мощности.

В соответствии с другим примером, команды внутреннего цикла управления
мощностью представлены в виде команд TPC (управления передаваемой мощностью).

В соответствии с другим примером, пользовательский терминал выполнен с
возможностью измерять принятую мощность в выделенном канале.

В соответствии с другим примером, блок управления выполнен с возможностью
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управлять упомянутым первым антенным модулем, чтобы менять свойства передачи
на пользовательский терминал, так чтобы на пользовательский терминал передавалась
меньшая мощность, чем до изменения, например, путем вставки последовательных
периодов снижения мощности, передаваемой на пользовательский терминал во время
осуществления связи с пользовательским терминалом.

В соответствии с другим примером, блок управления выполнен с возможностью
управления упомянутым первым антенныммодулем, для продолжения осуществления
связи с пользовательским терминалом так же, как до изменения, если результаты
отслеживаемых команд внутреннего цикла управления мощностью соответствуют
определенному критерию, и прекращения осуществления связи с пользовательским
терминалом в противном случае.

В соответствии с другим примером, блок управления выполнен с возможностью
управления упомянутым первым антенным модулем, чтобы менять свойства передачи
на пользовательский терминал так, чтобы на пользовательский терминал передавалась
мощность, при этом перед изменением выключают мощность, передаваемую на
пользовательский терминал. Это осуществляют, например, путем вставки
последовательных периодов, в которых мощность передают на пользовательский
терминал.

В соответствии с другим примером, блок управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенным модулем, чтобы начинать осуществление
связи с пользовательским терминалом, если результаты отслеживаемых команд
внутреннего цикла управления мощностью соответствуют определенному критерию,
и не начинать осуществление связи с пользовательским терминалом в противном случае.

В вышеприведенных примерах упомянутый определенный критерий, например,
может представлять собой проверку того, принимают ли команды внутреннего цикла
управления мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз
в течение определенного периода времени.

Другие примеры очевидны из зависимых пунктов формулы изобретения.
В основном, настоящее изобретение позволяет определить, вносит ли нисходящий

радиоканалот участка сотывклад вмощность принятогопользовательским терминалом
сигнала или нет. Это позволяет отключить мощность нисходящего сигнала,
передаваемого на пользовательский терминал, в тех участках, где мощность не вносит
вклад, и добавить мощность нисходящего сигнала в тех участках соты, где мощность
вносит вклад.

Например, приведем следующие несколько преимуществ, получаемых посредством
настоящего изобретения:

- Можно работать как с устаревшими пользовательскими терминалами, так и с
современными. Нет необходимости в выделенных пилот-сигналах и т.п.

- Нисходящий сигнал на пользовательский терминал передают в тех участках соты,
где пользовательский терминал использует мощность.

- Минимизируют межсотовые/внутрисотовые помехи.
- Сэкономленную энергию в участке соты можно использовать для повышения

качества сигнала, передаваемого на другие пользовательские терминала в участке соты.
- Если подтверждено, что участок соты не используют для осуществления связи с

пользовательским терминалом, то выделенные для него коды можно повторно
использовать для другого пользовательского терминала в этом участке соты.

- Допускается сначала установить нисходящий радиоканал в участке соты, если он
используется пользовательским терминалом, что экономит ресурсы нисходящего
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радиоканала.
Краткое описание чертежей
Теперь настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на

прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг. 1 изображен схематический вид сбоку устройства узла связи;
на фиг. 2 изображен схематический вид сверху первого примера устройства узла

связи;
на фиг. 3 показано, как передаваемая на пользовательский терминал нисходящая

мощность от первого антенногомодуляменяется с течением времени в первомпримере;
на фиг. 4 показано, как передаваемая на пользовательский терминал нисходящая

мощность от второго антенногомодуляменяется с течением времени в первомпримере;
на фиг. 5 показано, как принятая на пользовательском терминале 9 нисходящая

мощность меняется с течением времени в первом примере;
на фиг. 6 показано, как цикл TPC (управление мощностью передачи) меняется с

течением времени в первом примере;
на фиг. 7 изображен схематический вид сверху второго примера устройства узла

связи;
на фиг. 8 показано, как передаваемая на пользовательский терминал нисходящая

мощность от первого антенногомодуляменяется с течениемвремени во второмпримере;
на фиг. 9 показано, как передаваемая на пользовательский терминал нисходящая

мощность от второго антенного модуля меняется с течением времени во втором
примере;

на фиг. 10 показано, как принятая на пользовательском терминале 9 нисходящая
мощность меняется с течением времени во втором примере;

на фиг. 11 показано, как цикл TPC (управление мощностью передачи) меняется с
течением времени во втором примере;

на фиг. 12 показана блок-схема последовательности действий, иллюстрирующая
способы определения относительных позиций и относительных ориентаций между по
меньшей мере двумя антенными модулями в устройстве узла связи; и

на фиг. 13 показано устройство узла связи в соответствии с некоторыми аспектами
настоящего изобретения.

Осуществление изобретения
Со ссылкой на фиг. 1, показано устройство 1 узла связи WCDMA (широкополосный

множественный доступ с кодовым разделением каналов), содержащего центральный
блок 4, первый антенный модуль 2 и второй антенный модуль 3, причем антенные
модули 2, 3 разнесены в пространстве. Первый антенный модуль 2 имеет первую зону
5 покрытия, а второй антенный модуль 3 имеет вторую зону 6 покрытия, причем зоны
5, 6 покрытия составляют соответствующие участки сотыиобразуют комбинированную
соту. В этом контексте комбинированная сота означает, что одну и ту же информацию
о соте транслируют через антенные модули 2, 3, а их зоны 5, 6 покрытия составляют
общую зону покрытия соты.

Антенныемодули 2, 3 подключенык центральному блоку 4, причем этот центральный
блок 4 содержит радиомодуль 7 и блок 8 управления. В этом примере пользовательский
терминал 9 находится внутри здания 14, первая зона 5 покрытия является сравнительно
большой и охватывает здание 14 и его окрестности, а вторая зона 6 покрытия является
сравнительно небольшой, и она, в основном, охватывает верхнюю часть здания 14.
Пользовательский терминал 9 использует внутренний цикл управления мощностью,
который в этом примере состоит из цикла TPC (управления мощностью передачи) в
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виде команд 10 TPC, вырабатываемых пользовательским терминалом 9, как показано
на фиг. 6 и фиг. 11. Команды TPC принимают значение либо 1, либо -1, где 1 означает,
что мощность следует увеличить, а -1 означает, что мощность следует снизить, и их
можно рассматривать как команды TPC повысить/снизить (TPC UP/DOWN), и они
заданы в стандарте 3GPP TS 25.214. Так как доступны только эти два условия, то для
принятия решения используют статистическое среднее значение за некоторый период
времени. Мощность, передаваемая от соответствующих антенных модулей 2, 3 на
пользовательский терминал 9, является одной и той же относительно их мощности
CPICH (общего контрольного канала). В зависимости от того, где расположен
пользовательский терминал 9, передаваемые сигналы подвержены различной степени
затухания при приеме пользовательским терминалом 9.

Для ситуации на фиг. 1 могут возникнуть различные сценарии, когда и первый
антенный модуль 2, и второй антенный модуль 3 одновременно осуществляют связь с
пользовательским терминалом 9. Например, пользовательский терминал 9 может
перемещаться в здание 14 или находиться внутри здания 14, тогда, вероятно, лучше
осуществлять связь через второй антенныймодуль 3, находясь при этом во второй зоне
6 покрытия в здании 14. В этом случае осуществление нисходящей связи между первым
антенныммодулем 2 и пользовательским терминалом является ненужным.Как вариант,
пользовательский терминал 9 может перемещаться из здания 14, покидая вторую зону
6 покрытия. В этом случае осуществление нисходящей связи между вторым антенным
модулем 2 и пользовательским терминалом является ненужным.

Далее будет описано, как управлять антенными модулями 2, 3, чтобы избежать
ненужного осуществления связи.

Со ссылкой на фиг. 2, на которой показан первый пример, первый антенный модуль
2 и второй антенный модуль 3 одновременно осуществляют связь с пользовательским
терминалом 9, а пользовательский терминал 9 перемещается из первой зоны 5 покрытия
во вторую зону 6 покрытия.

В соответствии с настоящим изобретением, блок 8 управления выполнен с
возможностью изменять свойства передачи на пользовательский терминал 9 первого
антенного модуля 2 так, чтобы передавать либо большую, либо меньшую мощность,
а затем, определяют, до какой степени это изменение свойств передачи повлияло на
осуществление связи для пользовательского терминала 9. Все такие изменения
выполняют через выделенный канал, такой, например, как DCH (выделенный
транспортный канал), A-DCH (ассоциированный выделенный транспортный канал)
или F-DPCH (частичный выделенный физический канал), где выделенный канал
предназначен для команд TPC. Основную связь обычно осуществляют по общему
каналу HS (высокоскоростному).

В этом примере передают меньшую мощность, как показано на фиг. 3. Блок 8
управления выполнен с возможностью управлять упомянутым первым антенным
модулем 2, чтобы изменять его свойства передачи путем вставки последовательных
периодов сброса мощности, передаваемой на пользовательский терминал 9, во время
осуществления связи с пользовательским терминалом 9. Пользовательский терминал
9 выполнен с возможностью измерять принятую мощность в выделенном канале и
принимать решение касательно команд TPC UP/DOWN.

Для этого блок 8 управления выполнен с возможностью отслеживать TPC команды
10 и определять, должен ли первый антенныймодуль 2 остановить осуществление связи
с пользовательским терминалом 9, исходя из того, как результат отслеживаемых TPC
команд 10 реагирует на изменение свойств передачи. Другими словами, осуществляют
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зондирование, чтобы определить возможное удаление радиолинии в определенной зоне
покрытия, зондирование в этом контексте содержит изменение свойств передачи на
пользовательский терминал первого антенногомодуля в выделенном канале так, чтобы
передавалась либоменьшая, либобольшаямощность, и отслеживать возможное влияние
на TPC команды. После зондирования принимают решение касательно того, следует
ли осуществлять связь или нет.

Это показано на фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6; эти фигуры и то, как они связаны,
будет описано ниже. На фиг. 3 показано, как нисходящая мощность 15, передаваемая
от первого антенногомодуля 2 на пользовательский терминал 9 по выделенному каналу,
меняется с течением времени. На фиг. 4 показано, как нисходящая мощность 16,
передаваемая от второго антенного модуля 3 на пользовательский терминал 9 по
выделенному каналу, меняется с течением времени. На фиг. 5 показано, как принятая
на пользовательском терминале 9 по выделенному каналу нисходящая мощность 17,
меняется с течением времени. На фиг. 6 показано, как TPC команды 10 меняются с
течением времени.

На фиг. 3 первый антенный модуль 2 передает мощность 15 на пользовательский
терминал 9 с первой мощностью P1 до первого момента времени t1, когда мощность
15 отключают до второго момента времени t2, когда мощность 15 снова включают,
сначала на более высоком уровне, как будет объяснено ниже, а затем опять опускают
до первого уровня мощности P1.

На фиг. 5 это отражается в принятой на пользовательском терминале 9 мощности
17, которая сначала в первый момент времени t1 падает с третьего уровня мощности
P3, но увеличивается в ответ на TPC команды 10 на фиг. 6, которые принимают значение
+1, пока принятая на пользовательском терминале 9 мощность 17 снова не достигнет
третьего значения мощности P3 из-за увеличения передаваемой на пользовательский
терминал 9 мощности 16 на втором антенном модуле 3, как показано на фиг. 4. Это
происходит до второго момента времени t2, а затем TPC команды 10 на фиг. 6 снова
начинают переключаться между +1 и -1, что приводит к тому, что передаваемая на
пользовательский терминал 9 мощность 16 на втором антенноммодуле 3, как показано
на фиг. 4, выравнивается на немного более высоком уровне, чем исходная вторая
мощность P2.

Во второй момент времени t2, когда мощность 15 на первом антенном модуле 2
снова передают на пользовательский терминал 9, рост мощности, который был
инициирован TPC командами, также действует на первом антенноммодуле 2, что видно
на фиг. 3. Как следствие этого, принятая на пользовательском терминале 9 мощность
17 резко возрастает выше третьей мощности P3, но снижается в ответ на TPC команды
10 на фиг. 6, которые принимают значение -1, пока принятая на пользовательском
терминале 9 мощность 17 снова не достигнет третьего значения мощности P3 из-за
снижения передаваемой на пользовательский терминал 9 мощности 15, 16 на первом
антенном модуле 3 и втором антенном модуле 3, как показано на фиг. 3 и фиг. 4. Когда
принятая на пользовательском терминале 9 мощность 17 достигает третьей мощности
P3, TPC команды 10 на фиг. 6 снова начинают переключаться между +1 и -1.

Так как, когда первуюмощность P1 отключают в первыймомент времени t1, принятая
на пользовательском терминале 9 мощность 17 в этом случае сравнительно быстро
восстанавливается до третьей мощности P3 на пользовательском терминале, то блок
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8 управления определит, что первый антенный модуль 2 должен прекратить
осуществление связи с пользовательским терминалом 9, в этом случае достаточно
второго антенного модуля 3. Если во втором антенном модуле 3 возникли проблемы
с восстановлением третьей мощности Р3 на пользовательском терминале, когда первую
мощность P1 отключают в первый момент времени t1, то блок 8 управления определит,
что первый антенный модуль 2 должен продолжить осуществление связи с
пользовательским терминалом 9. Другими словами, в этом примере обнаруживают
влияние прекращения связи по определенной радиолинии. То, как определяют
воздействие, конечно, может варьироваться в зависимости от многих различных
факторов; например, осуществление связи первым антенным модулем с
пользовательским терминалом 9 должно продолжаться до тех пор, пока можно
обнаружить какое-либо воздействие в командах TPC при отключении мощности.

Более того, могут потребоваться меры предосторожности, чтобы избежать удаления
слишком большой мощности, чтобы пользовательский терминал 9 не испытывал
ненужныхпроблем; например, путем использования предварительных условий, которые
должны быть выполнены до проведения зондирования. Как вариант, зондирование
может быть начато при удалении только части сигнала между первым моментом
времени t1 и вторым моментом времени t2, и если не обнаружено влияния на TCP
команды 10, то следующий шаг должен заключаться в отключении сигнала более или
менее полностью.

Такимобразом, блок 8 управления выполнен с возможностьюуправлять упомянутым
первым антенным модулем 2, чтобы продолжать осуществление связи с
пользовательским терминалом 9 так же, как до изменения, если результаты
отслеживаемых команд 10 внутреннего цикла управления мощностью соответствуют
определенному критерию, и прекращать осуществление связи с пользовательским
терминалом 9 в противном случае. Такой критерий, например, может представлять
собой проверку того, принимают ли команды 10 внутреннего цикла управления
мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
определенного периода времени. Также могут быть учтены другие показатели;
например, измеренная восходящая мощность в антенных модулях 2, 3.

В третий момент времени t3 и четвертый момент времени t4 эту процедуру,
зондирование, повторяют, а также в последующие моменты времени (не показаны).
Эту процедуру зондирования можно повторять периодически.

В общем, процедура зондирования может выполняться непрерывно для всех
нисходящих радиолиний, т.е. зон покрытия, в которых радиомодуль осуществляет
передачу на пользовательский терминал, где продолжают периодический повтор. Но
она может быть запущена, если будут выполнены определенные предварительные
условия.

Примеры таких предварительных условий могут представлять собой следующие
условия или их сочетания:

1) Соотношение измеренной восходящей мощности между первой зоной 5 покрытия
и второй зоной 6 покрытия падает ниже предварительно заданного порога, который
учитывает соотношение между CPICH в зонах 5, 6 покрытия. В этом примере это
указывает на то, что терминал находится ближе ко второму антенному модулю 3, чем
к первому антенному модулю 2, относительно CPICH.

2)Нисходящаямощность в использованном выделенном канале снижается, указывая
на то, что пользовательский терминал 9 принимает возрастающий нисходящий сигнал,
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а соотношение измеренной восходящей мощности между зонами 5, 6 покрытия
снижается.

Со ссылкой на фиг. 7, на которой показан второй пример, только второй антенный
модуль 3 осуществляет связь с пользовательским терминалом 9, и пользовательский
терминал 9 перемещается из второй зоны 6 покрытия в первую зону 5 покрытия. Здесь,
блок 8 управления выполнен с возможностью изменять свойства передачи первого
антенногомодуля 2 на пользовательский терминал 9 посредством выделенного канала
так, чтобы передавалась более высокая мощность, как показано на фиг. 8, при этом
передаваемуюнапользовательский терминал 9мощность выключаютперед изменением.
Затем определяют, до какой степени это изменение свойств передачи повлияло на
осуществление связи для пользовательского терминала 9.

Для этого блок 8 управления также выполнен с возможностью отслеживать TPC
команды 10' на фиг. 11 и определять, должен ли первый антенный модуль 2 начать
осуществление связи с пользовательским терминалом 9, исходя из того, как результат
отслеживаемых TPC команд 10 реагирует на изменение свойств передачи.

В общем, блок 8 управления выполнен с возможностью управлять упомянутым
антенным модулем 2, чтобы изменять его свойства передачи путем вставки
последовательных периодов, в которых мощность передают на пользовательский
терминал 9, и теперь со ссылкой на фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11 будет описан более
подробный пример; эти фигуры и то, как он связаны, будет описано ниже. На фиг. 8
показано, как нисходящая мощность 15', передаваемая от первого антенного модуля
2 на пользовательский терминал 9 по выделенному каналу, меняется с течением времени.
На фиг. 9 показано, как нисходящая мощность 16', передаваемая от второго антенного
модуля 3 на пользовательский терминал 9 по выделенному каналу, меняется с течением
времени. На фиг. 10 показано, как принятая на пользовательском терминале 9 по
выделенному каналу нисходящая мощность 17', меняется с течением времени. На фиг.
11 показано, как TPC команды 10' меняются с течением времени.

На фиг. 8 первый антенный модуль 2 не передает какой-либо мощности на
пользовательский терминал 9 до первогомомента времени t1, когда передаютмощность
15', имеющуюначальную величину P4, до момента времени t2, когда передачу мощности
прерывают. Во время передачи мощность 15' изначально имеет четвертое значение P4
мощности и снижается, пока не выровнится, до второго момента времени t2, как будет
объяснено ниже.

На фиг. 10 это отражается в принятой на пользовательском терминале 9 мощности
17', которая сначала увеличивается от начального шестого значения P6 мощности в
первый момент времени t1, но уменьшается в ответ на TPC команды 10' на фиг. 11,
которые принимают значение (-1), пока принятая на пользовательском терминале 9
мощность 17' снова не достигнет шестого значения мощности P6 из-за снижения
передаваемой на пользовательский терминал 9 мощности 16' на втором антенном
модуле 3, как показано на фиг. 9.

Это происходит до второго момента времени t2, а затем TPC команды 10' на фиг. 11
снова начинают переключаться между +1 и -1, что приводит к тому, что передаваемая
на пользовательский терминал 9 мощность 16 на втором антенном модуле 3, как
показано на фиг. 9, выравнивается на немного более низком уровне, чем исходная
пятая мощность P5. Такое же снижение и выравнивание мощности 15' наблюдается для
четвертого значения мощности P4 между первым моментом времени t1 и вторым
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моментом времени t2 из-за TPC команд 10', как видно на фиг. 8.
Во второй момент времени t2 первый антенный модуль 2 прекращает передачу

мощности 15' на пользовательский терминал 9 по выделенному каналу, и как следствие,
принятая на пользовательском терминале 9 мощность 17' резко снижается от шестого
значения мощности P6, но увеличивается в ответ на TPC команды 10' на фиг. 11, которые
принимают значение (1), пока принятая на пользовательском терминале 9 мощность
17' снова не достигнет шестого значения мощности P6 из-за увеличения передаваемой
на пользовательский терминал 9 мощности 16' на втором антенном модуле 3, как
показано на фиг. 9. Когда принятая на пользовательском терминале 9 мощность 17'
достигает шестой мощности P6, TPC команды 10' на фиг. 11 снова начинают
переключаться между +1 и -1.

Так как принятая на пользовательском терминале 9 мощность 17' в этом случае
использует мощность 15', передаваемую от первого антенного модуля 2, то блок 8
управления определит, что первый антенный модуль 2 не должен начинать
осуществление связи с пользовательским терминалом 9, в этом случае все еще
достаточно второго антенного модуля 3. В конце концов, первый антенный модуль 2
должен будет начать осуществление связи с пользовательским терминалом 9, так как
пользовательский терминал 9 перемещается из второй зоны 6 покрытия в первую зону
5 покрытия, тогда второго антенного модуля 3 будет недостаточно для предоставления
услуг пользовательскому терминалу 9. В соответствии с первым примером, конечно,
может меняться то, как определяют воздействие в зависимости от многих различных
факторов; например, осуществление связи первого антенного модуля 2 с
пользовательским терминалом 9 должно начаться, если можно обнаружить какое-либо
воздействие в TPC командах, когда первый антенный модуль 2 передает мощность
после отключения, как показано на фиг. 8.

Более того, добавление мощности, передаваемой первым антенныммодулем 2 после
отключения, как показано на фиг. 8, может быть ограничено, так что у
пользовательского терминала 9 не возникнет ненужных проблем, когда мощность
снова будет отключена, например, во второй момент времени t2. Этого не произойдет,
если предварительные условия для начала зондирования были заданы с достаточным
запасом.Впротивном случае возможнанаклонная последовательность или, как вариант,
не удастся удалить резко добавленную мощность.

Такимобразом, блок 8 управления выполнен с возможностьюуправлять упомянутым
первым антенныммодулем 2, чтобы начинать осуществление связи с пользовательским
терминалом9, если результатыотслеживаемыхкоманд 10' внутреннего цикла управления
мощностью соответствуют определенному критерию, и не начинать осуществление
связи с пользовательским терминалом 9 в противном случае. Такой критерий, например,
может представлять собой некоторый критерий из описанных в первом примере.

В третий момент времени t3 и четвертый момент времени t4 эту процедуру,
зондирование, повторяют, и в последующие моменты времени (не показаны) эту
процедуру зондирования могут периодически повторять.

В общем, процедура зондирования может выполняться непрерывно для всех
нисходящих радиолиний, т.е. зон покрытия, в которых радиомодуль не осуществляет
передачу на пользовательский терминал, где продолжают периодический повтор. Но
она может быть запущена, если будут выполнены определенные предварительные
условия.

Примеры таких предварительных условий могут представлять собой следующие
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условия или их сочетания:
1) восходящий сигнал детектируют в участке А соты, а соотношение измеренной

восходящей мощности между первой зоной 5 покрытия и второй зоной 6 покрытия
превышает предварительно заданный порог, который учитывает соотношение между
CPICH в зонах 5, 6 покрытия.

2) Нисходящая мощность в используемом выделенном канале во второй зоне 6
покрытия увеличивается и превышает предварительно заданный порог. Найдем
подходящую соседнюю зону покрытия для представленной процедуры зондирования,
описанной выше; в вышеприведенном примере – это первая зона 5 покрытия.

В общем, такие предварительные условия могут содержать то, что соотношение
измеренной восходящей мощности от пользовательского терминала 9 между первой
зоной 5 покрытия и второй зоной 6 покрытия выходит за предварительно заданный
порог, как вариант, что восходящаямощность, передаваемая поменьшеймере в одной
зоне 5, 6 покрытия по выделенному каналу, выходит за предварительно заданный
порог.

Состояние участка соты (осуществление связи/отсутствие осуществления связи), в
общем, является следствиемранее принятыхрешений.Когда пользовательский терминал
подключен к комбинированной соте в соответствии с вышесказанным, можно
обнаружить, в зоне покрытия какой антенны происходит прием, а затем, эту
информациюможно использовать для принятия решения о том, какие антенныемодули
должны быть задействованы для начальной связи, а какие антенные модули должным
быть отключены.

Блок 8 управления выполнен с возможностью отслеживать принятый внутренний
цикл 10 управления мощностью, и это можно осуществить различными способами.
Например, выполняя его с возможностью:

- наблюдать контрольное значение внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и искать один или несколько предварительно заданных шаблонов
этого контрольного значения в течением времени; и/или

- коррелировать один или несколько предварительно заданных шаблонов с
временным рядом контрольных значений внутреннего цикла управления мощности;
и/или

- фильтровать временной ряд контрольных значений внутреннего цикла управления
мощностью, чтобы устранить искажения во временном ряде.

Было показано, что TPC команды 10, 10' равномерно переключаются между
значениями +1 и -1, а принятая пользовательским терминалом нисходящая мощность
в выделенном канале находится на требуемом уровне. Более того, было показано, что
значения +1 и -1следует брать непрерывно, а принятая пользовательским терминалом
нисходящаямощность падает ниже или превышает требуемый уровень, соответственно.
Конечно, это идеальная модель; на практике может иметь место более смешанный
результат, в котором, тем не менее, статистический выход более или менее такой же,
как и для показанных идеальных моделей, где преобладающая часть команд равна +1
или -1. Причина этого заключается в том, что принятая пользовательским терминалом
нисходящая мощность в выделенном канале варьируется из-за многолучевого
распространения, затухания и других помех, но с течением времени результаты
становятся более или менее соответствующими идеальной модели.

Более того, на практике, TPC команды 10, 10' будут иметь больше периодов между
первым моментом времени t1 и вторым моментом времени t2, чем показано, позволяя
получить более надежный статистический результат. Конечно, то же самое верно для
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третьего момента времени t3 и для четвертого момента времени t4.
В общем, TPC команды 10, 10' представлены в виде команд 10, 10' внутреннего цикла

управления мощностью.
Все фиг. 3-6 и 8-11 приведены для того, чтобы было легче понять настоящее

изобретение; конечно, возможныидругие криволинейныеформы.Например, изменения
мощности передачи могут быть менее резкими, как обсуждалось ранее, имеющими
более скругленные илинаклонныепризнаки, например, позволяяAGC (автоматическому
регулятору усиления) пользовательского терминала легче справляться с этими
изменениями мощности.

Со ссылкой на фиг. 12 настоящее изобретение также относится к способу управления
мощностью передачи на пользовательский терминал 9 в системе связи CDMA
(множественного доступа с кодовым разделением каналов), причем способ содержит
следующие этапы:

11: изменяют свойства передачи на пользовательский терминал 9 по меньшей мере
первого антенного модуля 2, так чтобы первым антенным модулем 2 в выделенном
канале осуществлялась передача большей или меньшей мощности, путем вставки
изменений мощности передачи. Выделенный канал используют для команд 10, 10'
внутреннего цикла управления мощностью.

12: Отслеживают принятые команды 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью.

13: Определяют, должен ли упомянутый антенный модуль 2 начать или остановить
осуществление связи с пользовательским терминалом 9 или продолжить как и ранее,
исходя из того, как результат отслеживаемых команд 10, 10' внутреннего цикла
управления мощностью реагирует на упомянутые изменения свойств передачи.

Далее, будут представлены и показаны пунктирными линиями на фиг. 12 варианты
для способа в соответствии с настоящим изобретением.

18: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки изменений
мощности передачи в соответствии с предварительно заданным шаблоном изменения
мощности.

19: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: отслеживают
принятые команды 10 внутреннего цикла управления мощностью путем:

- наблюдения контрольного значения внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и поиска одного или нескольких предварительно заданныхшаблонов
этого контрольного значения в течение времени; и/или

- корреляции одного или нескольких предварительно заданных шаблонов с
временным рядом контрольных значений внутреннего цикла управления мощности;
и/или

- фильтрования временного рядя контрольных значений внутреннего цикла
управления мощностью, чтобы устранить искажения во временном ряде.

20: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи на пользовательский терминал 9 упомянутого первого антенного
модуля 2 так, чтобына пользовательский терминал 9 передавалось меньшаямощность
15, чем до изменения.

21: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательных периодов сброса мощности, передаваемой на пользовательский
терминал 9, во время осуществления связи с пользовательским терминалом 9.
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22: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: продолжают
осуществление связи с пользовательским терминалом 9 через упомянутый первый
антенный модуль 2 так же, как до изменения, если результаты отслеживаемых команд
10 внутреннего цикла управлениямощностью соответствуют определенному критерию,
и прекращают осуществление связи с пользовательским терминалом 9 в противном
случае.

23: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 на пользовательский
терминал 9 так, чтобы на пользовательский терминал 9 передавалось мощность 15',
причем передаваемую на пользовательский терминал 9 мощность отключают перед
изменением.

24: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательных периодов, когда мощность 15' передают на пользовательский
терминал (9).

25: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: начинают
осуществление связи с пользовательским терминалом, если результаты отслеживаемых
команд внутреннего цикла управления мощностью соответствуют определенному
критерию, и не начинают осуществление связи с пользовательским терминалом в
противном случае.

26: В соответствии с примером, способ может содержать следующее: изменяют
свойства передачи упомянутого антенного модуля 2 на пользовательский терминал 9,
когда упомянутый второй антенный модуль 3 осуществляет связь с пользовательским
терминалом 9, и если выполнено по меньшей мере одно определенное предварительное
условие.

Настоящее изобретение не ограничено вышеприведенным примером, а может
свободно изменяться в пределах объема прилагаемойформулыизобретения.Например,
каждый антенный модуль может содержать антенную установку любого подходящего
типа, такую как одна или несколько линейный антенных решеток или одна или
несколько двумерных антенных решеток. Также допустимы другие типы антенн, такие
как всенаправленные антенны и т.п.

Во внутреннем цикле TPC пользовательский терминал 9 может быть выполнен с
возможностью измерять принятое отношение сигнал-помеха (SIR) и сравнивать это
значение с целевым значением SIR-TARGET, чтобы вырабатывать команды управления
TPC.

Устройство 1 узла связи может содержать более двух описанных антенных модулей,
и каждый антенный модуль может иметь более одной зоны покрытия. Тем не менее,
должно быть по меньшей мере два разнесенных в пространстве антенных модуля 2, 3,
причем каждый антенный модуль 2, 3 имеет по меньшей мере одну соответствующую
зону 5, 6 покрытия.

Было описано, что устройство 1 узла связи содержит центральный блок 4, который,
в свою очередь, содержит радиомодуль 7 и блок управления. В общем, устройство 1
узла связи содержит по меньшей мере один радиомодуль 7 и по меньшей мере один
центральный блок 4, причем центральный блок 4 содержит блок 8 управления. Это
означает, что может иметься более одного радиомодуля, а в центральном блоке не
должно быть размещено ни одного радиомодуля. Например, один или несколько
радиомодулей могут быть расположены в одном или нескольких центральных блоках,
и/или один или несколько радиомодулеймогут быть выполнены в виде распределенного
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радиомодуля, который содержится в соответствующем антенном модуле.
Хотя это необязательно, блок 8 управления может быть выполнен с возможностью

управления антенным модулем 2, чтобы менять свойства передачи путем вставки
изменений мощности передачи в соответствии с предварительно заданным шаблоном
изменений мощности. В каждом случае, когда изменяют мощность, для увеличения
статистики может быть выполнена последовательность изменений мощности. Такая
последовательность может содержать всплеск изменений, причем каждое изменение
имеет место между двумя моментами времени, например, между первым моментом
времени t1 и вторым моментом времени t2; и между третьим моментом времени t3 и
четвертым моментом времени t4, причем число таких всплесков повторяют некоторое
количество раз, чтобы получить достаточную статистическую базу для формирования
решения относительно того, начинать или прекращать осуществление связи, как
обсуждалось ранее. Основной пример такого всплеска был дан ранее для первого
примера, где изменения начинались с ограниченного снижения мощности, в этом
примере – 3 дБ, и если в TPC командах не было обнаружено достаточного воздействия,
то в последующем изменении мощности пытаются выполнить полное отключение.

Процедура зондированияможет содержатьпоследовательность изменениймощности,
которуюотслеживают, и после того, как было выполнено достаточное число изменений,
чтобыполучить достаточную статистическуюбазу, принимают решение относительно
того, должна ли осуществляться связь или нет.

Представленные примерыкасаютсяWCDMAсистемы, но они применимыдляCDMA
системы любого вида.

В общем, настоящее изобретение относится к устройству 1 узла связимножественного
доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), содержащему по меньшей мере два
разнесенных в пространстве антенныхмодуля 2, 3, поменьшеймере один радиомодуль
7 и по меньшей мере один центральный блок 4. Каждый антенный модуль 2, 3 имеет
по меньшей мере одну соответствующую зону 5, 6 покрытия и соединен с упомянутым
центральным блоком 4, а зоны 5, 6 покрытия образуют комбинированную соту.
Центральный блок 4 содержит блок 8 управления, причем блок 8 управления устроен
так, чтобы изменять свойства передачи на пользовательский терминал 9 по меньшей
мере первого антенногомодуля 2, имеющего поменьшеймере первую зону 5 покрытия,
так чтобы первым антенныммодулем 2 в выделенном канале осуществлялась передача
большей или меньшей мощности, путем вставки изменений мощности передачи.
Выделенный канал предназначен для команд 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью. Блок 8 управления выполнен с возможностью отслеживать принятые
команды 10, 10' внутреннего цикла управления мощностью, когда по меньшей мере
второй антенный модуль 3, имеющий по меньшей мере вторую зону 6 покрытия,
осуществляет связь с пользовательским терминалом 9, и определять, должен ли
упомянутый первый антенныймодуль 2 начинать или прекращать осуществление связи
с пользовательским терминалом 9, либо продолжать ее осуществление как и ранее,
исходя из того, как результат отслеживаемых команд 10, 10' внутреннего цикла
управления мощностью реагирует на упомянутые изменения свойств передачи.

В соответствии с примером, блок 8 управления предназначен для управления
упомянутым первым антенным модулем 2, чтобы менять свойства передачи путем
вставки изменений мощности передачи в соответствии с предварительно заданным
шаблоном изменений мощности.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
отслеживать принятые команды 10 внутреннего цикла управления мощностью путем:
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- наблюдения контрольного значения внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и поиска одного или нескольких предварительно заданныхшаблонов
этого контрольного значения в течение времени; и/или

- корреляции одного или нескольких предварительно заданных шаблонов с
временным рядом контрольных значений внутреннего цикла управления мощности;
и/или

- фильтрования временного ряда контрольных значений внутреннего цикла
управления мощностью, чтобы устранить искажения во временном ряде.

В соответствии с другим примером, команды 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью представлены в виде команд TPC (управления передаваемой мощностью).

В соответствии с другим примером, пользовательский терминал 9 выполнен с
возможностью измерять принятую мощность 17, 17' в выделенном канале.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенныммодулем 2, чтобыменять свойства передачи
на пользовательский терминал 9, так чтобы на пользовательский терминал 9
передавалась меньшая мощность, чем перед изменением.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенным модулем 2, чтобы изменять его свойства
передачи путем вставки последовательных периодов сброса мощности, передаваемой
на пользовательский терминал 9, во время осуществления связи с пользовательским
терминалом 9.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутымпервымантенныммодулем 2, чтобыпродолжать осуществление
связи с пользовательским терминалом 9 так же, как до изменения, если результаты
отслеживаемых команд 10 внутреннего цикла управления мощностью соответствуют
определенному критерию, и прекращать осуществление связи с пользовательским
терминалом 9 в противном случае.

В соответствии с другимпримером, упомянутыйопределенныйкритерийпредставляет
собой проверку того, принимают ли команды 10 внутреннего цикла управления
мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
определенного периода времени.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенныммодулем 2, чтобыменять свойства передачи
на пользовательский терминал 9, так чтобы на пользовательский терминал 9
передавалась мощность 15', при этом перед изменением выключают мощность,
передаваемую на пользовательский терминал 9.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенным модулем 2, чтобы изменять его свойства
передачи путем вставки последовательных периодов, во время которых мощность 15'
передают на пользовательский терминал 9.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенным модулем 2, чтобы начинать осуществление
связи с пользовательским терминалом 9, если результаты отслеживаемых команд 10'
внутреннего цикла управления мощностью соответствуют определенному критерию,
и не начинать осуществление связи с пользовательским терминалом 9 в противном
случае.

В соответствии с другимпримером, упомянутыйопределенныйкритерийпредставляет
собой проверку того, принимают ли команды 10' внутреннего цикла управления
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мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
определенного периода времени.

В соответствии с другим примером, блок 8 управления выполнен с возможностью
управлять упомянутым первым антенныммодулем 2, чтобыменять свойства передачи
на пользовательский терминал, если упомянутый второй антенный модуль 3
осуществляет связь с пользовательским терминалом 9, и если по выполнено меньшей
мере одно предварительное условие.

В соответствии с другим примером, предварительное условие заключается в том,
что соотношение измеренной восходящей (UL) мощности от пользовательского
терминала 9 в первой зоне 5 покрытия и во второй зоне 6 покрытия выходит за пределы
предварительно заданного порога.

В соответствии с другим примером, предварительное условие заключается в том,
что нисходящая мощность 15, 16, 15', 16', переданная по меньшей мере в одной зоне 5,
6 покрытия по выделенному каналу, выходит за пределы предварительно заданного
порога.

В общем, настоящее изобретение также относится к способу управления мощностью
передачи на пользовательский терминал 9 в системе связи CDMA (множественного
доступа с кодовым разделением каналов), причем способ содержит следующие этапы:

- 11: изменяют свойства передачи на пользовательский терминал 9 по меньшей мере
первого антенного модуля 2, так чтобы первым антенным модулем 2 осуществлялась
передача в выделенном канале большей или меньшей мощности, путем вставки
изменений мощности передачи, причем выделенный канал используют для команд 10,
10' внутреннего цикла управления мощностью;

- 12: отслеживают принятые команды 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью; и

- 13: определяют, должен ли упомянутый антенный модуль 2 начать или остановить
осуществление связи с пользовательским терминалом 9 или продолжить как и ранее,
исходя из того, как результат отслеживаемых команд 10, 10' внутреннего цикла
управления мощностью реагирует на упомянутые изменения свойств передачи.

В соответствии с примером, способ содержит следующее: изменяют свойства передачи
упомянутого первого антенногомодуля 2 путем вставки изменениймощности передачи
в соответствии с предварительно заданным шаблоном изменения мощности.

В соответствии с другим примером, способ содержит следующее: отслеживают
принятые команды 10 внутреннего цикла управления мощностью путем:

- наблюдения контрольного значения внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и поиска одного или нескольких предварительно заданныхшаблонов
этого контрольного значения в течение времени; и/или

- корреляции одного или нескольких предварительно заданных шаблонов с
временным рядом контрольных значений внутреннего цикла управления мощности;
и/или

- фильтрования временного рядя контрольных значений внутреннего цикла
управления мощностью, чтобы устранить искажения во временном ряде.

В соответствии с другим примером, команды 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью представлены в виде команд TPC (управления передаваемой мощностью).

В соответствии с другим примером, выделенный канал используют для измерения
принятой мощности 17, 17' на пользовательском терминале 9.

В соответствии с другимпримером, способ содержит следующее: изменяют свойства
передачи упомянутого первого антенного модуля 2 на пользовательский терминал 9
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так, чтобы на пользовательский терминал 9 передавалось меньшая мощность 15, чем
до изменения.

В соответствии с другим примером, способ содержит этап, на котором: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательных периодов сброса мощности, передаваемой на пользовательский
терминал 9, во время осуществления связи с пользовательским терминалом 9.

В соответствии с другимпримером, способ содержит этапы, на которых: продолжают
осуществление связи с пользовательским терминалом 9 через упомянутый первый
антенный модуль 2 так же, как до изменения, если результаты отслеживаемых команд
10 внутреннего цикла управлениямощностью соответствуют определенному критерию,
и прекращают осуществление связи с пользовательским терминалом 9 в противном
случае.

В соответствии с другимпримером, упомянутыйопределенныйкритерийпредставляет
собой проверку того, принимают ли команды 10 внутреннего цикла управления
мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
определенного периода времени.

В соответствии с другим примером, способ содержит этапы, на которых: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 на пользовательский
терминал 9 так, чтобы на пользовательский терминал 9 передавалось мощность 15',
причем передаваемую на пользовательский терминал 9 мощность отключают перед
изменением.

В соответствии с другим примером, способ содержит этапы, на которых: изменяют
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательных периодов, когда мощность 15' передают на пользовательский
терминал 9.

В соответствии с другим примером, способ содержит этапы, на которых: начинают
осуществление связи с пользовательским терминалом 9, если результатыотслеживаемых
команд 10' внутреннего цикла управления мощностью соответствуют определенному
критерию, и не начинают осуществление связи с пользовательским терминалом 9 в
противном случае.

В соответствии с другимпримером, упомянутыйопределенныйкритерийпредставляет
собой проверку того, принимают ли команды 10' внутреннего цикла управления
мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
определенного периода времени.

В соответствии с другим примером, способ содержит этапы, на которых: изменяют
свойства передачи упомянутого антенного модуля 2 на пользовательский терминал 9,
когда упомянутый второй антенный модуль 3 осуществляет связь с пользовательским
терминалом 9, и если выполнено по меньшей мере одно определенное предварительное
условие.

В соответствии с другим примером, предварительное условие заключается в том,
что соотношение измеренной восходящей (UL) мощности от пользовательского
терминала 9 в первой зоне 5 покрытия и во второй зоне 6 покрытия выходит за пределы
предварительно заданного порога.

В соответствии с другим примером, предварительное условие заключается в том,
что нисходящая мощность 15, 16, 15', 16', переданная по меньшей мере в одной зоне 5,
6 покрытия по выделенному каналу, выходит за пределы предварительно заданного
порога.

На фиг. 13 показано устройство узла связи для управления мощностью передачи на
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пользовательский терминал 9 в системе связи CDMA (множественного доступа с
кодовым разделением каналов). Устройство узла связи содержит:

- модульХ11 изменения, выполненный с возможностью изменять свойства передачи
на пользовательский терминал 9 по меньшей мере первого антенного модуля 2, так
чтобы первым антенным модулем 2 осуществлялась передача в выделенном канале
большей илименьшеймощности, путем вставки изменениймощности передачи, причем
выделенный канал используют для команд 10, 10' внутреннего цикла управления
мощностью;

- модуль Х12 отслеживания, выполненный с возможностью отслеживать принятые
команды 10, 10' внутреннего цикла управления мощностью; и

определяющий модуль Х13, выполненный с возможностью определять, должен ли
упомянутый антенный модуль 2 начать или остановить осуществление связи с
пользовательским терминалом 9 или продолжить как и ранее, исходя из того, как
результат отслеживаемых команд 10, 10' внутреннего цикла управления мощностью
реагирует на упомянутые изменения свойств передачи.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональныймодульХ18 вставки, выполненный с возможностьювставлять изменения
мощности передачи в соответствии с предварительно заданным шаблоном изменения
мощности.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный модульХ19 отслеживания, выполненный с возможностью отслеживать
принятые команды 10 внутреннего цикла управления мощности путем:

- наблюдения контрольного значения внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и поиска одного или нескольких предварительно заданныхшаблонов
этого контрольного значения в течение времени; и/или

- корреляции одного или нескольких предварительно заданных шаблонов с
временным рядом контрольных значений внутреннего цикла управления мощности;
и/или

- фильтрования временного рядя контрольных значений внутреннего цикла
управления мощностью, чтобы устранить искажения во временном ряде.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный первыймодульХ20 изменения, выполненный с возможностью изменять
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 на пользовательский
терминал 9 так, чтобынапользовательский терминал 9 передавалосьменьшаямощность
15, чем до изменения.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный модуль Х21 сброса мощности, выполненный с возможностью изменять
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательный периодов сброса мощности, передаваемой на пользовательский
терминал 9, во время осуществления связи с пользовательским терминалом 9.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный первый модуль Х22 связи, выполненный с возможностью продолжать
осуществление связи с пользовательским терминалом 9 через упомянутый первый
антенный модуль 2 так же, как до изменения, если результаты отслеживаемых команд
10 внутреннего цикла управлениямощностью соответствуют определенному критерию,
и прекращать осуществление связи с пользовательским терминалом 9 в противном
случае.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
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опциональный второймодульХ23 изменения, выполненный с возможностьюизменять
свойства передачи на пользовательский терминал 9 упомянутого первого антенного
модуля 2 так, чтобы на пользовательский терминал 9 передавалась мощность 15', при
этом перед изменением выключают мощность, передаваемую на пользовательский
терминал 9.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональныймодульХ24передачимощности, выполненный с возможностьюизменять
свойства передачи упомянутого первого антенного модуля 2 путем вставки
последовательных периодов, когда мощность 15' передают на пользовательский
терминал 9.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный второй модуль Х25 связи, выполненный с возможностью начинать
осуществление связи с пользовательским терминалом, если результаты отслеживаемых
команд внутреннего цикла управления мощностью соответствуют определенному
критерию, и не начинать осуществление связи с пользовательским терминалом в
противном случае.

В соответствии с некоторыми аспектами, устройство узла связи также содержит
опциональный модуль Х26 проверки предварительных условий, выполненный с
возможностью изменять свойства передачи на пользовательский терминал 9
упомянутого первого антенного модуля 2, когда упомянутый второй антенныймодуль
3 осуществляет связь с пользовательским терминалом 9, и если выполнено по меньшей
мере одно определенное предварительное условие.

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) узла связи системымножественного доступа с кодовымразделением

каналов (CDMA), содержащее по меньшей мере два разнесенных в пространстве
антенныхмодуля (2, 3), по меньшеймере один радиомодуль (7) и поменьшеймере один
центральный блок (4), причем каждый антенный модуль (2, 3) имеет по меньшей мере
одну соответствующую зону (5, 6) покрытия и соединен с упомянутым центральным
блоком (4), при этом зоны (5, 6) покрытия образуют комбинированную соту, при этом
упомянутый центральный блок (4) содержит блок (8) управления, причем блок (8)
управления выполнен с возможностью изменения свойств передачи по меньшей мере
первого антенного модуля (2), имеющего по меньшей мере первую зону (5) покрытия,
на пользовательский терминал (9), для передачи, первым антенным модулем (2) в
выделенном канале, большей или меньшей мощности, посредством вставки изменений
мощности передачи, при этом выделенный канал предназначен для команд (10, 10')
внутреннего цикла управления мощностью, кроме того, блок (8) управления выполнен
с возможностьюотслеживания принятых команд (10, 10') внутреннего цикла управления
мощностью, когда поменьшеймере второй антенныймодуль (3), имеющий поменьшей
мере вторую зону (6) покрытия, осуществляет связь с пользовательским терминалом
(9), и определения, должен ли упомянутый первый антенный модуль (2) начинать или
прекращать осуществление связи с пользовательским терминалом (9), либо продолжать
ее осуществление, как и ранее, на основе изменения, результата отслеживаемых команд
(10, 10') внутреннего цикла управления мощностью, в зависимости от упомянутых
изменений свойств передачи.

2. Устройство (1) узла связи CDMA по п. 1, в котором блок (8) управления выполнен
с возможностью управления упомянутымпервым антенныммодулем (2) для изменения
свойств передачи посредством вставки изменений мощности передачи в соответствии
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с заданным шаблоном изменений мощности.
3. Устройство (1) узла связи CDMA по п. 1 или 2, в котором команды (10, 10')

внутреннего цикла управления мощностью представлены в виде команд управления
передаваемой мощностью (ТРС).

4. Устройство (1) узла связи CDMAпо любому из пп. 1-3, в которомпользовательский
терминал (9) выполнен с возможностью измерения принятой мощности (17, 17') в
выделенном канале.

5. Устройство (1) узла связи CDMA по любому из пп. 1-4, в котором блок (8)
управления выполнен с возможностью управления упомянутым первым антенным
модулем (2) для изменения свойств передачи на пользовательский терминал (9) так,
чтобы на пользовательский терминал (9) передавалась меньшая мощность (15), чем
перед изменением.

6. Способ управления мощностью передачи на пользовательский терминал (9) в
системе связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA),
содержащий этапы, на которых:

изменяют (11) свойства передачи на пользовательский терминал (9) по меньшей мере
первого антенногомодуля (2) так, чтобыпервымантенныммодулем (2) осуществлялась
передача в выделенном канале большей или меньшей мощности, посредством вставки
изменений мощности передачи, причем выделенный канал используют для команд (10,
10') внутреннего цикла управления мощностью;

отслеживают (12) принятые команды (10, 10') внутреннего цикла управления
мощностью, когда по меньшей мере второй антенный модуль (3) осуществляет связь
с пользовательским терминалом (9), причем каждый антенный модуль (2, 3) имеет по
меньшей мере одну соответствующую зону (5, 6) покрытия, и где зоны (5, 6) покрытия
образуют комбинированную соту; и

определяют (13), должен ли упомянутый антенныймодуль (2) начать или остановить
осуществление связи с пользовательским терминалом (9) или продолжить, как и ранее,
на основе изменения результата отслеживаемых команд (10, 10') внутреннего цикла
управления мощностью в зависимости от упомянутых изменений свойств передачи.

7. Способ по п. 6, содержащий этап, на котором: изменяют свойства передачи
упомянутогопервого антенногомодуля (2) путем вставки изменениймощностипередачи
в соответствии с заданным шаблоном изменения мощности.

8. Способ по п. 6 или 7, содержащий этап, на котором: отслеживают принятые
команды (10) внутреннего цикла управления мощностью посредством:

наблюдения контрольного значения внутреннего цикла управления мощностью с
течением времени и поиска одного или более предварительно заданных шаблонов
указанного контрольного значения с течением времени; и/или

корреляции одного или более заданныхшаблонов с временным рядом контрольных
значений внутреннего цикла управления мощности; и/или

фильтрации временного рядя контрольных значений внутреннего цикла управления
мощностью для устранения искажения во временном ряде.

9. Способ по любому из пп. 6-8, в котором команды (10, 10') внутреннего цикла
управления мощностью представлены в виде команд управления передаваемой
мощностью (TPC).

10. Способ по любому из пп. 6-9, в котором выделенный канал используют для
измерения принятой мощности (17, 17') на пользовательском терминале (9).

11. Способ по любому из пп. 6-10, содержащий этап, на котором: изменяют свойства
передачи упомянутого первого антенного модуля (2) на пользовательский терминал
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(9) так, чтобы на пользовательский терминал 9 передавалось меньшая мощность (15),
чем до изменения.

12. Способ по п. 11, содержащий этап, на котором: изменяют свойства передачи
упомянутого первого антенного модуля (2) посредством вставки последовательных
периодов сброса мощности, передаваемой на пользовательский терминал (9), во время
осуществления связи с пользовательским терминалом (9).

13. Способ по любому из пп. 11 или 12, содержащий этап, на котором: продолжают
осуществление связи с пользовательским терминалом (9) через упомянутый первый
антенныймодуль (2) также, как до изменения, если результаты отслеживаемых команд
(10) внутреннего цикла управлениямощностьюсоответствуютопределенномукритерию,
или прекращают осуществление связи с пользовательским терминалом (9) в противном
случае.

14. Способ по п. 13, в котором: упомянутый определенный критерий представляет
собой проверку того, принимают ли команды (10, 10') внутреннего цикла управления
мощностью определенное значение по меньшей мере заданное число раз в течение
заданного периода времени.

15. Способ по любому из пп. 6-10, содержащий этап, на котором: изменяют свойства
передачи упомянутого первого антенного модуля (2) на пользовательский терминал
(9) так, чтобы на пользовательский терминал (9) передавалось мощность (15'), причем
передаваемую на пользовательский терминал (9) мощность отключают перед
изменением.

16. Способ по п. 15, содержащий этап, на котором: изменяют свойства передачи
упомянутого первого антенногомодуля (2) путем вставки последовательных периодов,
когда мощность (15') передают на пользовательский терминал (9).
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