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(54) БЕСПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО, СЕТЕВОЙ УЗЕЛ И СПОСОБЫ ДЛЯ НИХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Техническим результатом является
одновременное конфигурирование нескольких
ULABS-шаблонов или шаблонов низкой
активности по передаче по указанным частотно-
временным ресурсам на одной и той же несущей
частоте, в дополнение к обычным субкадрам, при
этомшаблонможет быть ассоциирован с уровнем
мощности и/или одним или группой типов
каналов/сигналов. Способ содержит получение
первого и второго наборов параметров
управления мощностью восходящей линии связи.
Первый набор параметров управления

мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и/
или частотных ресурсов, а второй набор
параметров управления мощностью восходящей
линии связи ассоциирован со вторым набором
временных и/или частотных ресурсов. Способ
дополнительно содержит конфигурирование
передач первого типа сигналов с использованием
первого набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи, когда
передачи содержатся в первомнаборе временных
и/или частотных ресурсов, и конфигурирование
передач первого типа сигналов с использованием
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второго набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи, когда
передачи содержатся во втором наборе

временных и/или частотных ресурсов. 4 н. и 50
з.п. ф-лы, 19 ил.
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(54) WIRELESS DEVICE, NETWORK NODE AND RELATED METHODS
(57) Abstract:

FIELD: communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. Method includes obtaining first and
second sets of parameters of uplink power control. First
set of uplink power control parameters is associated
with the first set time and/or frequency resources, and
the second set of uplink power control parameters is
associated with the second set of time and/or frequency
resources. Method further includes configuring
transmission of the first type signals using a first set of
parameters of uplink power control when transmittings
found in the first set of time and/or frequency resources,
and configuring transmission of the first type signals
using the second set of parameters of uplink power
control when transmittings are contained in the second
set of time and/or frequency resources.

EFFECT: technical result consists in simultaneous
configuration of several ULABS-templates or templates
low activity at transfer at said frequency-time resources

on the same carrier frequency, In addition to usual
through subframes, the template may be associated with
power level and/or one or a group of channel types/
signals.

54 cl, 19 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Вариантыосуществления в данномдокументе относятся к беспроводному устройству,

сетевому узлу и к способам для них. В частности, варианты осуществления в данном
документе относятся к конфигурированию управления мощностью восходящей линии
связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Впоследние несколько лет постоянно растет интерес к развертываниюузлов с низким

уровнеммощности, таких как базовые пикостанции, "домашние" усовершенствованные
узлы B, ретрансляторы, удаленные радиоголовки и т.д., для повышения
производительности макросети с точки зрения покрытия сети, пропускной способности
и возможностей работы с услугами отдельных пользователей. Одновременно, выявлена
потребность в улучшенных технологиях управления помехами для того, чтобы
разрешать возникающие проблемы помех, вызываемые, например, посредством
значительного изменениямощностипередачимеждуразличными сотамии технологиями
ассоциирования сот, разработанными ранее для сетей с более равномерным
распределением узлов.

В партнерском проекте третьего поколения (3GPP) развертывания в гетерогенных
сетях задаются как развертывания, в которых узлы с низким уровнем мощности с
различнымимощностямипередачи размещаются по всей схеме размещения вмакросоте,
что также подразумевает неравномерное распределение трафика. Такие развертывания,
например, являются эффективными для расширения пропускной способности в
определенных областях, в так называемых точках доступа с общедоступным трафиком,
т.е. в небольших географических областях с более высокой плотностью расположения
пользователей и/или более высокой интенсивностью трафика, в которых может
предусматриваться установкапикоузловдля того, чтобыповышатьпроизводительность.
Гетерогенные развертывания также могут рассматриваться в качестве способа
уплотнения сетей с тем, чтобыприспосабливаться к потребностямиокружениютрафика.
Тем не менее, гетерогенные развертывания также вызывают сложности, к которым
сеть должна быть подготовлена с тем, чтобы обеспечивать эффективную работу сети
и широкие возможности работы пользователей. Некоторые сложности связаны с
увеличенными помехами в попытке укрупнять небольшие соты, ассоциированные с
узлами с низким уровнем мощности, что также известно как расширение диапазона
сот; другие сложности связаны с потенциально сильными помехами в восходящей линии
связи вследствие смешивания больших и небольших сот.

1.1.1. ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Согласно 3GPP, гетерогенные развертывания состоят из развертываний, в которых

узлы с низким уровнеммощности размещаются по всей схеме размещения вмакросоте.
Характеристики помех в гетерогенном развертывании могут существенно отличаться
от гомогенного развертывания в нисходящей линии связи (DL) или восходящей линии
связи (UL), или в обоих из них. Примеры означенного приведены на фиг. 1, который
схематично иллюстрирует различные сценарии помех в гетерогенном развертывании.
В случае (a), проиллюстрированном на фиг. 1, макропользователю без доступа к соте
закрытой абонентской группы (CSG) создаются помехи посредством HeNB, в случае
(b) макропользователь вызывает серьезные помехи HeNB, а в случае (c) CSG-
пользователю создаются помехи другого CSG HeNB. Тем не менее, сценарии
гетерогенных 3GPP-сетей не ограничены развертываниями с CSG-сотами.

1.1.2. РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА СОТ
Другой сложный сценарий помех возникает при использовании так называемого
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расширения диапазона сот, когда традиционное правило назначения сот нисходящей
линии связи отличается от подхода на основе мощности принимаемого опорного
сигнала (RSRP), например, в направлении подхода на основе потерь в тракте передачи
или на основе усиления в тракте передачи, например, при приспосабливании для сот с
мощностью передачи, ниже, чем для соседних сот. Идея расширения диапазона сот в
гетерогенных сетях проиллюстрирована на фиг. 2, на котором расширение диапазона
сот пикосоты реализуется посредством дельта-параметра, и UE потенциально может
наблюдать большую зону покрытия пикосоты, когда дельта-параметр используется
привыборе/повторномвыборе соты.Расширение диапазона сотограниченопосредством
производительностиDL, поскольку производительностьUL типично повышается, когда
размеры сот соседних сот становятся более сбалансированными.

1.1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕХАМИ В DL ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ
РАЗВЕРТЫВАНИЙ

Чтобы обеспечивать надежные передачи на высокой скорости передачи битов, а
также высокуюпроизводительность канала управления, поддержание хорошегокачества
сигнала является обязательным в беспроводных сетях. Качество сигнала определяется
посредством интенсивности принимаемого сигнала и ее взаимосвязи с полными
помехами ишумом, принимаемым посредством приемного устройства. Хороший план
развертывания сети, который, в числе прочего, также включает в себя планирование
развертывания сот, является необходимой предпосылкой для успешной работы сети,
но он является статическим. Для более эффективного использования радиоресурсов
он должен быть дополнен, поменьшеймере, посредствоммеханизмов полустатического
и динамического управления радиоресурсами, которые также предназначены для того,
чтобы упрощать управление помехами и развертывать более усовершенствованные
технологии и алгоритмы применения антенн.

Один способ обрабатывать помехи заключается в том, чтобы, например,
приспосабливать более усовершенствованные технологии приемо-передающего
устройства, например, посредством реализации механизмов подавления помех в
терминалах. Другой способ, который может быть комплементарным первому,
заключается в том, чтобы рассчитывать эффективные алгоритмы координации помех
и схемы передачи в сети.

Способы координации межсотовых помех (ICIC) для координации передач данных
между сотами указаны в LTE-версии 8, в которой обмен ICIC-информацией между
сотами в LTE выполняется через X2-интерфейс посредством X2-AP-протокола. На
основе этой информации, сеть может динамически координировать передачи данных
в различных сотах в частотно-временной области, а также посредством управления
мощностью таким образом, что минимизируется негативное воздействие межсотовых
помех. С помощью такой координации базовые станции могут оптимизировать свое
выделение ресурсов посредством сот либо автономно, либо через другой сетевой узел,
обеспечивающий централизованнуюилиполуцентрализованнуюкоординациюресурсов
в сети. В текущих технических требованиях 3GPP такая координация типично является
прозрачной для UE.

Два примера координирования помех в каналах передачи данных
проиллюстрированы на фиг. 3, при этом в примере (1) передачи данных в двух сотах,
принадлежащих различнымуровням, т.е. макро- и пикоуровню, разделяются по частоте,
тогда как в примере (2) условия низких помех создаются в некоторые моменты времени
для передач данных в пикосотах посредством подавления передач в макросоте в эти
моменты времени, чтобы, например, повышать производительность UE, которые в
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противном случае подвергаются сильным помехам от макросот, например,
расположенных близко к макросотам. Такие механизмы координации являются
возможными посредством координированной диспетчеризации, которая обеспечивает
до некоторой степени динамическуюкоординациюпомех, например, без необходимости
статически резервировать часть полосы пропускания для создающих сильные помехи
передач.

В отличие от этого, для данных возможности ICIC для каналов управления и опорных
сигналов являются более ограниченными, например, механизмы, проиллюстрированные
на фиг. 3, не являются полезными для каналов управления. Три известных подхода
улучшенной ICIC, чтобы обрабатывать помехи в каналах управления DL,
проиллюстрированы на фиг. 4. Пример (1) по фиг. 4 использует субкадры с низкими
помехами во времени с уменьшенной мощностью передачи на определенных каналах
(принцип также может приспосабливаться для каналов трафика), пример (2) использует
сдвиг по времени, а пример (3) использует внутриполосный канал управления в
комбинации с многократным использованием частот. Примеры (1) и (3) требуют
изменений стандартизации, тогда какпример (2) является возможнымприиспользовании
текущего стандарта, но имеет некоторые ограничения, например, для TDD и является
невозможнымв синхронныхразвертываниях сетей инеэффективенпри высокойнагрузке
по трафику.

Базовая идея технологий координации помех, как проиллюстрировано на фиг. 3 и
фиг. 4, заключается в том, что помехи от источника сильных помех (например,
макросоты) подавляются во время передач другой соты (например, пикосоты) при
условии, что другие (пико-) соты имеют сведения относительно частотно-временных
ресурсов с условиями низких помех и в силу этого могут приоритезировать
диспетчеризацию в этих субкадрах передачи для пользователей, которые потенциально
могут испытывать сильные помехи, вызываемые посредством источников сильных
помех.Возможность конфигурирования субкадров снизкимипомехами (такжеизвестных
как почти пустые субкадры, или ABS) в радиоузлах и обмен этой информацией между
узлами, а также ограничения измерений UE определенным поднабором субкадров,
передаваемых в служебных сигналах в UE, недавно введена в 3GPP-стандарте [3GPP
TS 36.331 v10.1.0 и TS 36.423 v10.1.0].

При использовании подходов, проиллюстрированных нафиг. 3 и фиг. 4, по-прежнему
могут быть значительные остаточные помехи на определенных частотно-временных
ресурсах, например, от сигналов, передачи которых не могут подавляться, например,
от CRS-сигналов или сигналов синхронизации. Технологии, известные из
предшествующего уровня техники для обработки, являются следующими:

- подавление сигналов, посредством которого канал измеряется и используется для
того, чтобы восстанавливать сигнал из (ограниченного числа) самых сильных
источников помех (влияние на реализацию приемного устройства и ее сложность; на
практике оценка канала налагает ограничение на то, сколько энергии сигналов может
вычитаться),

- сдвиг по времени на уровне символа (без влияния на стандарт, но нерелевантный,
например, для TDD-сетей и сетей, предоставляющих MBMS-услугу), который является
только частичным решением проблемы, поскольку он позволяет распределять помехи
и избегать их на определенных частотно-временных ресурсах, но не исключает их
полностью, и

- полное подавление сигналов в субкадре, например, без передачи CRS и возможно
также других сигналов в некоторых субкадрах (который не имеет обратной
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совместимости с UE версии 8/9, которые предполагают, что CRS должен передаваться,
по меньшей мере, на антенном порту 0 в каждом субкадре, даже если предписывается,
что UE выполняет измерения для этих сигналов каждый субкадр).

Чтобы избежать помех от некоторых сигналов, MBSFN-субкадры без
широковещательных данныхмогут быть сконфигурированы, посколькуCRSили другие
сигналы в области данных типично не должныпередаваться в такихMBSFN-субкадрах.

1.1.3.1. КОНФИГУРАЦИЯШАБЛОНА ОГРАНИЧЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В DL
ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ КООРДИНАЦИИМЕЖСОТОВЫХ ПОМЕХ (EICIC)

Чтобы обеспечивать ограниченные измерения для RRM, RLM, CSI, а также для
демодуляции, для UE может передаваться в служебных сигналах через характерную
для UE передачу служебных RRC-сигналов следующий набор шаблонов [см. 3GPP TS
36.331 v10.1.0]:

Шаблон 1: Одно ограничение по ресурсам для RRM/RLM-измерений для
обслуживающей соты.

Шаблон 2: Одно ограничение по ресурсам для RRM-измерений для соседних сот (до
32 сот) для каждой частоты (в данный момент только для обслуживающей частоты).

Шаблон 3: Ограничение по ресурсам для CSI-измерения обслуживающей соты с 2
поднаборами субкадров, сконфигурированными для каждого UE.

Шаблон является битовой строкой, указывающей ограниченные и неограниченные
субкадры, отличающиеся посредством длины и периодичности, которые отличаются
для FDD и TDD (40 субкадров для FDD и 20, 60 или 70 субкадров для TDD).

Ограниченные субкадры измерения сконфигурированы с возможностью разрешать
UE выполнять измерения в субкадрах с улучшенными условиями помех, которые могут
быть реализованы посредством конфигурирования ABS-шаблонов в
усовершенствованных узлах B. Если MBSFN-субкадр совпадает с ABS, субкадр
рассматривается как ABS [TS 36.423 v10.1.0]. ABS-шаблонами можно обмениваться
между усовершенствованными узлами B, например, через X2, но эти шаблоны не
передаются в служебных сигналах в UE.

1.1.4. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ UL В LTE
Управление мощностьюUL управляет мощностью передачи различных физических

UL-каналов и сигналов. В E-UTRAN управление мощностью UL имеет как компонент
без обратной связи, так и компоненты с обратной связью [3]. Первый из них извлекается
посредством UE в каждом субкадре на основе передаваемых в служебных сигналах в
сеть параметров и оцененных потерь в тракте передачи или усиления в тракте передачи.
Второй управляется главным образом посредством команд управления мощностью
передачи (TPC), отправленных в каждом субкадре (т.е. в активном субкадре, в котором
осуществляется передача) в UE посредством сети. Это означает, что UE передает свою
мощность на основе как оценки без обратной связи, так и TPC-команд. Такой подход
управления мощностью применяется для PUSCH, PUCCH и SRS. Мощность передачи
по восходящей линии связи для RACH-передачи основана только на компоненте без
обратной связи, т.е. на потерях в тракте передачи и передаваемых в служебных сигналах
в сеть параметрах.

В общем, управление мощностью UL в E-UTRAN может описываться следующим
образом:

,

где является мощностью передачи UE в UL в канале/сигнале X в

обслуживающей соте в субкадре , является сконфигурированноймощностью
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передачи UE, заданной в [4], в субкадре для обслуживающей соты , и
является функцией от нескольких параметров, которые являются характерными для
канала/сигнала X, например, PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH. Схемы управления
мощностью UL для конкретных каналов/сигналов подробнее описаны ниже.

1.1.4.1.УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮДЛЯСОВМЕСТНОИСПОЛЬЗУЕМОГО
КАНАЛА UL

Некоторые параметры управления мощностью UL для PUSCH зависят также от
индекса , при этом:

указывает (повторные) PUSCH-передачи, соответствующие полупостоянному
разрешению на передачу,

указывает (повторные) PUSCH-передачи, соответствующие динамически
диспетчеризованному разрешению на передачу,

указывает (повторные) PUSCH-передачи, соответствующиеразрешениюнапередачу
ответа по произвольному доступу.

Набор параметров управления мощностью UL для PUSCH содержит ниже
перечисленные параметры:

является полосой пропускания назначения PUSCH-ресурсов, выражаемой в
числе блоков ресурсов, допустимых для субкадра и обслуживающей соты ;

является параметром, состоящим из суммы компонента ,
предоставленного от верхних уровней j=0 и 1, и компонента ,
предоставленного посредством верхних уровней j=0 и 1 для обслуживающей соты .

и , где параметр preambleInitialR

eceivedTargetPower [5] ( ) и передаются в служебных сигналах из
верхних уровней;

является параметром в [0, 1,0] для компенсации дробныхпотерь в тракте передачи,
предоставленной посредством верхних уровней для ; параметр задается равным
1,0 для ;

=referenceSignalPower - фильтрованный на верхнем уровне RSRP является оценкой
потерь в тракте передачи DL, вычисленной в UE для обслуживающей соты в дБ, где
referenceSignalPower предоставляется посредством верхних уровней, RSRP задается в
[6] для опорной обслуживающей соты, и конфигурация фильтра верхнего уровня
задается в [1] для опорной обслуживающей соты;

является значением коррекции, также называемым "командой управления
мощностьюпередачи (TPC)", и включается в PDCCH; текущее состояние регулирования
при управлении мощностью PUSCH для обслуживающей соты задается посредством

, который задается посредством:
, если накопление активировано, или

, если накопление деактивировано, где:

передан в служебных сигналах по PDCCH в субкадре , и

является таким, как задано в [3] ( для FDD).
1.1.4.2. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ ДЛЯ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ UL
Управление мощностью UL для PUCCH задается для первичной соты . Набор

параметров управлениямощностьюULдля PUCCH содержит нижеприведенный список
параметров:
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является параметром, состоящим из суммы параметра ,
предоставленного посредством верхних уровней, и параметра ,
предоставленного посредством верхних уровней;

является оценкой потерь в тракте передачи DL, вычисленной в UE для соты ;
является зависимымотPUCCH-формата значением, где соответствует

числу информационных битов для индикатора качества канала, указывает то,
сконфигурирован или нет субкадр i SR для UE, и является числом HARQ-битов,
отправленных в субкадре i;

является характернымдля PUCCH-формата параметром, предоставленным
посредством верхних уровней (может быть составлять от -1 дБ до 6 дБ), где каждое
значение соответствует aPUCCHформату (F) относительно PUCCH-формата
1a;

является характерным для PUCCH-формата коэффициентом компенсации,
предоставленным посредством верхних уровней (может составлять 0 дБ или -2 дБ),
если UE конфигурируется посредством верхних уровней, чтобы передавать PUCCH на
двух антенных портах;

является характерным для UE значением коррекции, также называемым "TPC-
командой", включенным в PDCCH; текущее состояние регулирования при управлении
мощностью PUSCH для обслуживающей соты задается посредством , который

задается посредством , где является текущим состоянием

регулирования при управлениимощностьюPUCCHв субкадре, и являются такими,
как задано в [3].

1.1.4.3. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ ДЛЯ SRS
Набор параметров для настройки SRS-мощности для обслуживающей соты в

субкадре заключается в следующем:
является 4-битовым параметром, полустатически сконфигурированным

посредством верхних уровней для m=0 и m=1 для обслуживающей соты . Для SRS-
передачи при условии типа 0 триггера, m=0, а для SRS-передачи при условии типа 1
триггера, m=1. Для , имеет размер шага в 1 дБ в диапазоне [-3, 12]
дБ. Для , имеет размер шага в 1,5 дБ в диапазоне [-10,5, 12] дБ;

является полосой пропускания SRS-передачи в субкадре i для обслуживающей
соты ;

и являются параметрами, заданным для управления мощностью для
PUSCH, когда ;

является оценкой потерь в тракте передачи DL, вычисленной в UE для соты ;
является текущим состояниемрегулирования при управлениимощностьюPUSCH

для обслуживающей соты .
1.1.4.4. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮДЛЯПЕРЕДАЧИ СПРОИЗВОЛЬНЫМ

ДОСТУПОМ
С точки зрения физического уровня процедура произвольного доступа на уровне 1

(L1) содержит передачу преамбулы произвольного доступа и ответа по произвольному
доступу. Оставшиеся сообщения диспетчеризуются для передачи посредством верхнего
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уровня по совместно используемому каналу передачи данных и не считаются частью
процедуры произвольного доступа L1 (см. раздел 1.1.4.1 на предмет подробностей
относительно управления мощностью для PUSCH).

Мощность передачи UE для выполнения произвольного доступа управляется
посредствомнабора передаваемых в служебных сигналах параметров и предварительно
заданных правил. Управление мощностью при произвольном доступе по восходящей
линии связи применяется к передачам с конкурентныминеконкурентнымпроизвольным
доступом.

Следующие этапы требуются для процедуры произвольного доступа L1:
1. Процедура на уровне 1 инициируется при запросе на передачу преамбулы

посредством верхних уровней.
2. Индекс преамбулы, целевая мощность приема преамбулы

(PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER), соответствующий RA-RNTI и PRACH-
ресурс указываются посредством верхних уровней в качестве части запроса.

3.Мощность передачи преамбулыPPRACHопределяется [3GPPTS 36.213] следующим
образом:

PPRACH=min{ , PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+ }_[dBm],
где является сконфигурированной мощностью передачи UE, заданной в [6]

для субкадра i первичной соты; является оценкой потерь в тракте передачи
нисходящей линии связи, вычисленной в UE для первичной соты; и
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER обновляется на MAC-уровне с помощью
(PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER-1)*powerRampingStep, т.е. в зависимости от
числа RA-попыток, и MAC-уровень затем инструктирует физическому уровню
передавать преамбулу с использованием выбранного PRACH, соответствующего RA-
RNTI, индекса преамбулы и PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER.

4. Последовательность преамбул выбирается из набора последовательностей
преамбул с использованием индекса преамбулы.

5. Одна преамбула передается с использованием выбранной последовательности
преамбул с мощностью PPRACH передачи на указанном PRACH-ресурсе.

6. Обнаружение PDCCH с указанным RA-RNTI предпринимается во время окна,
управляемого посредством верхних уровней. В случае обнаружения соответствующий
транспортныйDL-SCH-блок, который содержит разрешение на передачу по восходящей
линии связи, передается на верхние уровни UE.

Кроме тоговариантыосуществлениянастоящегоизобретения являютсяприменимыми
в широком диапазоне сценариев (не только), заключающих в себе RACH, таких как
начальный доступ, повторное установление RRC-подключения (например, после сбоя
в линии радиосвязи, сбоя при передаче обслуживания и т.д.), передача обслуживания,
измерения при позиционировании, смена соты, перенаправление при разрыве RRC-
подключения, достижение синхронизации в восходящей линии связи (например, при
большом DRX, после длительной неактивности, поступление данных в течение
длительной неактивности и т.д.) и т.д.

1.1.5. УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕХАМИ В UL В ГЕТЕРОГЕННЫХ
РАЗВЕРТЫВАНИЯХ

В общем, в LTE помехи в UL координируются посредством диспетчеризации и
управления мощностью UL, при этом мощность передачи UE сконфигурирована с
возможностью удовлетворять определенному целевому показателю SNR, который
дополнительно может подстраиваться посредством нескольких других связанных
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параметров.
Исходные данные по общему управлениюмощностьюUL вLTEприводятся в разделе

1.1.4. Если вести речь о развертываниях в гетерогенных сетях, следует признать, что
расширение диапазона сот, создающее сложную ситуацию помех для приема сигналов
нисходящей линии связи, фактически улучшает помехи в UL, делая их более
равномерными, поскольку с расширением диапазона сот небольшие соты становятся
большими и в силу этого ближе по размеру к макросоте. Это означает то, что разность
в мощности передачи UE с управлением мощностью на границе соты макро- и пикосот
уменьшается с расширением диапазона сот.

Без расширения диапазона сот разность в мощности передачи в UL может
существенно варьироваться для UE на границе соты, в зависимости от размера соты,
который, в свою очередь, определяется посредством мощности передачи в DL. Чтобы
компенсировать эту разностьмощностиUL, предложен подход смещенного управления
мощностью UL, который компенсирует разность мощности передачи в различных
базовых станциях [1]. Согласно этому подходу, параметр P0 может быть увеличен в
узлах с низким уровнем мощности, например:

,

где соответствует в узле с низким уровнем мощности, а

соответствует в базовой макростанции. Аналогичная
стратегия управления мощностью UL также может быть использована, например, для
каналов управления UL.

Другой сложный сценарий помех UL может возникать в CSG-сотах, когда макро-UE
большой макросоты создает сильные помехи небольшой CSG-соте, которую он не
может повторно выбирать, поскольку он не является абонентом этой CSG. В таких
случаях может предусматриваться использование ABS для того, чтобы разделять во
времени передачи по UL для макро- и CSG UE.

1.1.6. АГРЕГИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ
Вариантыосуществления изобретения, описанные в данном документе, применяются

для не-CA- и CA-сетей. Принцип CA кратко поясняется ниже.
Система с несколькими несущими (взаимозаменяемо называемая "агрегированием

несущих (CA)"), позволяет UE одновременно принимать и/или передавать данные по
нескольким несущим частотам. Каждая несущая частота зачастую упоминается в
качестве компонентной несущей (CC) или просто обслуживающей соты в
обслуживающем секторе, более конкретно, первичной обслуживающей соты или
вторичнойобслуживающей соте.Принципрежима снесколькиминесущимииспользуется
в LTE-версии 10 и в последующих версиях. Агрегирование несущих поддерживается
как для смежных, так и для несмежных компонентных несущих (см. фиг. 4A). При
несмежном CA, CC могут принадлежать или не принадлежать одним и тем же полосам
частот. Компонентные несущие, исходящие из одного и тогоже усовершенствованного
узла B, не должны предоставлять одинаковое покрытие. Несколько обслуживающих
сот являются возможными вCA, при этом обслуживающая сотаможет быть первичной
сотой или вторичной сотой.

Обслуживающая сота: Для UE в состоянии RRC_CONNECTED, не
сконфигурированном сCA, предусмотрена толькооднаобслуживающая сота, состоящая
из первичной соты. Для UE в RRC_CONNECTED, сконфигурированном с CA, термин
"обслуживающие соты" используется для того, чтобы обозначать набор из одной или
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более сот, состоящих из первичной соты и всех вторичных сот.
Первичная сота (Pcell): сота, работающая на первичной частоте, в которой UE либо

выполняет процедуру установления начального соединения, либо инициирует процедуру
повторного установления соединения, или сота, указанная в качестве первичной соты
в процедуре передачи обслуживания.

Вторичная сота (Scell): сота, работающая на вторичной частоте, которая может быть
сконфигурирована после того, как установлено RRC-подключение, и которая может
быть использована для того, чтобы предоставлять дополнительные радиоресурсы.

В нисходящей линии связи несущая, соответствующая PCell, является первичной
компонентной несущей нисходящей линии связи (DL PCC), в то время как в восходящей
линии связи она является первичной компонентной несущей восходящей линии связи
(UL PCC). В зависимости от характеристик UE, вторичные соты (SCell) могут быть
сконфигурированы с возможностьюформировать вместе с PCell набор обслуживающих
сот. В нисходящей линии связи несущая, соответствующая SCell, является вторичной
компонентой несущей нисходящей линии связи (DL SCC), в то время как в восходящей
линии связи она является вторичной компонентой несущей восходящей линии связи
(UL SCC).

Агрегирование несущих также может представлять собой CA между RAT. В этом
случае CC могут принадлежать различным RAT. CA между RAT может быть
использовано в нисходящей линии связи и/или в восходящей линии связи.
Распространенным примером, который известен в предшествующем уровне техники,
является комбинация LTE- и HSPA-несущих. В этом случае PCell и SCell могут
принадлежать несущим любой из RAT.

1.2. ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
Поменьшеймере, следующиепроблемымогут возникать при использовании решений

предшествующего уровня техники.
Диспетчеризация и управление мощностью предшествующего уровня техники

обеспечивают возможность координации периодов передачи и передач на мощности
UL, соответственно. Тем неменее, решения предшествующего уровня техники страдают
от ограниченной сетевой гибкости, которая может приводить к чрезмерному объему
служебной информации. Дополнительно, решения предшествующего уровня техники
ограничены посредством режима работыUE, в данный момент стандартизированного
в [3]. Дополнительно, для улучшенной координации помех, в предшествующем уровне
техники отсутствует принцип одновременного конфигурирования несколькихULABS-
шаблонов или шаблонов низкой активности по передаче по указанным частотно-
временным ресурсам на одной и той же несущей частоте, в дополнение к обычным
субкадрам, при этом шаблон может быть ассоциирован с уровнем мощности и/или
одним или группой типов каналов/сигналов.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В числе прочего, способы и устройства в соответствии с вариантами осуществления,

описанными в данном документе, содержат один или более следующих аспектов:
- многоуровневое управление мощностью UL,
- средство передачи служебных сигналов, обеспечивающее конфигурирование

нескольких уровней мощности передачи в UL для одного и того же UE в конкретных
частотно-временных ресурсах и для обмена связанной информацией между сетевыми
элементами (например, UE и радиоузлом, двумя радиоузлами, радиоузлом и сетевым
узлом, UE и сетевым узлом и т.д.),

- способы конфигурирования нескольких уровней мощности передачи вUL в сетевых
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узлах,
- субкадры позиционирования с низкими помехами или частотно-временные ресурсы

в UL, и отсутствуют шаблоны, которые указывают такие ресурсы,
- режим работы UE, критерии и средство передачи служебных сигналов для

представления возможностиUEвыбирать работу врежимемногоуровневого управления
мощностью и ассоциированные параметры для работы в режиме многоуровневого
управления мощностью.

Цель вариантов осуществления в данном документе заключается в том, чтобы
предоставлять способ повышения производительности в сети связи.

Согласно первому аспекту вариантов осуществления в данном документе, цель
достигается посредством способа в беспроводном устройстве для конфигурирования
управления мощностью восходящей линии связи.

Беспроводное устройствополучаетпервыйнаборпараметров управлениямощностью
восходящей линии связи и второйнаборпараметров управлениямощностьювосходящей
линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и/или частотных ресурсов, а второй набор
параметров управления мощностью восходящей линии связи ассоциирован со вторым
набором временных и/или частотных ресурсов.

Дополнительно, беспроводное устройство конфигурирует передачи первого типа
сигналов с использованием первого набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи, когда передачи содержатся в первом наборе временных и/или
частотных ресурсов.

Кроме того, беспроводное устройство конфигурирует передачипервого типа сигналов
с использованием второго набора параметров управления мощностью восходящей
линии связи, когда передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных
ресурсов.

Согласно второму аспекту вариантов осуществления в данном документе, цель
достигается посредством беспроводного устройства для конфигурирования управления
мощностью восходящей линии связи.

Беспроводное устройство содержит схему получения, сконфигурированную с
возможностьюполучать первыйнаборпараметров управлениямощностьювосходящей
линии связи и второй набор параметров управления мощностью восходящей линии
связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и/или частотных ресурсов, а второй набор
параметров управления мощностью восходящей линии связи ассоциирован со вторым
набором временных и/или частотных ресурсов.

Беспроводное устройство дополнительно содержит схему конфигурирования,
сконфигурированную с возможностью конфигурировать передачи первого типа
сигналов с использованием первого набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи, когда передачи содержатся в первом наборе временных и/или
частотных ресурсов.

Дополнительно, схема конфигурирования сконфигурирована с возможностью
конфигурировать передачи первого типа сигналов с использованием второго набора
параметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, когда передачи содержатся
во втором наборе временных и/или частотных ресурсов.

Согласно третьему аспекту вариантов осуществления в данном документе, цель
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достигается посредством способа в сетевом узле для конфигурирования управления
мощностью восходящей линии связи беспроводного устройства.

Сетевой узел конфигурирует первый набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первымнабором временных и/или частотных ресурсов. Дополнительно,
первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства первого типа сигналов, когда
передачи содержатся в первом наборе временных и/или частотных ресурсов.

Дополнительно, сетевой узел конфигурирует второй набор параметров управления
мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован со вторымнаборомвременныхи/или частотныхресурсов.Дополнительно,
второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства первого типа сигналов, когда
передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных ресурсов.

Согласно четвертому аспекту вариантов осуществления в данном документе, цель
достигается посредством сетевого узла для конфигурирования управления мощностью
восходящей линии связи беспроводного устройства.

Сетевой узел содержит схему конфигурирования, сконфигурированную с
возможностью конфигурировать первый набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первымнабором временных и/или частотных ресурсов. Дополнительно,
первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства первого типа сигналов, когда
передачи содержатся в первом наборе временных и/или частотных ресурсов.

Дополнительно, схема конфигурирования сконфигурирована с возможностью
конфигурировать второй набор параметров управлениямощностью восходящей линии
связи для передачи первого типа сигналов.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован со вторымнаборомвременныхи/или частотныхресурсов.Дополнительно,
второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства первого типа сигналов, когда
передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных ресурсов.

Поскольку передачи первого типа сигналов конфигурируются с использованием
первого набора параметров управления мощностью восходящей линии связи, когда
передачи содержатся в первомнаборе временных и/или частотныхресурсов, и поскольку
передачи первого типа сигналов конфигурируются с использованием второго набора
параметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, когда передачи содержатся
во втором наборе временных и/или частотных ресурсов, достигается улучшенная
координация помех в UL. Это приводит к повышенной производительности в сети
связи.

Преимущество вариантов осуществления в данном документе состоит в том, что
предоставляется гибкая координация помех в UL в частотно-временной области.

Дополнительное преимущество вариантов осуществления в данном документе
состоит в том, что предоставляются несколько конфигураций мощности передачи в
UL для одного и того же UE в одном и том же канале/сигнале.
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Еще дополнительное преимущество вариантов осуществления в данном документе
состоит в том, что предоставляются шаблоны мощности передачи в UL для передач с
более высоким уровнем мощности и/или передач с более низким уровнем мощности,
ассоциированных со вторым управлением мощностью UL.

Дополнительное преимущество вариантов осуществления в данном документе
состоит в том, что режим работы UE оптимизируется с возможностью работать с
многоуровневым управлением мощностью UL.

Еще дополнительное преимущество вариантов осуществления в данном документе
состоит в том, что предоставляется улучшенное управление мощностью UL в
усовершенствованных развертываниях.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Примеры вариантов осуществления в данном документе описываются подробнее в

отношении прилагаемых чертежей, на которых:
Фиг. 1 схематично иллюстрирует некоторые примерные сценарии в гетерогенных

развертываниях;
Фиг. 2 схематично иллюстрирует расширение диапазона сот в гетерогенных сетях;
Фиг. 3 схематично иллюстрирует координациюмежсотовых помех (ICIC) для каналов

передачи данных, причем эти каналы передачи данных в примере (1) находятся в
частоте, а в примере (2) используют субкадры с низкими помехами во времени;

Фиг. 4 схематично иллюстрирует ICIC для каналов управления, причем эти каналы
управления в примере (1) используют субкадры с низкими помехами во времени с
уменьшенноймощностьюпередачи на определенных каналах, в примере (2) используют
сдвиги по времени, и в примере (3) используют внутриполосный канал управления в
комбинации с использованием частоты;

Фиг. 4A схематично иллюстрирует LTE-систему с агрегированием несущих или с
несколькими несущими;

Фиг. 5 является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты
осуществления системы связи;

Фиг. 6 является блок-схемойпоследовательности операций способа, иллюстрирующей
варианты осуществления способа в беспроводном устройстве;

Фиг. 7 является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты
осуществления беспроводного устройства;

Фиг. 8 является блок-схемойпоследовательности операций способа, иллюстрирующей
варианты осуществления способа в сетевом узле;

Фиг. 9 является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты
осуществления сетевого узла;

Фиг. 10 является схематичным примером, содержащим несколько шаблонов
мощности передачи в UL, указывающих конкретные временные ресурсы в полной
полосе пропускания;

Фиг. 11A схематично иллюстрирует архитектуру позиционирования в LTE;
Фиг. 11B схематично иллюстрирует архитектуру позиционирования в LTE;
Фиг. 12 схематично иллюстрирует базовый физический LTE DL-ресурс в качестве

частотно-временной сетки элементов ресурсов;
Фиг. 13 схематично иллюстрирует организацию во времени LTE DL OFDM-несущей

в FDD-режиме;
Фиг. 14 схематично иллюстрирует физический LTE DL-ресурс с точки зрения блоков

физических ресурсов;
Фиг. 15A является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты
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осуществления части передающего устройства;
Фиг. 15B является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты

осуществления формирователя символов; и
Фиг. 16 является принципиальной блок-схемой, иллюстрирующей варианты

осуществления компоновки в UE.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способы и устройства в соответствии с вариантами осуществления описываются в

данном документе с основным вниманием на гетерогенных развертываниях, которые
не должнырассматриваться в качестве ограничения вариантов осуществления, которые
также не должныбыть ограничены 3GPP-определением развертываний в гетерогенных
сетях. Например, способы могут приспосабливаться также для традиционных
макроразвертываний и/или сетей, работающих в соответствии с несколькими
технологиями радиодоступа (RAT).

Передача служебных сигналов, описанная в соответствии с вариантамиосуществления
в данном документе, осуществляется либо через прямые линии связи, либо через
логические линии связи, например, через протоколы верхнего уровня и/или через один
или более сетевых узлов.Например, передача служебных сигналов из координирующего
узла может проходить в другой сетевой узел, например, радиоузел.

Хотя это описание приводится для пользовательского оборудования (UE), в качестве
модуля измерения, специалисты в данной области техники должны понимать, что "UE"
является неограничивающим термином, который означает любое беспроводное
устройство, терминал или сетевой узел, допускающий прием (DL) и передачу (UL)
(например, PDA, переносной компьютер, (например, PDA, переносной компьютер,
мобильное устройство, датчик, стационарный ретранслятор, мобильный ретранслятор
и даже базовую радиостанцию, которая имеет поддержку измерения). Варианты
осуществления в данном документе могут применяться также для UE с поддержкой
CA, в общем смысле, как описано выше.

Сота ассоциирована с радиоузлом, причем выражения "радиоузел" или "узел
радиосети", или "усовершенствованный узел B" используются взаимозаменяемо в этом
описании, содержит в общем смысле любой узел, передающий радиосигналы,
используемые для измерений, например, усовершенствованный узел B, базовуюмакро-
/микро-/пикостанцию, собственный усовершенствованный узел B, ретранслятор,
устройство формирования маяковых радиосигналов или повторитель. Радиоузел в
данном документе может содержать радиоузел, работающий на одной или более частот
или полос частот. Это может быть радиоузел, допускающийCA. Это также может быть
узел с поддержкой одной или несколькихRAT, которыйможет, например, поддерживать
радиосвязь с поддержкой нескольких стандартов (MSR) или может работать в
смешанном режиме.

Термин "координирующийузел", используемыйв данномдокументе, означает сетевой
узел, который такжеможет быть узломрадиосети, который координирует радиоресурсы
с однимилиболее узлов радиосети.Координирующийузел такжеможет бытьшлюзовым
узлом.

Варианты осуществления не ограничены LTE, а могут применяться с любой RAN,
одной или несколькими RAT. Некоторые другие примеры RAT представляют собой
усовершенствованный стандарт LTE, UMTS, GSM, CDMA2000, WiMax и WiFi (IEEE
802.11).

Как упомянуто выше, по меньшей мере, следующие проблемы могут возникать при
использовании решений предшествующего уровня техники.
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Диспетчеризация и управление мощностью предшествующего уровня техники
обеспечивают возможность координации периодов передачи и передач на мощности
UL, соответственно; тем не менее, невозможно конфигурировать различные наборы
параметров управления мощностью UL и контуров управления мощностью UL,
работающих одновременно для одного и того же типа канала/сигнала для одного и
того же UE без перезапуска текущих состояний регулирования при управлении
мощностью, что ограничивает сетевую гибкость, может приводить к чрезмерному
объему служебной информации впопытке достигать этой возможности и ограничивается
посредством режима работы UE, в данный момент стандартизированного в [3].

Дополнительно, отсутствует принцип использованияшаблоновмощности передачи
в UL, содержащих, по меньшей мере, два различных уровня мощности для одного и
тогоже сигнала/канала для одного и тогожеUE на одной и тойже несущей в различные
моменты времени, причем моменты времени могут соответствовать определенному
шаблону.

Для улучшенной координации помех отсутствует принцип одновременного
конфигурирования нескольких UL ABS-шаблонов или шаблонов низкой активности
по передаче по указанным частотно-временным ресурсам на одной и той же несущей
частоте, в дополнение к обычным субкадрам, при этом шаблон может быть
ассоциирован с уровнем мощности и/или одним или группой типов каналов/сигналов.

Отсутствуют способы предшествующего уровня техники, позволяющие UE
использовать различные уровни мощности в обычных субкадрах и в субкадрах с
улучшенными условиями помех, например, в ABS-субкадрах, сконфигурированных
для UL, на одной и той же несущей частоте.

Не предусмотрено средства передачи служебных сигналов для того, чтобы
конфигурировать UE для различных уровней мощности в различных типах субкадров
на одной и той же несущей частоте.

Отсутствуют способы в координирующих сетевых узлах (например, SON и т.д.),
узлах радиосети иUE для определения различных уровней мощности для одного и того
же UE на одной и той же несущей.

Отсутствуют способы конфигурирования и/или предварительно заданные правила
для определения того, когда и какие из нескольких уровней мощности применяются.

Фиг. 5 схематично иллюстрирует варианты осуществления системы 500 радиосвязи.
Система 500 радиосвязи может быть 3GPP-системой связи или не-3GPP-системой связи.

Система 500 радиосвязи содержит пользовательское оборудование, в данном
документе также называемое "беспроводным устройством" 502. Беспроводное
устройство 502 может быть, например, мобильным терминалом или беспроводным
терминалом, мобильным телефоном, компьютером, таким как, например, переносной
компьютер, планшетный PC, такой как, например, персональное цифровое устройство
(PDA), либо любым другим модулем радиосети, поддерживающим обмен данными по
линии радиосвязи в сети сотовой связи. Беспроводное устройство 502 дополнительно
может быть сконфигурировано с возможностью использования как в 3GPP-сети, так
и в не-3GPP-сети.

Система 500 радиосвязи может содержать один или более различных сетевых узлов
504, 506, таких как узел 504 радиосети. Узел 504 радиосети допускает обслуживание
беспроводного устройства 502.

Узел 504 радиосети может быть базовой станцией, такой как eNB,
усовершенствованный узел B, узел B или собственный узел B, собственный
усовершенствованный узел B, модулем измерения, измеряющим UL-сигналы, таким
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как модули измерения местоположения (LMU), контроллером радиосети,
координирующим узлом, контроллером базовой станции, точкой доступа,
ретрансляционным узлом (который может быть стационарным или подвижным),
донорным узлом, обслуживающим ретранслятор, базовой GSM/EDGE-радиостанцией,
базовой радиостанцией с поддержкой нескольких стандартов (MSR) или любымдругим
сетевыммодулем, допускающимобслуживание беспроводного устройства 502 в системе
500 сотовой связи.

Дополнительно, узел 504радиосетипредоставляет покрытиерадиосвязью, поменьшей
мере, для одной географической области 504a. По меньшей мере, одна географическая
область 504a может формировать соту. Беспроводное устройство 502 передает данные
по радиоинтерфейсу в узел 504 радиосети при передаче по восходящей линии связи
(UL), и узел 504 радиосети может передавать данные в беспроводное устройство 502 в
направлении нисходящей линии связи (DL) в некоторых вариантах осуществления.
Определенное число других беспроводных устройств (не показаны) также может
находиться в географической области 504a.

Система 500 радиосвязи дополнительно может содержать другой сетевой узел 505,
такой как необслуживающий узел радиосети, например, необслуживающую базовую
станцию, или непервичный узел радиосети, например, непервичную базовую станцию
или LMU 505.

Кроме того, система 500 радиосвязи может содержать еще один другой сетевой узел
504, 506, такой как узел 506 позиционирования или координирующий узел.

Далее описывается способ в беспроводном устройстве 502 для конфигурирования
управления мощностью восходящей линии связи со ссылкой на фиг. 6.

Этапы не должны обязательно выполняться в порядке, указанном ниже, а могут
осуществляться в любом надлежащем порядке. Дополнительно, этапы могут
комбинироваться. Необязательные этапы указываются посредством пунктирных
прямоугольников.

ЭТАП 601
Чтобы информировать один или более сетевых узлов 504, 506 относительно своей

способности поддерживать два набора параметров управлениямощностьювосходящей
линии связи для передач по восходящей линии связи первого типа сигнала, беспроводное
устройство 502 может передавать в сетевой узел 504, 506 характеристики,
ассоциированные со способностью поддерживать два набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи для передач по восходящей линии связи первого
сигнала.

Первый сигнал может быть физическим каналом управления восходящей линии
связи, физическим каналом передачи данных восходящей линии связи, физическим
сигналом восходящей линии связи, которыйможет бытьфизическимопорным сигналом
восходящей линии связи или физическим каналом с произвольным доступом.

ЭТАП 602
Чтобыиметь возможность предоставлять конфигурирование управлениямощностью

восходящей линии связи, беспроводное устройство 502 получает первый набор
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи и второйнаборпараметров
управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и/или частотных ресурсов.

Дополнительно, второй набор параметров управления мощностью восходящей
линии связи ассоциирован со вторым набором временных и/или частотных ресурсов.
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В некоторых вариантах осуществления, второй набор параметров управления
мощностью восходящей линии связи содержит один или более характерных для UE
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи, характерных для группы
UE параметров управления мощностью восходящей линии связи или характерных для
соты параметров управления мощностью восходящей линии связи.

Первый и второй наборы временных и/или частотных ресурсов могут содержаться
в одном и том же субкадре, или первый и второй наборы временных и/или частотных
ресурсов могут содержаться в различных субкадрах.

Дополнительно, по меньшей мере, один из первого и второго набора временных и/
или частотных ресурсов может содержаться в части полосы пропускания системы. В
силу этого, может достигаться еще лучшая координация помех, что является, в частности,
важным, когда полоса пропускания является относительно большой, и/или используется
только часть полосыпропускания, зарезервированная для определенного типа передач.

В некоторых вариантах осуществления, один из наборов временных и/или частотных
ресурсов, например, первый набор, не является ограниченным. Таким образом, первый
набор временных и/или частотных ресурсовможет содержать любой из: ограниченных
и неограниченных ресурсов.

Второй набор временных и/или частотных ресурсов может содержать ограниченные
ресурсы, причем эти ограниченные ресурсы соты перекрываются с временными и/или
частотнымиресурсами с низкимипомехами, сконфигурированнымив создающейпомехи
соседней соте. Ресурсы с низкими помехами могут содержать ресурсы, отличающиеся
посредством любого из следующего: низкая активность по передаче, передача с нулевой
или пониженноймощностьювсех или поднабора сигналов в создающейпомехи соседней
соте.

Дополнительно, второй набор временных и/или частотных ресурсов может
содержаться в шаблоне, например, в шаблоне передачи, который может представлять
собой шаблон на основе почти пустых субкадров (ABS).

В некоторых вариантах осуществления, этап получения, по меньшей мере, второго
набора параметров управления мощностью восходящей линии связи содержит одно
иликомбинациюследующего: приемвторогонаборапараметровуправлениямощностью
восходящей линии связи из сетевого узла 504, 506, ассоциированного с беспроводным
устройством 502, конфигурирование предварительно заданных значений для второго
наборапараметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, извлечение второго
набора параметров управления мощностью восходящей линии связи на основе
предварительно заданного правила или извлечение второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи на основе первого набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи.

Беспроводное устройство 502 может получать, по меньшей мере, один из первого
набора параметров управления мощностью восходящей линии связи и второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи посредством приема
абсолютных значений целевого показателя принимаемого сигнала восходящей линии
связи или посредством приема относительных значений целевого показателя
принимаемого сигнала восходящей линии связи. Относительные значения могут
извлекаться из опорного значения. Посредством абсолютных значений или
относительных значений может управляться мощность передачи в UL.

Преимущество абсолютных значений заключается в независимости от предыдущего
набора параметров (который может или не может надлежащим образом приниматься
посредством беспроводного устройства). Преимущество относительных значений
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заключается в меньшем объеме служебной информации, поскольку относительные
значения типично ниже абсолютных значений, но в типичной реализации существует
зависимость от предыдущего или некоторого опорного набора параметров.

В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, некоторые параметры
управления мощностью восходящей линии связи могут быть предварительно заданы.

ЭТАП 603
Беспроводное устройство 502 конфигурирует передачи первого типа сигналов с

использованиемпервого набора параметров управлениямощностьювосходящей линии
связи, когда передачи содержатся в первомнаборе временных и/или частотныхресурсов.

ЭТАП 604
Беспроводное устройство 502 конфигурирует передачи первого типа сигналов с

использованием второго набора параметров управлениямощностьювосходящей линии
связи, когда передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных
ресурсов.

В некоторых вариантах осуществления, беспроводное устройство 502 конфигурирует
передачи первого типа сигналов с использованием второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи, когда удовлетворяются одно или
более условий. В силу этого, применимость многоуровневого управления мощностью
UL или его определенных уровней мощности может ограничиваться. Дополнительно,
может обеспечиваться большая гибкость и лучшая адаптивность. Кроме того, может
обеспечиваться меньшая сложность, поскольку выбор (например, беспроводного
устройства 502) может быть не на стороне сети или может быть менее точным, но в
таком случае беспроводное устройство 502, которое может иметь больший объем
информации, может использовать вторую конфигурацию, например, второй набор
параметров управления мощностью восходящей линии связи, когда это требуется, и
возможно также в зависимости от своих характеристик или доступности ресурсов.

Условие может быть определено посредством, по меньшей мере, одного из цели
передач, окружения радиосвязи, условия помех, географического местоположения,
типа сигнала или типа ресурса.

ЭТАП 605
Беспроводное устройство 502 может передавать первый тип сигнала с

использованием, по меньшей мере, одного из первого и второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи. Беспроводное устройство 502 может
передавать первый тип сигнала в любой узел, содержащийся в сети 500 связи, например,
в сетевой узел 504, 506.

ЭТАП 606
Беспроводное устройство 502 может передавать, по меньшей мере, один из первого

и второго набора параметров управлениямощностьювосходящей линии связи в сетевой
узел 504, 505, 506, например, в необслуживающий усовершенствованный узел B или в
непервичную соту в CA.

Чтобы выполнять этапы способа в беспроводном устройстве 502, описанном выше
относительнофиг. 6 для конфигурирования управлениямощностьювосходящей линии
связи, причем беспроводное устройство 502 содержит следующую компоновку,
проиллюстрированную на фиг. 7.

Беспроводное устройство 502 содержит порт 701 ввода и вывода,
сконфигурированный с возможностью выступать в качестве интерфейса для связи в
системе 500 связи. Связь, например, может быть связью с узлом 504 радиосети или с
сетевым узлом 506. Связь может осуществляться через прямую линию связи или через
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другой узел, например, связь с сетевым узлом 506 может осуществляться через узел 504
радиосети.

Передающая схема 702 может содержаться в беспроводном устройстве 502.
Передающая схема 702 сконфигурирована с возможностью передавать в сетевой узел
504, 506 характеристики, ассоциированные со способностью поддерживать два набора
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи для передач по восходящей
линии связи первого типа сигнала.

Передающая схема 702 дополнительно может быть сконфигурирована с
возможностью передавать первый тип сигнала с использованием, по меньшей мере,
одного из первого и второго набора параметров управления мощностью восходящей
линии связи. Передающая схема 702 может передавать первый тип сигнала в любой
узел, содержащийся в сети 500 связи, например, в сетевой узел 504, 506.

Первый сигнал может быть физическим каналом управления восходящей линии
связи, физическим каналом передачи данных восходящей линии связи, физическим
сигналом восходящей линии связи, которыйможет бытьфизическимопорным сигналом
восходящей линии связи или физическим каналом с произвольным доступом.

Дополнительно, передающая схема 702 может быть сконфигурирована с
возможностью передавать, по меньшей мере, один из первого и второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи в сетевой узел 504, 505,
506, например, в необслуживающий усовершенствованный узел B или в непервичную
соту в CA.

Беспроводное устройство 502 дополнительно содержит схему 703 получения,
сконфигурированную с возможностьюполучать первый набор параметров управления
мощностьювосходящейлинии связи и второйнаборпараметров управлениямощностью
восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и/или частотных ресурсов.

Дополнительно, второй набор параметров управления мощностью восходящей
линии связи ассоциирован со вторым набором временных и/или частотных ресурсов.

Кроме того, параметры управления мощностью восходящей линии связи могут быть
предварительно заданы.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи может
содержать одно или более из: характерных дляUE параметров управления мощностью
восходящей линии связи, характерных для группы UE параметров управления
мощностью восходящей линии связи или характерных для сотыпараметров управления
мощностью восходящей линии связи.

Первый и второй наборы временных и/или частотных ресурсов могут содержаться
в одном и том же субкадре или в различных субкадрах.

Дополнительно, по меньшей мере, один из первого и второго набора временных и/
или частотных ресурсов может содержаться в части полосы пропускания системы.

В некоторых вариантах осуществления, один из наборов временных и/или частотных
ресурсов, например, первый набор, не является ограниченным. Таким образом, первый
набор временных и/или частотных ресурсовможет содержать любой из: ограниченных
или неограниченных ресурсов.

Второй набор временных и/или частотных ресурсов может содержать ограниченные
ресурсы, причем эти ограниченные ресурсы соты перекрываются с временными и/или
частотнымиресурсами с низкимипомехами, сконфигурированнымив создающейпомехи
соседней соте. Ресурсы с низкими помехами могут содержать ресурсы, отличающиеся
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посредством любого признака из низкой активности по передаче, передачи с нулевой
или пониженноймощностьювсех или поднабора сигналов в создающейпомехи соседней
соте.

Дополнительно, второй набор временных и/или частотных ресурсов может
содержаться в шаблоне, например, в шаблоне передачи, который может представлять
собой ABS-шаблон.

В некоторых вариантах осуществления, схема 703 получения дополнительно
сконфигурирована с возможностью принимать второй набор параметров управления
мощностью восходящей линии связи из сетевого узла 504, 506, ассоциированного с
беспроводным устройством 502, конфигурировать предварительно заданные значения
для второго набора параметров управления мощностью восходящей линии связи,
извлекать второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
на основе предварительно заданного правила или извлекать второй набор параметров
управления мощностью восходящей линии связи на основе первого набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи.

Дополнительно, схема 703 полученияможет быть сконфигурирована с возможностью
получать, поменьшеймере, один из первого набора параметров управлениямощностью
восходящей линии связи и второго набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи посредствомприема абсолютных значений целевого показателя
принимаемого сигнала восходящей линии связи или посредствомприема относительных
значений целевого показателя принимаемого сигнала восходящей линии связи.
Относительные значения могут извлекаться из опорного значения.

Схема 704 конфигурирования дополнительно содержится в беспроводном устройстве
502.Схема 704 конфигурирования сконфигурирована с возможностьюконфигурировать
передачи первого типа сигналов с использованием первого набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи, когда передачи содержатся в первом
наборе временных и/или частотных ресурсов. Схема 704 конфигурирования
дополнительно сконфигурирована с возможностьюконфигурировать передачи первого
типа сигналов с использованием второго набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи, когда передачи содержатся во втором наборе временных и/
или частотных ресурсов.

В некоторых вариантах осуществления, схема 704 конфигурирования
сконфигурирована с возможностью конфигурировать передачи первого типа сигналов
с использованием второго набора параметров управления мощностью восходящей
линии связи, когда удовлетворяются одно или более условий. В силу этого, применимость
многоуровневого управления мощностьюUL или его определенных уровней мощности
может ограничиваться.

Условие может быть определено посредством, по меньшей мере, одного из: цели
передач, окружения радиосвязи, условия помех, географического местоположения,
типа сигнала, типа ресурса.

Варианты осуществления в данном документе для конфигурирования управления
мощностью восходящей линии связи могут быть реализованы через один или более
процессоров, к примеру, схему 705обработки, содержащуюся вбеспроводномустройстве
502, проиллюстрированном на фиг. 7, вместе с компьютерным программным кодом
для выполнения функций и/или этапов способа вариантов осуществления в данном
документе.

Следует понимать, что одна илиболее схем, содержащихся в беспроводномустройстве
502, описанном выше, могут быть интегрированымежду собой так, что ониформируют
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интегральную схему.
Беспроводное устройство 502 дополнительно может содержать запоминающее

устройство 706. Запоминающее устройство 706 может содержать одно или более
запоминающих устройств и может быть использовано для того, чтобы сохранять,
например, данные, такие как пороговые значения, предварительно заданная или
предварительно установленная информация и т.д.

Далее описывается способ в сетевом узле 504, 506 для конфигурирования управления
мощностью восходящей линии связи беспроводного устройства 502 со ссылкой на фиг.
8. Сетевой узел 504, 506 может быть узлом 504 радиосети или другим сетевым узлом,
таким как узел 506 позиционирования или координирующий узел. Как упомянуто выше,
беспроводное устройство 502 и сетевой узел 504, 506 содержатся в системе 500 связи.

Этапы не должны обязательно выполняться в порядке, указанном ниже, а могут
осуществляться в любом надлежащем порядке. Дополнительно, этапы могут
комбинироваться. Необязательные этапы указываются посредством пунктирных
прямоугольников.

ЭТАП 801
Чтобы получать сведения в отношении способности беспроводного устройства 502

поддерживать два набора параметров управления мощностью восходящей линии связи
для передач по восходящей линии связи первого типа сигналов, сетевой узел 504, 506
может принимать из беспроводного устройства 502 характеристики, ассоциированные
со способностью поддерживать два набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи для передач по восходящей линии связи первого сигнала.

Первый сигнал может быть физическим каналом управления восходящей линии
связи, физическим каналом передачи данных восходящей линии связи, физическим
сигналом восходящей линии связи, которыйможет бытьфизическимопорным сигналом
восходящей линии связи или физическим каналом с произвольным доступом.

ЭТАП 802
Чтобыпредоставлять конфигурирование управления мощностью восходящей линии

связи беспроводного устройства 502, сетевой узел 504, 506 конфигурирует первый набор
параметров управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого
типа сигналов.

В некоторых вариантах осуществления, в которых сетевой узел 504, 506 является
узлом 506 позиционирования, узел 506 позиционированияможет быть сконфигурирован
с возможностью запрашивать конфигурацию первого набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первымнабором временных и/или частотных ресурсов. Дополнительно,
первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства 502 первого типа сигналов, когда
передачи содержатся в первом наборе временных и/или частотных ресурсов.

Первый набор временных и/или частотных ресурсовможет содержать ограниченные
или неограниченные ресурсы.

ЭТАП 803
Дополнительно, чтобы предоставлять конфигурирование управления мощностью

восходящей линии связи беспроводного устройства 502, сетевой узел 504, 506
конфигурирует второй набор параметров управления мощностью восходящей линии
связи для передачи первого типа сигналов.

В некоторых вариантах осуществления, в которых сетевой узел 504, 506 является
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узлом 506 позиционирования, узел 506 позиционированияможет быть сконфигурирован
с возможностью запрашивать конфигурацию второго набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован со вторымнаборомвременныхи/или частотныхресурсов.Дополнительно,
второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства 502 первого типа сигналов, когда
передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных ресурсов.

Второй набор временных и/или частотных ресурсов может содержаться в шаблоне.
Дополнительно, второй набор параметров управления мощностью восходящей

линии связи может содержать одно или более из: характерных для UE параметров
управления мощностью восходящей линии связи, характерных для группы UE
параметров управлениямощностью восходящей линии связи или характерных для соты
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

Кроме того, второй набор временных и/или частотных ресурсов может содержать
ограниченные ресурсы, причем эти ограниченные ресурсы соты перекрываются с
временными и/или частотными ресурсами с низкими помехами, сконфигурированными
в создающей помехи соседней соте. Ресурсы с низкими помехами могут содержать
ресурсы, отличающиеся посредством любого из следующего: низкая активность по
передаче, передача с нулевой или пониженноймощностьювсех или поднабора сигналов.

По меньшей мере, один из параметров управления мощностью восходящей линии
связи может быть предварительно задан.

Первый и второй наборы временных и/или частотных ресурсов могут содержаться
в одном и том же субкадре или в различных субкадрах.

Кроме того, по меньшей мере, один из первого и второго набора временных и/или
частотных ресурсов может содержаться в части полосы пропускания системы.

ЭТАП 804
Сетевой узел 504, 506 дополнительноможет передавать первый и/или второй наборы

параметров управлениямощностьювосходящей линии связи в беспроводное устройство
502 и/или в другой сетевой узел 504, 505, 506.

Другой сетевой узел 504, 505, 506может быть обслуживающимусовершенствованным
узлом B 504, передающим параметры в узел 506 позиционирования, узлом 506
позиционирования, передающимпараметры в LMU505, и/или сетевым узлом 506, таким
какMDT, SON, узел позиционирования и т.д., передающимпараметрывобслуживающий
усовершенствованный узел B 504.

ЭТАП 805
Сетевой узел 504, 506 дополнительно может принимать первый тип сигнала из

беспроводного устройства 502. Это может иметь место, когда сетевой узел 504, 506
является узлом радиосети, таким как обслуживающий усовершенствованный узел B
504, необслуживающий усовершенствованный узел B 505, LMU 505.

В некоторых вариантах осуществления, сетевой узел 504, 506 может принимать
измерения, выполняемые для первого типа сигнала, из другого сетевого узла 504, 505,
506. Например, LMU 504 может выполнять измерения и сообщать их в узел 506
позиционирования, или усовершенствованный узел B 504 может выполнять измерения
и сообщать их в узел 506 позиционирования.

Чтобы выполнять этапы способа в сетевом узле 504, 506, описанном выше
относительнофиг. 8 для конфигурирования управлениямощностьювосходящей линии
связи беспроводного устройства 502, сетевой узел 504, 506 содержит следующую
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компоновку, проиллюстрированную на фиг. 9. Как упомянуто выше, беспроводное
устройство 502 и сетевой узел 504, 506 содержатся в системе 500 связи.

Сетевой узел 504, 506 содержит порт 901 ввода и вывода, сконфигурированный с
возможностью выступать в качестве интерфейса для связи в системе 500 связи. Связь,
например, может быть связью с беспроводным устройством 502 или с другим сетевым
узлом.

Приемная схема 902 может содержаться в сетевом узле 504, 506. Приемная схема 902
сконфигурирована с возможностью принимать из беспроводного устройства 502
характеристики, ассоциированные со способностью поддерживать два набора
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи для передач по восходящей
линии связи первого типа сигнала.

Приемная схема 902 дополнительноможет быть сконфигурирована с возможностью
принимать первый тип сигнала из беспроводного устройства 502. Это может иметь
место, когда сетевой узел 504, 506 является узлом радиосети, таким как обслуживающий
усовершенствованный узел B 504, необслуживающий усовершенствованный узел B 505,
LMU 505.

Первый сигнал может быть физическим каналом управления восходящей линии
связи, физическим каналом передачи данных восходящей линии связи, физическим
сигналом восходящей линии связи, которыйможет бытьфизическимопорным сигналом
восходящей линии связи или физическим каналом с произвольным доступом.

В некоторых вариантах осуществления, приемная схема 902 может принимать
измерения, выполняемые для первого типа сигнала, из другого сетевого узла 504, 505,
506. Например, LMU 504 может выполнять измерения и сообщать их в узел 506
позиционирования, или усовершенствованный узел B 504 может выполнять измерения
и сообщать их в узел 506 позиционирования.

Сетевой узел 504, 506 содержит схему 903 конфигурирования, сконфигурированную
с возможностью конфигурировать первый набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов.

Первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первымнабором временных и/или частотных ресурсов. Дополнительно,
первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства 502 первого типа сигналов, когда
передачи содержатся в первом наборе временных и/или частотных ресурсов.

Схема 903 конфигурирования дополнительно сконфигурирована с возможностью
конфигурировать второй набор параметров управлениямощностью восходящей линии
связи для передачи первого типа сигналов.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован со вторымнаборомвременныхи/или частотныхресурсов.Дополнительно,
второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами посредством беспроводного устройства 502 первого типа сигналов, когда
передачи содержатся во втором наборе временных и/или частотных ресурсов.

Второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи может
содержать одно или более из: характерных дляUE параметров управления мощностью
восходящей линии связи, характерных для группы UE параметров управления
мощностью восходящей линии связи или характерных для сотыпараметров управления
мощностью восходящей линии связи.

В некоторых вариантах осуществления, первый и/или второй наборы параметров
управления мощностью восходящей линии связи предварительно задаются.
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Дополнительно, первый и второй наборы временных и/или частотных ресурсов
могут содержаться в одном и том же субкадре или в различных субкадрах.

В некоторых вариантах осуществления, поменьшеймере, один из первого и второго
набора временных и/или частотных ресурсов содержится в части полосы пропускания
системы.

Первый набор временных и/или частотных ресурсовможет содержать ограниченные
или неограниченные ресурсы.

Дополнительно, второйнабор временныхи/или частотныхресурсовможет содержать
ограниченные ресурсы, причем эти ограниченные ресурсы соты перекрываются с
временными и/или частотными ресурсами с низкими помехами, сконфигурированными
в создающей помехи соседней соте. Ресурсы с низкими помехами могут содержать
ресурсы, отличающиеся посредством любого из следующего: низкая активность по
передаче, передача с нулевой или пониженноймощностьювсех или поднабора сигналов.

Передающая схема 904 может содержаться в сетевом узле 504, 506. Передающая
схема 904 сконфигурирована с возможностью передавать первый и второй наборы
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи в беспроводное устройство
502 и/или в другой сетевой узел 504, 505, 506.

Другой сетевой узел 504, 505, 506может быть обслуживающимусовершенствованным
узлом B 504, передающим параметры в узел 506 позиционирования, узлом 506
позиционирования, передающимпараметры в LMU505, и/или сетевым узлом 506, таким
какMDT, SON, узел позиционирования и т.д., передающимпараметрывобслуживающий
усовершенствованный узел B 504.

Варианты осуществления в данном документе для конфигурирования управления
мощностью восходящей линии связи могут быть реализованы через один или более
процессоров, к примеру, схему 905 обработки, содержащуюся в сетевом узле 504, 506,
проиллюстрированном на фиг. 9, вместе с компьютерным программным кодом для
выполнения функций и/или этапов способа вариантов осуществления в данном
документе.

Следует понимать, что одна или более схем, содержащихся в сетевом узле 504, 506,
описанном выше, могут быть интегрированы между собой так, что они формируют
интегральную схему.

Сетевой узел 504, 506 дополнительно может содержать запоминающее устройство
906. Запоминающее устройство 906 может содержать одно или более запоминающих
устройств и может быть использовано для того, чтобы сохранять, например, данные,
такие как пороговые значения, предварительно заданная или предварительно
установленная информация и т.д.

Ниже подробнее описываются некоторые варианты осуществления, связанные с
этапами 601-606 и 801-805, а также с беспроводным устройством 502 и сетевым узлом
504, 506, описанными выше.

3.1.1. МНОГОУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ UL
Некоторые варианты осуществления содержат конфигурирование различных

контуров управления мощностью UL, работающих одновременно для одного и того
же типа канала/сигнала для одного и того же UE для одной и той же соты без
перезапуска текущих состояний регулирования при управлении мощностью.

Чтобыконкретно представлять базовыйпринцип вариантов осуществления в данном
документе, рассмотрим пример, содержащий два различных контура управления
мощностью UL, в котором ассоциированные параметры для каждого канала/сигнала
сконфигурированы для работы в режиме управления мощностьюUL в двух различных
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наборах частотно-временныхресурсовпосредствомодного и тогожеUE502.Некоторые
варианты осуществления содержат способы конфигурирования параметров,
ассоциированных со следующим:

- первый контур управления мощностью, управляющий выходной мощностью UE
для передачи первого типа каналов/сигналов в первом наборе частотно-временных
ресурсов, и

- второй контур управления мощностью, управляющий выходной мощностью UE
для передачи первого типа каналов/сигналов во втором наборе частотно-временных
ресурсов.

В одном примере, первое управление мощностьюможет работать с использованием
унаследованных принципов. Это означает то, что любой частотно-временной ресурс
может использоваться для передачи по восходящей линии связи в первой соте и без
конфигурирования частотно-временных ресурсов с низкими помехами во второй соте.
Вторая сота является соседней сотой.

Второе управление мощностью типично должно работать с использованием
гетерогенных принципов. Это означает то, что только ограниченные частотно-
временные ресурсы восходящей линии связи используются для передачи по восходящей
линии связи в первой соте. Ограниченные частотно-временные ресурсы совмещаются
с соответствующимичастотно-временнымиресурсами снизкимипомехамив восходящей
линии связи второй соты. Вторая сота является соседней сотой и является
воздействующим объектом для первой соты, что означает то, что передачи по
восходящей линии связи во второй соте вызывают более высокие помехи в восходящей
линии связи первой соты. Тем не менее, помехи могут быть уменьшены посредством
использования уменьшенной активности или пониженной мощности для передач во
второй соте, которая может применяться для выбранного набора временных и/или
частотных ресурсов, например, для второго набора временных и/или частотных
ресурсов.

Примеры ресурсов с низкими помехами являются почти пустыми субкадрами (ABS)
с нулевой или низкой мощностью передачи и/или активностью, пустыми субкадрами
и т.д., сконфигурированными в воздействующей соте.

Другой пример - это когда частотно-временные ресурсы с низкими помехами
являются ограниченными в полосе пропускания, например, 6 блоками ресурсов из N>6
блоками ресурсов в определенныемоменты времени. Такие ресурсымогут быть заданы
посредством статического, полустатического или динамического шаблона, и шаблон
может быть предварительно задан или сконфигурирован. Шаблон также может быть
ассоциирован с максимальным уровнем мощности передачи, ассоциированным с
передачами по частотно-временным ресурсам, указанным посредством шаблона.

Первый тип канала/сигнала означает одинаковый типфизического канала, например,
PUSCH или PUCCH или PRACH или физический сигнал, например, SRS и т.д.

Базовый аспект второго управления мощностью заключается в том, что второй
набор параметров управления мощностьюUL ассоциирован с поднабором временных
и/или частотных ресурсов. В некоторых вариантах осуществления, второе управление
мощностью требует, чтобы, по меньшей мере, ограниченные частотно-временные
ресурсы конфигурировались в восходящей линии связи для передач по восходящей
линии связи в первой соте.

Согласно другому аспекту второго управлениямощностью, второй набор временных
и/или частотных ресурсов может быть ассоциирован с сигналами нисходящей линии
связи. Эти сигналы нисходящей линии связи также могут быть переданы по ресурсам
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нисходящей линии связи, которые принадлежат одному или более шаблонов
ограниченных частотно-временных ресурсов. В одном примере, шаблон ограниченных
частотно-временных ресурсов для передач по DL в первой соте может перекрываться
или совмещаться, по меньшей мере, с некоторыми частотно-временными ресурсами с
низкимипомехами (например, ABS-субкадрами, пустойMBSFNи т.д.) в воздействующей
соте. Примеры сигналов, которые ассоциированы с управлением мощностью UL,
передаваемым в нисходящей линии связи, являются командами управления мощностью
передачи (TPC) и т.д. Другимпримером являются передачи обратной связи поULHARQ,
передаваемые вDL в ответ на передачи поUL. В качестве еще одного другого примера,
обратная связь по DL HARQ передается в UL. Еще одним другим примером является
ответ по произвольному доступу, RAR, передаваемый в ответ на сообщения
произвольного доступа.

Некоторые варианты осуществления в данном документе также являются
применимыми к нескольким контурам управления мощностью, например:

- первый контур управления мощностью ассоциирован с управлением мощностью
UE первого типа канала/сигнала, аналогично унаследованным, т.е. любым частотно-
временным ресурсам;

- второй контур управления мощностью ассоциирован с управлением мощностью
UE первого типа канала/сигнала только в первом наборе ограниченных частотно-
временных ресурсов восходящей линии связи в первой соте;

- третий набор контура управления мощностью ассоциирован с управлением
мощностью UE первого типа канала/сигнала только во втором наборе ограниченных
частотно-временных ресурсов восходящей линии связи в первой соте и т.д.

Аспект вариантов осуществления в данном документе заключается в том, что
различные наборы параметров для различных контуров управления мощностью для
одного и того же UE 502 для одного и того же типа канала/сигнала могут быть
сконфигурированы посредством сети для управления мощностью UE.

Вариант осуществления применяется для любой передачи по UL. Некоторыми
конкретными примерами таких передач являются передачи по PUSCH, PUCCH, PRACH,
SRS и опорные сигналы демодуляции (DMRS), при этом DMRS ассоциированы с
передачей PUSCH или PUCCH.

В общем случае, вторая или третья мощность передачи в UL может быть
сконфигурирована как функция следующим образом:

,
где являются новыми параметрами, связанными с многоуровневым

управлением мощностью, например, могут применяться только для второго
управления мощностью и/или только для третьего управления мощностью. Один
примерный параметр, например, , является смещением мощности UL относительно

предшествующего уровня техники. Другой примерный параметр, например, ,
может быть использован для того, чтобы указывать частотно-временные ресурсы,
например,шаблонили его индекс, ассоциированный со вторымуправлениеммощностью
и/или третьим управлением мощностью, соответственно.

В более конкретном примере для PRACH-передач одно из второго управления
мощностьюUL или третьего управления мощностьюULможет использовать смещение
мощности (offset), которое может быть включено либо в PREAMBLE_RECEIVED_TA
RGET_POWER, либо в PPRACH, например:

PPRACH=min{ , PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+offset+ }, при
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этом смещение может быть передано в служебных сигналах либо предварительно
задано или сконфигурировано. В одномпримере, сконфигурированное смещениеможет
быть равно или, по меньшей мере, связано со смещением при повторном выборе соты,
используемым для UE. Кроме того, параметр смещения может быть положительным
(повышение) или отрицательным (уменьшение).

Для одного и того же канала/сигнала варианты осуществления также могут
применяться для конкретного типа измерения или цели измерения.Например, различные
ненулевые (в линейной шкале) уровни мощности для одного и того же UE 502 могут
быть сконфигурированы для SRS, используемого для измерений при позиционировании
или синхронизации и SRS, используемого для других целей.

В другом варианте осуществления, одинаковая стратегия конфигурирования
мощности передачи в UL, например, пониженные уровни мощности передачи в UL или
повышенные уровни мощности передачи в UL, может быть сконфигурирована для
нескольких UE 502, например, для группы UE, на одном и том же временном и/или
частотном ресурсе.

В некоторых вариантах осуществления, частотно-временные ресурсы для передач
указываются посредством шаблона или могут извлекаться из шаблона, например, в
качестве комплементарногошаблона. В одном примере, когда мощность повышается,
предполагается, что она повышается относительно уровня мощности, который должен
быть обычно задан для передач в других частотно-временных ресурсах, например, не
ассоциированных с повышенным уровнем мощности.

ПРИМЕР 1. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ UL ДЛЯ PUSCH
Стандартизированное управление мощностью UL для PUSCH:

может улучшаться,

например, с помощью значения смещения. Значение смещения может быть
положительным или отрицательным и может быть ассоциировано с конкретными
частотно-временными ресурсами, возможно с набором условий (см., например, раздел
3.1.6 "Set of conditions"). Стандартизированное управление мощностью UL для PUSCH
может улучшаться следующим образом:

приэтомтакжеодно

или более предварительно заданных правил, указывающих указанные частотно-
временные ресурсы, могут быть ассоциированы с конкретными значениями смещения
или диапазонами значений.

ПРИМЕР 2. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ UL ДЛЯ PUCCH
Аналогично, стандартизированное управление мощностью UL для PUCCH может

улучшаться, например, следующим образом:

ПРИМЕР 3. УПРАВЛЕНИЕМОЩНОСТЬЮ UL ДЛЯ SRS
Аналогично, стандартизированное управление мощностью UL для PUCCH может

улучшаться, например, следующим образом:

3.1.1.1. ПРИМЕНИМОСТЬМНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮПЕРЕДАЧИ В UL ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ/СИГНАЛОВ

В общем, принцип многоуровневого управления мощностью передачи в UL может
применяться для управления мощностью передачи по восходящей линии сигналов,
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передаваемых в восходящей линии связи. Сигналы восходящей линии связи могут быть
переданы по одному или более физических каналов или в одном или более физических
сигналов.

Физический канал может быть каналом передачи данных, каналом управления,
каналом, переносящим как данные, так и управляющую информацию, т.е.
мультиплексированные данные и управляющую информацию. В LTE известными
физическими UL-каналами являются PUSCH и PUCCH, переносящие данные и
управляющие служебные сигналы, соответственно. Еще одним другим примером
физического канала является PRACH, который используется для выполнения
произвольного доступа. PRACH может быть конкурентным или неконкурентным.
Примерами управляющих сигналов является информация обратной связи, к примеру,
ACK/NACK, CSI (CQI, PMI, RI) и т.д. Управляющая информация ассоциирована с
каналами/сигналами нисходящей линии связи. Базовые PUSCH-форматы переносят
только передачу данных в восходящей линии связи. Более сложные PUSCH-форматы
также могут переносить данные и управляющую информацию.

Физические сигналывосходящей линии связимогут переносить конкретные пилотные
или опорные сигналы. Сигналы могут быть переданы как автономные или
мультиплексированными с другими сигналами. Одним примеромфизического сигнала
в LTE является зондирующий опорный сигнал (SRS). SRS передается в символе,
например, в последнем символе субкадра.

3.1.1.2.ВРЕМЕННОЕИ/ИЛИЧАСТОТНОЕАССОЦИИРОВАНИЕНЕСКОЛЬКИХ
УРОВНЕЙМОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В UL

Временной ресурс может содержать определенный момент времени или период
времени (T0). Момент времени (T0), в свою очередь, может содержать один или более
символов, один или более временных слотов, один или более субкадров или один или
более кадров в LTE. Частотный ресурс может содержать определенную часть частоты
или спектра (F0). Частотный ресурс (F0), в свою очередь, может содержать одну или
более поднесущих, один или более блоков ресурсов в частоте или одну или более
несущих частот, части полосы частот или полос частот в LTE. Временной и частотный
ресурс, иначе частотно-временной ресурс, является комбинацией временного и
частотного ресурса, например, одного или более указанных элементов ресурсов или
одного или более указанных блоков ресурсов в LTE.Набор временных и/или частотных
ресурсов может быть сконфигурирован согласно шаблону. Например, шаблон во
временной области может содержать набор индикаторов, причем индикатор указывает
две группы временных ресурсов. Например, "истина" или "1" может соответствовать
первой группе, а "ложь" или "0" может соответствовать второй группе. Примерный
шаблонможет содержать последовательность "01000000" из восьми элементов с одним
отличаемым субкадром из 8, который может периодически повторяться.

В другом варианте осуществления, шаблон может быть UL ABS-шаблоном,
сконфигурированным для координации помех в UL, чтобы предоставлять временные
интервалы с конкретными условиями помех, например, временными интервалами с
низкими помехами для передач по UL. В комбинации с вариантом осуществления, в
котором различные уровни мощности передачи в UL для одного и того же канала/
сигнала применяются для различных типов измерения или целей измерения, варианты
осуществления в данном документе позволяют, например, конфигурировать UL ABS-
шаблоны для конкретного типа измерения или конкретной цели измерения.

Один неограничивающий пример такой цели измерения представляет собой
позиционирование.Конфигурирование такихUL-субкадровпозиционирования снизкими
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помехами может улучшать слышимость UL-сигналов, обнаруживаемых в
необслуживающих сотах, что должно повышать качество позиционирования в UL и, в
частности, при использовании способов позиционирования на основе измерений сигнала
в нескольких различных местоположениях, к примеру, UTDOA. Это позволяет
минимизировать или не допускать плотных развертываний узлов измерения (например,
LMU), что наблюдается в существующих развертываниях вследствие известной
проблемыслышимости в сетях с большими сотами, в которыхпередачипоUL становятся
ограниченными по мощности. В другом примере, частотно-временные ресурсы,
ассоциированные с позиционированием, такжемогут быть ассоциированы с передачами
с повышенной мощностью, по меньшей мере, для некоторых UE, которые могут
подразумевать, например, положительное смещение.

Другой неограничивающий пример цели измерения представляет собой цель
измерений в передачах поUL, ассоциированных с минимизацией тестов в ходе вождения
(MDT), например, для измерений, сконфигурированных дляMDT, или сообщенияMDT-
измерений, что может быть реализовано на основе принципа максимальной
эффективности.

В еще одном другом варианте осуществления, могут быть сконфигурировано
несколько шаблонов, например, по меньшей мере, для одного UE могут существовать
временные интервалы для "обычных" передач по UL (соответствующих стратегии/
уровню0мощности передачи вUL), передач поUL "типа 1" (соответствующих стратегии/
уровню 1 мощности передачи в UL) и передач по UL "типа 2" (соответствующих
стратегии/уровню 2 мощности передачи в UL). См. фиг. 10, который схематично
иллюстрирует пример с несколькими шаблонами мощности передачи в UL,
указывающими конкретные временные ресурсы в полной полосе пропускания.

В другом примере, шаблонможет быть ассоциирован с частью полосы пропускания,
которая может быть одинаковой или неодинаковой во всех указанных временных
ресурсах.

3.1.1.3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ АССОЦИИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЕЙ
МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В UL

В этой части описания шаблон мощности передачи в UL может применяться в
конкретной географической области, например, вдоль улицы или вдоль дороги, чтобы
упрощать передачи поULдляUE502 с более высокой скоростьюили в непосредственной
близости от радиоузла, который ближе узла обслуживающей соты к UE 502,
передающего вUL и в силу этого потенциально подверженного более высоким помехам
от UE 502, если UE 502 не может повторно выбирать эту соту (например, CSG-соту).

3.1.1.4. АССОЦИИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ОКРУЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ
УРОВНЕЙМОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В UL

В этой части описания шаблон мощности передачи в UL может применяться в
конкретном окружении радиосвязи, например, в помещениях. Например, UE 502 для
связи в помещениях может быть сконфигурировано с возможностьюпередавать с более
низким уровнем мощности через определенные интервалы времени при обслуживании
посредством радиоузла для связи вне помещений, например, макросоты, и создании
помех для радиосвязи в помещениях в том же здании, в котором находится и UE 502.

3.1.1.5. АССОЦИИРОВАНИЕ НА РАЗВЕРТЫВАНИЙ СЕТЕЙ И
КОНФИГУРАЦИЙСОТНЕСКОЛЬКИХУРОВНЕЙМОЩНОСТИПЕРЕДАЧИ В
UL

Потребность в использовании многоуровневого управления мощностью передачи
вULможет возникать в конкретных развертываниях, например, в большихмакросотах,
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в которых качество передачи UE может становиться ограниченным по мощности UE,
и в силу этого может бытьжелательнымобеспечивать временные интервалы с низкими
помехами, чтобы упрощать определенные, например, наиболее чувствительные к
помехам передачиUE на границе макросоты. В таких временных интервалах с низкими
помехамимогут быть ограничения мощности передачи вUL на передачиUE с высоким
уровнем мощности в некоторых соседних сотах, например, в сотах, ассоциированных
с узлами с низким уровнем мощности, работающими с расширенным диапазоном сот
в макросотовом покрытии.

Другой пример варианта применения представляет собой вариант применения в
макрофемторазвертываниях, например, в которых фемтоузлы являются CSG-узлами,
обслуживающими CSG-соты.

3.1.1.6. АССОЦИИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ВОЗДЕЙСТВУЕМЫХ RAT
НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЕЙМОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ В UL

Впредшествующем уровне техники известно, чтоUEможет быть сконфигурировано
с возможностью передавать на более низкой, чем максимальная, выходной мощности,
чтобы не допускать или минимизировать помехи для других систем. Другие системы
типично могут работать на несущей или в полосе частот, которая является смежной
или находится ближе к частоте/полосе частотUE. Другие системымогут принадлежать
RAT, одинаковой RAT UE, либо другой RAT/технологии.

Примеры типичных сценариев, в которых UE может быть сконфигурировано с
возможностью работать при более низкой максимальной выходной мощности,
следующие: небольшие соты, к примеру, пико-, фемто-, микро- и т.д., близкие к
сверхважному местоположению, например, к больнице. Варианты осуществления в
данном документе улучшают подход предшествующего уровня техники посредством
ограничения использования мощности передачи UE определенными временными
ресурсами.Некоторые варианты осуществления в данном документе улучшают подход
предшествующего уровня техники посредством ограничения использования мощности
передачи UE определенными частотно-временными ресурсами.

3.1.2. НУЛЕВЫЕ И НЕНУЛЕВЫЕ УРОВНИМОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
В предшествующем уровне техники, невозможно конфигурировать передачи на

нулевой мощности (в линейной шкале) либо на очень низкой или бесконечно низкой
мощности (например, чтобы учитывать просачивание в передающем устройстве во
включенном состоянии), которые регулируются посредством планировщика,
управляемого посредством сети. В данном документе, такие передачи упоминаются
как передачи с нулевой мощностью.

Некоторые вариантыосуществления в данномдокументе обеспечивают возможность
конфигурирования передач с нулевой мощностью в специальном примере, который
может соответствовать одной из нескольких (более одной) стратегий/уровнеймощности
передачи в UL, описанных в разделе 3.1.1, при этом стратегии мощности могут
заключаться в снижении или повышении мощности передачи. Некоторые
неограничивающие примеры вариантов применения являются следующими:

- не допускать передач поUL в некоторых частотно-временных ресурсах (например,
для цели координации помех) из числа передач поUL, сконфигурированныхпосредством
шаблона передачи по UL, например, шаблона постоянной или полупостоянной
диспетчеризации;

- применять определенную стратегию мощности передачи в UL на уровне соты или
стратегию, применимую для UE в определенной области или ассоциированную с
определенной группой, что обеспечивает большую гибкость координации помех с

Стр.: 32

RU 2 602 811 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



управлением по сети, поскольку может не допускаться необязательное характерное
для UE переконфигурирование передач по UL.

3.1.3. ПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПАМАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВШАБЛОНАХ ПЕРЕДАЧИ ПО UL

В этом варианте осуществления, по меньшей мере, один из сконфигурированных
несколькихшаблоновпередачи намощностиULможет быть ассоциирован с передачами
на основе принципамаксимальной эффективности или передачамина основе перегрузки.
Например, недиспетчеризованным UE или всем UE, принадлежащим определенной
группе, может разрешаться выполнять передачи в таких частотно-временных ресурсах.
То, использовать или нет или не такие периоды передачи, может зависеть от реализации
UE. Передачи на основе принципа максимальной эффективности могут быть
ассоциированы без гарантированной производительности или без учета требований, к
примеру, из 3GPP TS 36.133.

3.1.4. СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, ДОЛЖНЫИМЕТЬ
СВЕДЕНИЯ ПОМНОГОУРОВНЕВОМУ УПРАВЛЕНИЮМОЩНОСТЬЮ
ПЕРЕДАЧИ В UL

Следующие сетевые элементы могут вовлекаться прямо или косвенно в
многоуровневое управление мощностью передачи в UL:

- UE (в самом общем смысле, т.е. включающие в себя радиоузлы и т.д.), которые
передают в UL и принимают конфигурацию мощности передачи в UL из другого узла
(например, из обслуживающей/первичной соты, из сетевого узла, к примеру, MDT-узла
или узла позиционирования);

- радиоузлы (например, усовершенствованные узлы B), которые управляют/
конфигурируют мощность передачи в UL упомянутых UE и передают конфигурацию
мощности передачи в UL в упомянутые UE;

- радиоузлы, выполняющие измерения по передачам по UL, которые, возможно,
должны информироваться (например, посредством другого радиоузла или
координирующего сетевого узла) относительно передач по UL, которые должны
измеряться, при этом упомянутый радиоузел может представлять собой, например,
одно или более из следующего:

- необслуживающие радиоузлы, или
- обслуживающие радиоузлы, не размещенные совместно с первичной сотой

(например, с распределенными антенными системами или CoMP), или
- донорные узлы, управляющие ретрансляционным узлом в ретрансляционном

окружении,
- LMU 505, или
- узлы B, координируемые посредством RNC;
- координирующие сетевые узлы, которые управляют, по меньшей мере, частично,

работой упомянутых радиоузлов, причем координирующий сетевой узел может
представлять собой, например, следующее:

- фемтошлюзы, координирующие базовые фемтостанции,
- RNC, координирующий узлы B в UTRAN,
- узел базовой сети (например, SON-узел, OandM, RRM-узел, MDT-узел),

координирующий, по меньшей мере, частично (т.е. некоторую функциональность)
упомянутые усовершенствованные узлы B,

- другой радиоузел, координирующий упомянутые радиоузлы (например,
макрорадиоузел, координирующий меньшие базовые станции в зоне покрытия или в
усовершенствованном узле B, передающем конфигурацию передачи по UL в
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ассоциированныемодули измеренияUL, к примеру, в распределенныеприемные антенны
или LMU 505),

- узел 506 позиционирования, координирующий измерительные радиоузлы UL, к
примеру, LMU 505 или усовершенствованные узлы B;

- сетевые узлы, которые, возможно, должны информироваться относительно
конфигурации передачи по UL, например:

- узел 506 позиционирования (например, когда он управляет выбором измерительных
радиоузлов, таких как LMU 505), возможно, должен информироваться посредством
усовершенствованных узлов B,

- SON-узел или OandM-узел, возможно, должен информироваться посредством
усовершенствованных узлов B,

- модули измерения UL (например, распределенные приемные модули или LMU),
возможно, должны информироваться посредством ассоциированного радиоузла или
посредством координирующего узла (см. выше).

При связи, описанной выше, любая информация, связанная с многоуровневым
управлением мощностью UL (например, как пояснено в разделе 3.1.5), передается, по
меньшей мере, между двумя сетевыми элементами по релевантным интерфейсам,
например, X2 (между усовершенствованными узламиB), RRC (междуUE и радиоузлом),
LPPa (между усовершенствованным узлом B и узлом позиционирования, к примеру, E-
SMLC в LTE), LPP между UE и узлом позиционирования и т.д. Информация, связанная
с многоуровневым управлением мощностью UL, подробнее описывается в разделе
3.1.5.

Информация может быть характерной дляUE, группыUE или всех UE в соте и может
передаваться через служебные сигналынижнего уровня (например,широковещательную,
многоадресную или выделенную передачу управляющих служебных сигналов) или
служебные сигналы верхнего уровня (например, RRC, LPPa, LPP), при этом передача
служебных сигналовможет быть выделенной, многоадресной илишироковещательной.
Примеры широковещательной и многоадресной передачи служебных сигналов через
протоколы верхнего уровня представляют собой SIB (блок системной информации) и
MIB (блок главной информации), передаваемый по RRC [1].

3.1.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ
СМНОГОУРОВНЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕММОЩНОСТЬЮ UL

Конкретные характеристики, ассоциированные со способностью поддерживать
многоуровневое управление мощностью UL, могут быть заданы для таких сетевых
элементов, какUE 502 или радиоузлы 504 (например, UE или узел поддерживают первое
управление мощностью и второе управление мощностью).

UE 502 может сообщать свои характеристики многоуровневого управления
мощностью UL в сетевые узлы. Примерами сетевых узлов являются eNB, узел
позиционирования, ретрансляционный узел, донорный ретрансляционный узел и т.д.

Характеристики многоуровневого управления мощностью UL могут быть заданы
для конкретных каналов (например, RACH или для всех каналов, таких как RACH,
PUCCH, PUSCH, SRS и т.д.). Это применяется ко всем сетевым элементам.

Например,UE502может сообщать свои характеристикимногоуровневого управления
мощностью UL в расчете на один канал или в качестве одинаковых характеристик для
всех каналов в сетевой узел.

Характеристики узла радиосети по поддержке многоуровневого управления
мощностью UL могут передаваться между сетевыми элементами. Например, первый
узел радиосети может сообщать свои характеристики во второй узел радиосети
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(например, в соседние узлы) или в другой сетевой узел (например, в узел
позиционирования по LPPa).

Радиоузел 504 или любой другой сетевой узел 506, принимающий характеристики
UE, может перенаправлять принятые характеристики в другой радиоузел или сетевой
узел. Например, обслуживающий eNB может сообщать принятые характеристики UE
в соседний eNB по X2.

Первый узел, принимающий характеристики многоуровневого управления
мощностью UL UE или любого радиоузла, может отправлять запрос в целевой узел,
чтобы отправлять его характеристики. Характеристики многоуровневого управления
мощностьюUL такжемогут отправляться посредствомUEили посредством радиоузла
в первый узел заранее, т.е. без приема конкретных запросов.

Приемный узел использует принятые характеристики для задания надлежащей схемы
управления мощностью (например, первой либо второй, либо обоих) в зависимости от
характеристик сетевых элементов или конфигурирования измерений с учетом таких
характеристик.

Характеристики также могут быть неявно заданы, например, ассоциированы с
версией UE, и быть обязательными для этой версии, так что некоторые UE 502 имеют
их, а более ранние UE не имеют.

3.1.6.ИНФОРМАЦИЯ,СВЯЗАННАЯСМНОГОУРОВНЕВЫМУПРАВЛЕНИЕМ
МОЩНОСТЬЮ UL

Информация, связанная с многоуровневым управлением мощностью UL, может
быть характерной для UE, характерной для группы UE или общей для всех UE в соте.
Дополнительно, информация может быть характерной для соты, может быть
характерным для определенной группы радиоузлов, например, соответствующих
определенному классу мощности, и она может быть общей для всех или группы сот в
сети. Условия, как описано ниже, могут быть использованы для того, чтобы
ограничивать применимость многоуровневого управления мощностью UL или его
определенных уровней мощности.

Информация, связанная с многоуровневым управлением мощностью UL, может
содержать (но не только) одно или более из следующего:

- неявный (например, предварительно заданное правило) или явный индикатор
относительно каналов/сигналов, подвергающихся многоуровневому управлению
мощностью UL,

- применимость может быть для всех типов передачи по UL из одного и того же UE
502 или для конкретного канала/сигнала в указанных частотно-временных ресурсах
UL,

- набор указанных временных и/или частотных ресурсов, когда применяется, по
меньшей мере, один из нескольких уровней мощности передачи в UL, при этом набор
временных и/или частотных ресурсов может содержать, например, следующее:

- шаблон передачи по UL, ассоциированный с конкретным уровнем мощности
передачи в UL,

- несущую частоту или полосу частот,
- часть полосы пропускания,
- набор условий (например, пороговое значение и ассоциированное правило), когда

применяется, по меньшей мере, один из нескольких уровней мощности передачи в UL,
при этом условие определяет то, применяется или нет многоуровневое управление
мощностью UL для конкретного UE или группы UE, и при этом упомянутые условия
могут, например, быть связаны со следующим:
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- определение характеристик радиосигнала обслуживающей и/или соседней соты
(например, интенсивности передачи служебных сигналов, качества сигнала, помех,
шума), при этом определение характеристик может быть, например, определенным
пороговым значением, указывающим применимость многоуровневого управления
мощностью UL,

- например, конкретный уровень мощности UL может быть сконфигурирован для
UE близко к воздействуемому радиоузлу, такому как фемто-BS или другие небольшие
BS.

- определение других характеристик производительности обслуживающей и/или
соседней соты (например, нагрузки в соте, использования ресурсов, числа UE, числа
UE для конкретного типа трафика, например, числа GBR UE или VoIP UE), причем
определение характеристикможетбыть, например, определеннымпороговымзначением,
указывающим применимость многоуровневого управления мощностью UL,

- определение характеристик типа трафика или типа услуги, или типа
однонаправленного канала (например, ассоциированных с запрашиваемым QoS),

- например, конфигурирование субкадров передачи с более высоким уровнем
мощности UL для передач по UL (например, SRS) для конкретной цели (в субкадрах
позиционирования в UL или для UTDOA-измерений),

- географическое местоположение или часть зоны покрытия обслуживающей соты,
- окружение (например, в помещениях, вне помещений, LOS, с сильныммноголучевым

распространением и т.д.),
- конфигурацию соседних сот (например, частоту, RAT, класс мощности

ассоциированного радиоузла);
- способ, которым инициирована передача по UL, к примеру, инициирована RA-

процедура посредством PDCCH либо посредством непосредственно MAC-подуровня.
- формат сообщений,
- счетчик передач или, по меньшей мере, он может отличаться для первой передачи

и следующей передачи,
- группу преамбул произвольного доступа или другой индикатор группы UE,
- параметры, ассоциированные с целевым показателем принимаемого сигнала

восходящей линии связи, т.е. с требуемым целевым показателем сигнала, который
должен достигаться в базовой станции.

Примеры целевых показателей принимаемых сигналов UL для различных каналов/
сигналов следующие:

- целевая мощность приема преамбулы для PRACH
(PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER);

- целевая мощность приема для PUCCH ( )
- целевая мощность приема для PUSCH в субкадре j ( )
- смещение мощности для SRS ( )
В одном варианте осуществления, абсолютные значения целевого показателя

принимаемого сигнала восходящей линии связи передаются в служебных сигналах в
UE, например, для каждого контура управления мощностью.

В качестве примера для управления мощностью UE для первых и вторых PRACH-
передач, первый PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER и второй PREAMBLE_RE
CEIVED_TARGET_POWER, соответственно, передаются в служебных сигналах в UE
посредством сетевого узла.

Во втором варианте осуществления, относительные значения целевого показателя
принимаемого сигнала восходящей линии связи передаются в служебных сигналах в

Стр.: 36

RU 2 602 811 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



UEдля каждого контура управлениямощностью.Относительные значения извлекаются
из опорного значения. Опорное значение может быть предварительно заданным
значением, или оно может быть значением, ассоциированным с целевым уровнем
мощности для первого управления мощностью, или оно может быть значением,
ассоциированным с целевым уровнем мощности для одного из контуров управления
мощностью. Это поясняется с помощью примеров.

В качестве примера для управления мощностью UE для первых и вторых PRACH-
передач, первый (PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER-REF) и второй
(PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER-REF), соответственно, передаются в
служебных сигналах в UE посредством сетевого узла. Передаваемые в служебных
сигналах значения указаны в дБ, но также могут указываться в линейной шкале.

В другом примере для управления мощностью UE для первых и вторых PRACH-
передач, первый (PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER) и OFFSET_PREAMBLE_
RECEIVED_TARGET_POWER, соответственно, передаются в служебных сигналах в UE
посредством сетевого узла. OFFSET_PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER
выражается следующим образом:

(первый PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER - второй
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER)

Передаваемые в служебных сигналах значения указаны в дБ, но также могут
указываться в линейной шкале.

3.1.7.СПОСОБЫКОНФИГУРИРОВАНИЯМНОГОУРОВНЕВОГОУПРАВЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮПЕРЕДАЧИ В UL

3.1.7.1. ПРИМЕРНЫЙ СПОСОБ В РАДИОУЗЛЕ 504 (НАПРИМЕР, В
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ УЗЛЕ B)

Примерный способ в первом радиоузле 504, ассоциированном с UE 502 или группой
UE, может содержать следующие этапы:

- определение линии связи (например, приемного радиоузла, частоты, RAT и т.д.)
для передач по UL, которым, возможно, требуется многоуровневое управление
мощностью UL,

- определение первого типа канала/сигнала, который может требовать
многоуровневое управление мощностью UL,

- определение потребности в многоуровневом управлении мощностью UL для
определенного канала/сигнала, и

- определение способности UE 502 поддерживать многоуровневое управление
мощностью UL.

- если также идентифицируется потребность в конкретных частотно-временных
ресурсах, ассоциированных со вторым управлением мощностью UL:

- определение первого набора ограниченных частотно-временных ресурсов UL, и
- запрос конфигурирования первого набора ограниченных частотно-временных

ресурсов UL во втором радиоузле,
- если также идентифицируется потребность в конкретных частотно-временных

ресурсах, ассоциированных с третьим управлением мощностью UL:
- определение второго набора ограниченных частотно-временных ресурсов UL,
- запрос конфигурирования второго набора ограниченных частотно-временных

ресурсов UL во втором радиоузле,
- определение и конфигурирование параметров и условий, по меньшей мере, для

второго управления мощностью UL для UE 502 или группы UE,
- прием передачи по UL по первому каналу/сигналу из упомянутого UE 502 или
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группы UE,
- выполнение измерения UL для принимаемой передачи по UL, и
- обновление параметров управлениямощностьюULво второмконтуре управления

мощностью UL для упомянутого UE 502 или группы UE.
Если более нет потребности в сконфигурированных первых и/или вторых частотно-

временных ресурсах, которые требуют конкретного режима передачи во втором
радиоузле, способ включает в себя указание второму узлу того, что отсутствует
дополнительная потребность в сконфигурированных первых и/или вторых частотно-
временных ресурсах.

3.1.7.2. ПРИМЕРНЫЙ СПОСОБ В СЕТЕВОМ УЗЛЕ 506 (НАПРИМЕР, В УЗЛЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ)

Примерный способ в сетевом узле 506 может содержать следующие этапы:
- определение линии связи (например, приемного радиоузла, частоты, RAT и т.д.)

для передачпоUL, которымможет требоватьсямногоуровневое управлениемощностью
UL,

- определение первого типа канала/сигнала, который может требовать
многоуровневое управление мощностью UL,

- определение того, допускают или нет первый радиоузел и/или целевойUEподдержку
многоуровневого управления мощностью UL,

Если также идентифицируется потребность в конкретных частотно-временных
ресурсах, ассоциированных со вторым управлением мощностью UL:

- определение первого набора ограниченных частотно-временных ресурсов UL;
- запрос конфигурирования первого набора ограниченных частотно-временных

ресурсов UL из второго радиоузла,
- запрос первого радиоузла, чтобы конфигурировать измерение UL для UE 502 или

группы UE,
- необязательно, указание первому радиоузлу потребности в многоуровневом

управлении мощностью UL для UE 502,
- прием измерений UL из:
- упомянутого UE 502 или, по меньшей мере, одного UE из группы UE, или
- первого радиоузла.
3.1.8. РЕЖИМ РАБОТЫ UE И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Согласно этому аспекту вариантов осуществления, описанных в данном документе,

предварительно задается режим работы UE 502 обработки, по меньшей мере, двух
контуров управления мощностью (первого и второго управления мощностью) для
одного и того же типа канала/сигнала.

UE 502 использует отдельный набор параметров, ассоциированных с каждым
управлением мощностью, для выполнения управления мощностью. Следовательно,
модуль управления вUE 502 определяет до следующего момента времени для передачи
то, должно либо нет применяться первое или второе (или третье и т.д.) управление
мощностью. UE 502 адаптирует мощность передачи посредством регулирования
усиления в передающем устройстве и/или усилителе мощности согласно параметрам,
определенным для текущего используемого контура управления мощностью.

UE 502 предпочтительно допускает прием нескольких наборов конфигурационных
параметров, ассоциированных с каждымконтуром управления мощностью, для одного
и того же типа каналов/сигналов, интерпретацию принимаемых параметров,
ассоциированных с каждым управлением мощностью, и выполнение управления
мощностью восходящей линии связи на основе принимаемой конфигурации.
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Режим работы UE 502 с точки зрения критериев для передачи с использованием
первого и второго контуров управления мощностью для одного и тогоже типа канала/
сигнала такжеможет бытьпредварительно задан.Предоставляются несколькопримеров
критериев для выбора первого или второго контуров управления мощностью.

Например, может указываться то, что UE 502 выполняет первое или второе
управление мощностью с учетом того, что смещение между сигналами в обычных
субкадрах и в ограниченных субкадрах отличается на определенное пороговое значение
(ϕ). Пороговое значение может быть предварительно задано или сконфигурировано
посредством сетевого узла. Смещение также может быть многоуровневым, например,
ϕ1 и ϕ2. Пороговое значение может быть одинаковым или отличающимся для
различного типа каналов/сигналов. Смещение при выборе (Soffet) может извлекаться
из целевого показателя принимаемого сигнала или из оцененных уровней мощности
передачи.

В одном примере для RACH критерии для выбора первого или второго управления
мощностьюдляRA-передачимогут извлекаться с использованиемпринимаемыхцелевых
уровней мощности, например, первого PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER для
первого контура управления мощностью на PRACH и второго
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWERдля второго контура управлениямощностью
на PRACH. Кроме того, Soffset может выражаться в дБ следующим образом:

Soffset=First_PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER_for_first_power_control_loop
_on_PRACH -
Second_PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER_for_second_power_control_loop_on_PRACH+
δ.

Например, если Soffset>ϕ1, тоUE 502 выполняет только второй произвольный доступ;
если Soffset<ϕ2, тоUE 502 выполняет только первый произвольный доступ; в противном
случае, UE 502 может выполнять либо первый, либо второй произвольный доступ.

Во втором примере для RACHкритерии для выбора первого или второго управления
мощностьюдляRA-передачимогут извлекаться с использованием оцененноймощности
для первого и второго контуров управления мощностью. Например, если Soffset=
(PPRACH_1-PPRACH_2)>Δ1, то UE выполняет только второй произвольный доступ с
использованием параметров, ассоциированных со вторым контуром PC; если Soffset=
(PPRACH_1-PPRACH_2)<Δ2, то UE выполняет только первый произвольный доступ с
использованием параметров, ассоциированных с первым контуром PC; в противном
случае, UE 502 может выполнять либо первый, либо второй произвольный доступ.

UE 502 такжеможет быть сконфигурировано посредством сетевого узла в отношении
того, какие критерии используются для выбора схемы управления мощностью.

В третьем примере, UE 502 выбирает более низкий уровень мощности UL и/или
указанные частотно-временные ресурсы для передачи канала/сигнала, когда UE 502
находится рядом с потенциальным воздействуемым узлом, например, принимает
относительно сильный сигнал (например, выше порогового значения) из CSG.

В четвертом примере, критерии для выбора первого или второго управления
мощностью для передачи с произвольным доступом могут извлекаться на основе
предварительно заданного правила, ассоциированного с показателем UE и
передаваемыми в служебных сигналах параметрами. Более конкретно, критерии выбора
могут быть основаны на сравнении между количественным показателем измерения UE
и пороговым значением. Несколько показателей также могут использоваться для
критериев выбора. Показатель UE может быть предварительно задан или может быть
сконфигурирован посредством сети. Примеры показателей UE следующие: потери в
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тракте передачи (PL; DL или UL), усиление в тракте передачи, интенсивность сигнала
(например, RSRP), качество сигнала (например, RSRQ), задержка на распространение,
мощность передачи UE, расстояние между UE 502 и базовой станцией, для которой
должно выполняться RA, и т.д.Пороговое значение может быть предварительно задано
или передано в служебных сигналах посредством сети.

Рассмотрим один пример, в котором измерение может быть связано с потерями в
тракте передачи (PL). Например, если оцененные UE PL выше порогового значения, то
UE 502 может использовать либо первый произвольный доступ, либо второй
произвольный доступ; в противном случае, UE 502 использует только второй
произвольный доступ.

В другой разновидности четвертого примера, если расстояние (или задержка на
распространение) меньше соответствующего порогового значения, UE 502 может
выбирать любую схему (т.е. первую или второю), в противном случае оно использует
второй произвольный доступ.

3.1.9.ПРИМЕНИМОСТЬДЛЯУСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХРАЗВЕРТЫВАНИЙ
СИСТЕМ

Варианты осуществления настоящего изобретения (т.е. многоуровневое управление
мощностью, ассоциированная передача служебных сигналов и способы) также
применяются к усовершенствованным сценариям развертывания и в частности, к
передачам по UL (передачи по UL включают в себя также транзитные передачи в UL),
например, в:

- распределенные антенные системы (DAS), иначе CoMP или RRH,
- системы с несколькими несущими в общем,
- системы с агрегированием несущих (CA), включающие в себя внутриполосные,

внутриполосные несмежные, межполосные CA-системы и CA-системы между RAT,
- DL CoMP, UL CoMP,
- развертывания в гетерогенных сетях с узлами с низким уровнем мощности,

например, микро-, пико-, фемто-BS, BS с максимальными уровнямимощности передачи
ниже 20 dBm, ретрансляционными узлами илимобильнымиретрансляционными узлами,

- системы с разнородным линиями связи, например, как описано в [7].
- ретрансляционное транзитное соединение (например, между донорным узлом и

ретранслятором); развертывание с одной несущей, а также с несколькими несущими.
АРХИТЕКТУРА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В LTE
В архитектуре LTE-позиционирования три ключевых сетевых элемента представляют

собой LCS-клиент, LCS-цель и LCS-сервер. LCS-сервер является физическим или
логическим объектом, управляющимпозиционированием для целевого LCS-устройства
посредством сбора измерений и другой информации местоположения, помощью
терминалу в измерениях при необходимости и оценкой местоположения LCS-цели. LCS-
клиент является программными/или аппаратнымобъектом, который взаимодействует
с LCS-сервером в целях получения информации местоположения для одной или более
LCS-целей, т.е. позиционируемых объектов. LCS-клиентымогут постоянно размещаться
непосредственно в LCS-целях. LCS-клиент отправляет запрос на LCS-сервер, чтобы
получать информацию местоположения, и LCS-сервер обрабатывает и обслуживает
принятые запросы и отправляет результат позиционирования и необязательно оценку
скорости в LCS-клиент. Запрос на позиционирование может быть инициирован из
терминала или сети.

Вычисление позиции может осуществляться, например, посредством сервера
позиционирования (например, E-SMLC или SLP в LTE) или UE. Первый подход

Стр.: 40

RU 2 602 811 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



соответствует режиму позиционирования с участиемUE, тогда как второй соответствует
режиму позиционирования на основе UE.

Два протокола позиционирования, работающие через радиосеть, существуют в 3GPP
LTE, LPP и LPPa. LPP является протоколом соединения "точка-точка" между LCS-
сервером и целевымLCS-устройством, используемымдля того, чтобыпозиционировать
целевое устройство. LPP может быть использован как в пользовательской плоскости,
так и в плоскости управления, и несколько процедур LPP разрешаются последовательно
и/или параллельно, за счет этого сокращая время задержки. LPPa является протоколом
между усовершенствованным узломB иLCS-сервером, указанным только для процедур
позиционирования в плоскости управления, хотя при этом он может помогать при
позиционировании в пользовательской плоскости посредством выполнения запроса к
усовершенствованным узлам B на предмет информации и измерений
усовершенствованного узла B. SUPL-протокол используется в качестве транспортного
для LPP в пользовательской плоскости. LPP также имеет возможность передавать
сообщения LPP-расширения внутри LPP-сообщений, например, в данный момент
указываютсяOMALPP-расширения (LPPe), чтобыобеспечивать возможность, например,
характерных для оператора или для изготовителя вспомогательных данных или
вспомогательных данных, которые могут не предоставляться при использовании LPP,
либо поддерживать другие форматы формирования сообщений позиции или новые
способы позиционирования. LPPe также может встраиваться в сообщения другого
протокола позиционирования, который не обязательно представляет собой LPP.

Высокоуровневая архитектура в том виде, в котором она в данный момент
стандартизирована в LTE, проиллюстрирована на фиг. 11A, при этом LCS-цель является
терминалом, а LCS-сервер является E-SMLC или SLP. На чертеже, протоколы
позиционирования в плоскости управления с E-SMLC в качестве оконечной точки
показаны синим цветом, а протокол позиционирования в пользовательской плоскости
показан красным цветом. SLP может содержать два компонента, SPC и SLC, которые
также могут постоянно размещаться в различных узлах. В примерной реализации, SPC
имеет собственный интерфейс с E-SMLC и L1p-интерфейс с SLC, и SLC-часть SLP
обменивается данными с P-GW (PDN-шлюзом) и внешним LCS-клиентом.

Дополнительные элементы архитектуры позиционирования также могут быть
развернуты, чтобыдополнительноповышатьпроизводительность конкретных способов
позиционирования. Например, развертывание радиомаяков является экономически
эффективным решением, которое может значительно повышать производительность
позиционирования в помещениях, а также вне помещений посредством предоставления
возможности более точного позиционирования, например, с помощью технологий
определенияместоположения на основе близости. Как упомянуто выше, три ключевых
сетевых элемента в архитектуре LTE-позиционирования представляют собой LCS-
клиент, LCS-цель и LCS-сервер. LCS-сервер является физическим или логическим
объектом, управляющимпозиционированиемдля целевогоLCS-устройства посредством
сбора измерений и другой информации местоположения, помощью терминалу в
измерениях при необходимости и оценкой местоположения LCS-цели. LCS-клиент
является программным и/или аппаратным объектом, который взаимодействует с LCS-
сервером в целях получения информации местоположения для одной или более LCS-
целей, т.е. позиционируемых объектов. LCS-клиенты могут постоянно размещаться в
сетевом узле, внешнем узле, PSAP, UE, базовой радиостанции и т.д., и они также могут
постоянно размещаться непосредственно в LCS-целях. LCS-клиент (например, внешний
LCS-клиент) отправляет запрос на LCS-сервер (например, узел позиционирования),
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чтобы получать информацию местоположения, и LCS-сервер обрабатывает и
обслуживает принятые запросы и отправляет результат позиционирования и
необязательно оценку скорости в LCS-клиент. Дополнительно, как упомянуто выше,
вычисление позиции может осуществляться, например, посредством сервера
позиционирования (например, E-SMLC или SLP в LTE) или UE. Второе соответствует
режиму позиционирования на основе UE, тогда как первый может приспосабливать
сетевое позиционирование (вычисление в сетевом узле на основе измерений, собранных
из сетевых узлов, таких как LMU или усовершенствованные узлы B) или
позиционирование с участием UE (вычисление выполняется в сетевом узле
позиционирования на основе измерений, принимаемых из UE). Фиг. 11B иллюстрирует
UTDOA-архитектуру, в данный момент обсуждаемую в 3GPP. Хотя измерения UL в
принципе могут выполняться посредством любого узла радиосети (например,
усовершенствованного узла B), архитектура позиционирования в UL может включать
в себя конкретные модули измерения UL (например, LMU), которые, например, могут
быть логическими и/или физическими узлами, могут быть интегрированы с базовыми
радиостанциями или совместно использовать часть программного обеспечения или
аппаратного оборудования с базовыми радиостанциями либо могут быть абсолютно
автономными узлами с собственным оборудованием (включающим в себя антенны).
Архитектура еще не разработана в конечном виде, но могут быть предусмотрены
протоколы связи между LMU и узлом позиционирования и могут быть предусмотрены
некоторые улучшения для LPPa или аналогичных протоколов, чтобы поддерживать
позиционирование в UL. Новый интерфейс, SLm, между E-SMLC и LMU
стандартизируется для позиционирования в восходящей линии связи. Интерфейс имеет
оконечные точкимежду серверомпозиционирования (E-SMLC) и LMU.Он используется
для того, чтобы транспортировать сообщения по LMUp-протоколу (новому протоколу,
указанному для позиционирования в UL, сведения по которому еще не доступны; в
некоторых источниках он также упоминается как SLmAP-протокол) поE-SMLC-к-LMU-
интерфейсу. Возможно несколько вариантов LMU-развертывания. Например, LMU
может быть автономным физическим узлом, он может быть интегрирован в
усовершенствованный узелB, или онможет совместно использовать, поменьшеймере,
некоторое оборудование, к примеру, антенны с усовершенствованным узлом B. Эти
три варианта проиллюстрированы на чертеже 11B. LPPa является протоколом между
усовершенствованным узлом B и LCS-сервером, указанным только для процедур
позиционирования в плоскости управления, хотя при этом он может помогать при
позиционировании в пользовательской плоскости посредством выполнения запроса к
усовершенствованным узлам B на предмет информации и измерений
усовершенствованного узла B. В LTE, UTDOA-измерения, UL RTOA, выполняются для
зондирующих опорных сигналов (SRS). Чтобы обнаруживать SRS-сигнал, LMU
требуется определенное число SRS-параметров для того, чтобы формировать SRS-
последовательность, которая должна быть коррелирована, чтобы принимать сигналы.
SRS-параметры должны предоставляться во вспомогательных данных, передаваемых
посредством узла позиционирования в LMU; эти вспомогательные данные должны
предоставляться через LMUp. Тем не менее, эти параметры, в общем, неизвестны для
узла позиционирования, который в таком случае должен получать эту информацию из
усовершенствованного узлаB, конфигурирующего SRS так, что он должен передаваться
посредством UE и измеряться посредством LMU; эта информация должна
предоставляться по LPPa или аналогичному протоколу.

Способы и измерения при позиционировании, которые могут использоваться для
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позиционирования, могут быть определены несколькими способами. Чтобы
удовлетворять требованиям LBS, LTE-сеть разворачивает диапазон дополняющих
способов, отличающихся посредством различной производительности в различных
окружениях. В зависимости от того, где осуществляются измерения, и вычисляется
конечная позиция, способы могут быть на основе UE, с участием UE или сетевыми,
каждый из которых обладает своими преимуществами. Следующие способы доступны
в LTE-стандарте как для плоскости управления, так и для пользовательской плоскости:

- идентификатор соты (CID),
- E-CID с участиемUE и сетевой E-CID, включающий в себя сетевой угол поступления

сигналов (AoA),
- A-GNSS с участием UE и на основе UE (включающая в себя эту A-GPS),
- наблюдаемая разность времен поступления сигналов с участием UE (OTDOA).
Гибридное позиционирование, позиционирование на основе цифровых отпечатков/

сопоставление с шаблоном и адаптивный E-CID (AECID) не требуют дополнительной
стандартизации и, следовательно, также возможны в LTE. Кроме того, также могут
быть предусмотрены версии на основе UE для вышеуказанных способов, например,
GNSS на основе UE (например, GPS) или OTDOA на основе UE и т.д. Также могут быть
предусмотрены некоторые альтернативные способы позиционирования, такие как
определение местоположения на основе близости. UTDOA также может быть
стандартизирована в последующий LTE-версии, поскольку она в данный момент
обсуждается в 3GPP.

Аналогичные способы, которые могут иметь другие названия, также существуют в
других RAT, например, CDMA, WCDMA или GSM.

LTE использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDM) в нисходящей линии связи (DL) из eNB в пользовательские устройства
(UE) или терминалы в своей соте и OFDM с кодированием с расширением спектра и
дискретнымпреобразованиемФурье (DFT) в восходящей линии связи (UL) изUE в eNB.
Каналы LTE-связи описываются в технических требованиях 3GPP (TS) 36.211 V9.1.0
"Physical Channels and Modulation (Release 9)" (декабрь 2009) и в других технических
требованиях. Например, управляющая информация, которой обмениваются eNB и UE,
передается посредством физических каналов управления восходящей линии связи
(PUCCH) и посредством физических каналов управления нисходящей линии связи
(PDCCH).

Фиг. 12 иллюстрирует базовый физический LTE DL-ресурс в качестве частотно-
временной сетки элементов ресурсов (RE), в которой каждый RE охватывает одну
OFDM-поднесущую (частотную область) для одного OFDM-символа (временной
области). Поднесущие или тона типично разнесены на пятнадцать килогерц (кГц). В
одночастотной сети для услуги усовершенствованной широковещательной и
многоадресной передачи мультимедиа (MBMS) (MBSFN) поднесущие разнесены на 15
кГц или на 7,5 кГц. Поток данных, который должен быть передан, сегментируется
между определенными числом поднесущих, которые передаются параллельно.
Различные группыподнесущихмогут быть использованывразличныемоментывремени
в различных целях и для различных пользователей.

Фиг. 13, в общем, иллюстрирует организацию во времени LTE DL OFDM-несущей в
режиме с дуплексом с частотным разделением каналов (FDD) LTE согласно 3GPP TS
36.211. DL OFDM-несущая содержит множество поднесущих в пределах своей полосы
пропускания, как проиллюстрировано на фиг. 12, и организуется в последовательные
кадры с длительностью в 10 миллисекунд (мс). Каждый кадр разделяется на десять
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последовательных субкадров, и каждый субкадр разделяется на два последовательных
временных слота по 0,5 мс. Каждый временной слот типично включает в себя илишесть
или семь OFDM-символов, в зависимости от того, включают символы в себя длинные
(расширенные) или короткие (обычные) циклические префиксы.

Фиг. 14 также, в общем, иллюстрирует физический LTE DL-ресурс с точки зрения
блоков физических ресурсов (PRB или RB), при этом каждый RB соответствует одному
временному слоту во временной области и двенадцати поднесущим в 15 кГц в частотной
области. Блоки ресурсов последовательно нумеруются в пределах полосы пропускания
несущей OFDM, начиная с 0 на одном конце полосы пропускания системы. Два
последовательных (во времени) блока ресурсов представляют пару блоков ресурсов и
соответствуют двум временным слотам (одному субкадру или 0,5 мс).

Передачи вLTEдинамически диспетчеризуются в каждом субкадре, и диспетчеризация
работает во временном интервале субкадра. ENB передает назначения/разрешения на
передачу в определенныеUE через PDCCH, который переносится посредством первого
1, 2, 3 или 4 OFDM-символа(ов) в каждом субкадре и охватывает полную полосу
пропускания системы.UE, котороедекодирует управляющуюинформацию,переносимую
посредством PDCCH, знает то, какие элементы ресурсов в субкадре содержат данные,
предназначенные для UE. В примере, проиллюстрированном посредством фиг. 14,
PDCCHзанимаютпросто первый символ из трех символов в области управления первого
RB. В данном случае, следовательно, второй и третий символы в области управления
могут использоваться для данных.

Длина области управления, которая может варьироваться между субкадрами,
передается в служебных сигналах в UE через физический канал индикатора формата
канала управления (PCFICH), который передается в области управления в
местоположениях, известных посредствомUE.После того, какUE декодирует PCFICH,
оно знает размер области управления и то, в какомOFDM-символе начинается передача
данных. В области управления также передается физический канал индикатора
гибридного автоматического запроса на повторную передачу (ARQ) (PHICH), который
переносит ответы с подтверждением приема/отрицанием приема (ACK/NACK)
посредством eNB на разрешенную передачу по восходящей линии связи посредством
UE, которые информируют UE относительно того, декодирована успешно либо нет
его передача данных по восходящей линии связи в предыдущем субкадре посредством
eNB.

Когерентная демодуляцияпринимаемыхданныхтребует оценкирадиоканала, которая
упрощается посредством передачи опорных символов (RS), т.е. символов, известных
посредством приемного устройства. Получение информации состояния канала (CSI) в
передающем устройстве или приемном устройстве является важным для надлежащей
реализации многоантенных технологий. В LTE, eNB передает характерные для соты
опорные символы (CRS) во всехDL-субкадрах на известных поднесущих вOFDM-сетке
зависимости частоты от времени. CRS описывается, например, в разделах 6.10 и 6.11
3GPP TS 36.211. UE использует принятые версии CRS для того, чтобы оценивать
характеристики, такие как импульсная характеристика DL-канала. UE затем может
использовать оцененную канальную матрицу (CSI) для когерентной демодуляции
принимаемого DL-сигнала, для измерений качества канала, чтобы поддерживать
адаптациюлинии связи, а также для других целей. LTE также поддерживает характерные
для UE опорные символы для помощи в оценке канала в eNB.

До того, как LTE UE может обмениваться данными с LTE-сетью, т.е. с eNB, UE
должно находить и синхронизировать себя с сотой (т.е. eNB) в сети, принимать и
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декодировать информацию, требуемую для того, чтобы обмениваться данными и
работать надлежащим образом в соте, и осуществлять доступ к соте посредством так
называемой процедуры произвольного доступа. Первый из этих этапов, нахождение
соты и синхронизация с ней, обычно называется "поиском сот".

Поиск сот выполняется, когда включается питание UE, либо оно первоначально
осуществляет доступ к сети, а также выполняется для поддержки мобильности UE.
Такимобразом, даже после того, какUEнаходит и входит в синхронизм с сотой, которая
может называться "обслуживающей сотой", UE непрерывно выполняет поиск,
синхронизируется и оценивает качество приема сигналов из сот, граничащих с его
обслуживающей сотой. Качество приема соседних сот, относительно качества приема
обслуживающей соты, оценивается для того, чтобы определять то, должна или нет
выполняться передача обслуживания (дляUE в подключенном режиме) или повторный
выбор соты (для UE в режиме бездействия). Для UE в подключенном режиме решение
по передаче обслуживания принимается сетью на основе сообщений измерений DL-
сигнала, предоставленных посредством UE. Примерами таких измерений являются
мощность принимаемого опорного сигнала (RSRP) и качество принимаемого опорного
сигнала (RSRQ).

Фиг. 15A является блок-схемой примера части передающего устройства 1500 для
eNB или другого передающего узла системы связи, которая использует сигналы,
описанные выше.Несколькочастей такогопередающего устройства известныиописаны,
например, в разделах 6.3 и 6.4 3GPP TS 36.211. Опорные сигналы, имеющие символы,
как описано выше, формируются посредством надлежащего формирователя 1502 и
предоставляются в модуль 1504 преобразования с модуляцией, который формирует
символы комплекснозначноймодуляции.Модуль 1506межуровневого преобразования
преобразует символымодуляции в один или более уровней передачи, которые, в общем,
соответствуют антенным портам. Модуль 908 преобразования в элементы ресурсов
(RE) преобразует символымодуляции для каждого антенного порта в соответствующие
RE и за счет этого формирует последовательности RB, субкадров и кадров, и
формирователь 1510 OFDM-сигналов формирует один или более комплекснозначных
OFDM-сигналов временной области для конечной передачи. Следует принимать во
внимание, что узел 1700 может включать в себя одну или более антенн для передачи и
приема сигналов, а также надлежащие электронные компоненты для приема сигналов
и обработки принимаемых сигналов, как описано выше.

Следует принимать во внимание, чтофункциональные блоки, проиллюстрированные
на фиг. 15A, могут быть комбинированы и перекомпонованы множеством
эквивалентных способов, и что многие функции могут быть выполнены посредством
одного или более надлежащим образом программируемых процессоров цифровых
сигналов. Кроме того, соединения и информация, предоставляемая или передаваемая
между функциональными блоками, проиллюстрированными на фиг. 15A, могут
изменяться различными способами, чтобы позволять устройству реализовывать
способы, описанные выше, и другие способы, связанные с работой устройства в системе
цифровой связи.

Фиг. 15B является более подробной блок-схемой примера формирователя 1502
символов в соответствии с этим изобретением. Как проиллюстрировано на фиг. 15B,
формирователь 1502, в общем, является процессором электронных сигналов, который
сконфигурирован с возможностью включать в себя надлежащий формирователь 1518
шаблонов, формирователь 1528 команд управления мощностью передачи и конечный
формирователь 1538 символов.
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Как описано выше, формирователь 1518 может быть сконфигурирован с
возможностью включать в себя таймер или счетчик, который определяет точки
активации и повторной активации и циклические сдвиги шаблона, такого как шаблон,
который приводит к варьированию временных местоположений ресурса(ов) передачи,
имеющего уменьшенную активность по передаче. Формирователь 1528 TPC-команд
сконфигурирован с возможностью формирования команд согласно способам и
технологиям, описанным выше.

Фиг. 16 является блок-схемой примерной компоновки 1600 в UE, которая может
реализовывать способы, описанные выше. Следует принимать во внимание, что
функциональные блоки, проиллюстрированные нафиг. 16, могут быть комбинированы
и перекомпонованымножеством эквивалентных способов, и чтомногие функциимогут
бытьвыполненыпосредствомодногоилиболеенадлежащимобразомпрограммируемых
процессоров цифровых сигналов. Кроме того, соединения и информация,
предоставляемая или передаваемая между функциональными блоками,
проиллюстрированными на фиг. 16, могут изменяться различными способами, чтобы
позволять UE реализовывать другие способы, связанные с работой UE.

Как проиллюстрировано на фиг. 16, UE принимает DL-радиосигнал через антенну
1602 и типично преобразует с понижением частоты принимаемый радиосигнал в
аналоговый сигнал вполосемодулирующихчастот во внешнеминтерфейсномприемном
устройстве 1604 (Fe RX). Сигнал в полосе модулирующих частот спектрально
формируется посредством аналогового фильтра 1606, который имеет полосу BW0
пропускания, и сигнал в полосе модулирующих частот определенной формы,
сформированный посредствомфильтра 1606, преобразуется из аналоговую в цифровую
форму посредством аналого-цифрового преобразователя 1608 (ADC).

Оцифрованный сигнал в полосе модулирующих частот дополнительно спектрально
формируется посредством цифрового фильтра 1610, который имеет полосу BWsync
пропускания, которая соответствует полосе пропускания сигналов синхронизации или
символов, включенных в DL-сигнал. Сигнал определенной формы, сформированный
посредством фильтра 1610, предоставляется в модуль 1612 поиска сот, который
выполняет один или более способов поиска сот, как указано для конкретной системы
связи, например, LTE. Типично, такие способы заключают в себе обнаружение
предварительно определенных сигналов канала основной и/или дополнительной
синхронизации (P/S-SCH) в принимаемом сигнале.

Оцифрованный сигнал в полосе модулирующих частот также предоставляется
посредством ADC 1808 в цифровой фильтр 1614, который имеет полосу BW0
пропускания, и отфильтрованный цифровой сигнал в полосе модулирующих частот
предоставляется в процессор 1616, который реализует быстрое преобразование Фурье
(FFT) или другой надлежащий алгоритм, который формирует (спектральное)
представление в частотной области сигнала в полосе модулирующих частот. Модуль
1618 оценки канала принимает сигналы из процессора 1616 и формирует оценку Hi, j
канала для каждой из нескольких поднесущих i и сот j на основе управляющих и
синхронизирующих сигналов, предоставленных посредствоммодуля 1620 управления,
который также предоставляет такую управляющую информацию и информацию
синхронизации в процессор 1616.

Модуль 1618 оценки предоставляет оценки Hi канала в декодер 1622 и модуль 1624
оценки мощности сигналов. Декодер 1622, который также принимает сигналы из
процессора 1616, надлежащим образом сконфигурирован с возможностью извлекать
информацию из TPC, RRC или других сообщений, как описано выше, и типично
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формирует сигналы, подвергающиеся последующей обработке в UE (не показана).
Модуль 1624 оценки формирует измерения принимаемого сигнала (например, оценки
RSRP, мощности приема поднесущей, отношения "сигнал-помехи" (SIR) и т.д.). Модуль
1624 оценки может формировать оценки RSRP, RSRQ, индикатора интенсивности
принимаемого сигнала (RSSI), мощности приема поднесущей, SIR и других релевантных
измерений различными способами в ответ на управляющие сигналы, предоставленные
посредствоммодуля 1620 управления.Оценкимощности, сформированные посредством
модуля 1624 оценки, типично используются в дополнительной обработке сигналов в
UE.

Как проиллюстрировано на фиг. 16, UE передает UL-радиосигнал через антенну
1602, который сформирован посредством преобразования с повышением частоты и
управляемого усиления во внешнем интерфейсном передающем устройстве 1626 (FE
TX). FETX1626 регулирует уровеньмощностиUL-сигнала на основе сигнала управления
мощностью передачи, предоставленного посредством модуля 1620 управления.

Модуль 1624 оценки (или модуль 1612 поиска, в этом отношении) сконфигурирован
с возможностью включать в себя надлежащий коррелятор сигналов для обработки
опорных и других сигналов.

Вкомпоновке, проиллюстрированнойнафиг. 16, модуль 1620 управленияотслеживает
практически все, требуемое для того, чтобы конфигурировать модуль 1612 поиска,
процессор 1616, модуль 1618 оценки, модуль 1624 оценки и FE TX 1626. Для модуля
1618 оценки, это включает в себя как способ, так и идентификатор соты (например, для
извлечения опорного сигнала и характерного для соты скремблирования опорных
сигналов). Для FE TX 1626, это включает в себя сигналы управления мощностью,
соответствующие принимаемым TPC-командам. Связь между модулем 1812 поиска и
модулем 1620 управления включает в себя идентификатор соты и, например,
конфигурацию циклического префикса.

Модуль 1620 управления определяет то, какой способ оценки используется
посредствоммодуля 1618 оценки и/или посредствоммодуля 1624 оценки для измерений
в обнаруженной соте(ах), как описано выше. В частности, модуль 1620 управления,
который типично может включать в себя коррелятор или реализовывать функцию
коррелятора, может принимать информацию, передаваемую в служебных сигналах
посредством eNB, и может управлять моментами времени включения/выключения Fe
RX 1604 и уровнем мощности передачи FE TX 1626, как описано выше.

Модуль управления и другие блокиUEмогут быть реализованыпосредством одного
или более надлежащимобразом программируемых электронных процессоров, наборов
логических вентилей и т.д., которые обрабатывают информацию, сохраненную в одном
или более запоминающих устройств. Сохраненная информация может включать в себя
программные инструкции и данные, которые предоставляют возможность модулю
управления осуществлять способы, описанные выше. Следует принимать во внимание,
что модуль управления типично включает в себя таймеры и т.д., которые упрощают
его работу.

В общем случае, варианты осуществления, описанные в данном документе, могут
применяться к обслуживающей соте, первичной соте, любой из вторичных сот, причем
сотымогут быть на несущей частоте, полосе частот или RAT, отличающейся от несущей
частоты, полосы частот или RAT обслуживающей/первичной соты. Варианты
осуществления также могут применяться к конкретным линиям связи, например, когда
радиоузел, который является целевым приемным устройством для передачи по UL, не
создает соту (например, ретранслятор или RRU, или точка доступа к UL).
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3.2. ПРЕИМУЩЕСТВА
- Гибкая координация помех в UL в частотно-временной области;
- средства передачи служебных сигналов, которые обеспечивают многоуровневое

управление мощностью UL, которое обеспечивает конфигурирование нескольких
конфигураций мощности передачи в UL для одного и того же UE в одном и том же
канале/сигнале;

- конфигурированиешаблоновмощности передачи вUL для передач с более высоким
уровнеммощности и/или передач с более низким уровнеммощности, ассоциированных
со вторым управлением мощностью UL;

- заданный режим работы UE, оптимизированный так, чтобы работать с
многоуровневым управлением мощностью UL;

- улучшенное управление мощностью UL в усовершенствованных развертываниях.
Следует принимать во внимание, что способы и устройства, описанные выше, могут

быть комбинированыиперекомпонованымножеством эквивалентных способов, и что
способы могут осуществляться посредством одного или более надлежащим образом
запрограммированных либо сконфигурированных процессоров цифровых сигналов и
других известных электронных схем (например, дискретных логических элементов,
соединенныхмежду собой с возможностьюосуществлять специализированныефункции,
или специализированных интегральных схем).Множество аспектов этого изобретения
описываются с точки зрения последовательностей этапов, которые могут быть
выполнены, например, посредством элементов программируемой компьютерной
системы.UE, осуществляющие это изобретение, включают в себя, например, мобильные
телефоны, устройства поискового вызова, гарнитуры, переносные компьютерыи другие
мобильные терминалы и т.п. Кроме того, это изобретение дополнительно может
рассматриваться как осуществленное полностью в любой форме машиночитаемого
носителя хранения данных, имеющего сохраненный соответствующийнабор инструкций
для использования посредством или в связи с системой, аппаратом или устройством
выполнения инструкций, таким как компьютерная система, процессорная система или
другая система, которая может извлекать инструкции из носителя и выполнять эти
инструкции.

Следует принимать во внимание, что процедуры, описанные выше, выполняются
многократно по мере необходимости, например, чтобы реагировать на изменяющийся
во времени характер каналов связи между передающими устройствами и приемными
устройствами. Помимо этого, следует понимать, что способы и устройства, описанные
здесь, могут быть реализованы в различных системных узлах.

Чтобы упрощать понимание, многие аспекты вариантов осуществления, описанные
в данном документе, описываются с точки зрения последовательностей этапов, которые
могут быть выполнены, например, посредством элементов программируемой
компьютерной системы. Следует признать, что различные этапы могут выполняться
посредством специализированных схем (к примеру, дискретных логических вентилей,
соединенных между собой таким образом, чтобы выполнять специализированные
функции, или специализированных интегральных схем), программных инструкций,
выполняемых посредством одного более процессоров, либо посредством комбинации
вышеозначенного. Беспроводные устройства, реализующие варианты осуществления,
описанные в данном документе, могут быть включены, например, в мобильные
телефоны, устройства поискового вызова, гарнитуры, переносные компьютерыи другие
мобильные терминалы, базовые станции и т.п.

Кроме того, вариантыосуществления, описанные в данномдокументе, дополнительно
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могут рассматриваться как осуществленные полностью в любой форме
машиночитаемогоносителя храненияданных, имеющего сохраненный соответствующий
набор инструкций для использования посредством или в связи с системой, аппаратом
или устройством выполнения инструкций, таким как компьютерная система,
процессорная система или другая система, которая может извлекать инструкции из
носителя хранения данных и выполнять эти инструкции. При использовании в данном
документе, "машиночитаемый носитель" может быть любым средством, которое может
содержать, сохранять или транспортировать программудля использования посредством
или в связи с системой, аппаратом или устройством выполнения инструкций.
Машиночитаемый носитель может быть, например, но не только, электронной,
магнитной, оптической, электромагнитной, инфракрасной или полупроводниковой
системой, аппаратом или устройством. Более конкретные примеры (неполный список)
машиночитаемых носителей включают в себя электрическое соединение, имеющее один
или более проводов, переносную компьютерную дискету, оперативное запоминающее
устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM или флэш-память)
и оптоволокно.

Такимобразом, изобретениеможет быть осуществлено вомногих различныхформах,
не все из которых описаны выше, и все эти формы рассматриваются как находящиеся
в пределах объема изобретения. Для каждого из различных аспектов изобретения,
любая такая форма может упоминаться как "логика, сконфигурированная с
возможностью"осуществлять описанный этап, или альтернативно, как "логика, которая"
выполняет описанный этап.

4. СОКРАЩЕНИЯ
3GPP - Партнерский проект третьего поколения
ABS - почти пустой субкадр
BS - базовая станция
CA - агрегирование несущих
CRS - характерный для соты опорный сигнал
eICIC - улучшенная ICIC
eNodeB - усовершенствованный узел B
FDD - дуплекс с частотным разделением каналов
HeNB - собственный усовершенствованный узел B
ICIC - координация межсотовых помех
LTE - стандарт долгосрочного развития
MBMS - услуга широковещательной и многоадресной передачи мультимедиа
MBSFN - одночастотная MBMS-сеть
PCI - физический идентификатор соты
PDCCH - физический канал управления нисходящей линии связи
PRACH - физический канал с произвольным доступом
PUCCH - физический канал управления восходящей линии связи
PUSCH - физический совместно используемый канал восходящей линии связи
RACH - канал с произвольным доступом
RAT - технология радиодоступа
RRC - управление радиоресурсами
RSRP - мощность принимаемого опорного сигнала
SFN - номер системного кадра
SINR - отношение "сигнал-помехи"
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SRS - зондирующий опорный сигнал
TDD - дуплекс с временным разделением каналов
UE - пользовательское оборудование
UMTS - универсальная система мобильной связи
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Формула изобретения
1. Способ конфигурирования управления мощностью восходящей линии связи,

выполняемый в беспроводном устройстве, причем способ содержит этапы, на которых:
- получают первый набор параметров управления мощностью восходящей линии

связи и второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи для
передачи первого типа сигналов, при этом первый набор параметров управления
мощностью восходящей линии связи ассоциирован с первым набором временных и
частотных ресурсов, при этом второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи ассоциирован со вторым набором временных и частотных
ресурсов, и при этом по меньшей мере один временной ресурс используется обоими
наборами параметров управления мощностью восходящей линии связи;

- конфигурируют передачи первого типа сигналов с использованием первого набора
параметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, когда передачи содержатся
в первом наборе временных и частотных ресурсов; и

- конфигурируют передачи первого типа сигналов с использованием второго набора
параметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, когда передачи содержатся
во втором наборе временных и частотных ресурсов,

при этом по меньшей мере один из этапов получения или конфигурирования
выполняют в соответствии с предварительно заданным правилом.

2. Способ по п. 1, в котором второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи содержит одно или более из: характерных для UE параметров
управления мощностью восходящей линии связи, характерных для группы UE
параметров управлениямощностью восходящей линии связи или характерных для соты
параметров управления мощностью восходящей линии связи.
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3. Способ по п. 1, в котором второй набор временных и частотных ресурсов
содержится в шаблоне.

4. Способ по п. 1, в котором конфигурирование передач первого типа сигналов с
использованием второго набора параметров управлениямощностьювосходящей линии
связи дополнительно содержит этап, на котором:

- конфигурируют передачи первого типа сигналов с использованием второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи, когда удовлетворяются
одно или более условий, при этом условие определяется посредством по меньшей мере
одного из: цели передач, окружения радиосвязи, условия помех, географического
местоположения, типа сигнала, типа ресурса.

5. Способ по п. 1, в котором первый и второй наборы временных и частотных
ресурсов содержатся в одном и том же субкадре.

6. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере некоторые части первого и второго
наборов временных и частотных ресурсов содержатся в различных субкадрах.

7. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере один из первого и второго набора
временных и частотных ресурсов содержится в части полосы пропускания системы.

8. Способ по п. 1, в котором получение по меньшей мере второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи содержит один или комбинацию из
этапов, на которых: принимают второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи из сетевого узла, ассоциированного с беспроводным
устройством, конфигурируют предварительно заданные значения для второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи, извлекают второй набор
параметров управлениямощностью восходящей линии связи на основе предварительно
заданного правила или извлекают второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи на основе первого набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи.

9. Способ по п. 8, в котором получение первого набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи и второго набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи дополнительно содержит этап, на котором:

- получают по меньшей мере один из первого набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи и второго набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи посредством этапа, на котором:

- принимают абсолютные значения целевого показателя принимаемого сигнала
восходящей линии связи или

- принимают относительные значения целевого показателя принимаемого сигнала
восходящей линии связи, причем эти относительные значения извлекают из опорного
значения.

10. Способ по п. 1, в которомпоменьшеймере некоторые из параметров управления
мощностью восходящей линии связи предварительно задаются.

11. Способ по п. 1, в котором второй набор временных и частотных ресурсов
содержитограниченныересурсы, причем этиограниченныересурсысотыперекрываются
с временными и частотными ресурсами с низкими помехами, сконфигурированными в
создающей помехи соседней соте, и при этом первый набор временных и частотных
ресурсов содержит любой из: ограниченных и неограниченных ресурсов.

12. Способ по п. 1, в котором первый тип сигнала является физическим каналом
управления восходящей линии связи, физическим каналомпередачи данных восходящей
линии связи, физическим сигналом восходящей линии связи, таким как опорный сигнал
восходящей линии связи или физический канал с произвольным доступом.
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13. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают в сетевой
узел характеристики, ассоциированные со способностью поддерживать два набора
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи для передач по восходящей
линии связи первого типа сигнала.

14. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают первый
тип сигнала с использованием по меньшей мере одного из первого и второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

15. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают по
меньшей мере один из первого и второго набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи в сетевой узел.

16. Беспроводное устройство для конфигурирования управления мощностью
восходящей линии связи, причем беспроводное устройство содержит:

- схему получения, сконфигурированную с возможностью получать первый набор
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи и второйнаборпараметров
управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов,
при этом первый набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и частотных ресурсов, при этом второй
набор параметров управления мощностью восходящей линии связи ассоциирован со
вторым набором временных и частотных ресурсов, и при этом по меньшей мере один
временной ресурс используется обоими наборами параметров управления мощностью
восходящей линии связи;

- схему конфигурирования, сконфигурированную с возможностью конфигурировать
передачи первого типа сигналов с использованием первого набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи, когда передачи содержатся в первом
наборе временных и частотных ресурсов, и при этом:

- схема конфигурирования дополнительно сконфигурирована с возможностью
конфигурировать передачи первого типа сигналов с использованием второго набора
параметров управлениямощностьювосходящейлинии связи, когда передачи содержатся
во втором наборе временных и частотных ресурсов,

при этом по меньшей мере один из этапов получения или конфигурирования
выполняется в соответствии с предварительно заданным правилом.

17. Беспроводное устройство по п. 16, в котором второй набор параметров
управления мощностью восходящей линии связи содержит одно или более из:
характерных для UE параметров управления мощностью восходящей линии связи,
характерных для группы UE параметров управления мощностью восходящей линии
связи или характерных для сотыпараметров управлениямощностью восходящей линии
связи.

18. Беспроводное устройство по п. 16, в котором второй набор временных и
частотных ресурсов содержится в шаблоне.

19. Беспроводное устройство по п. 16, в котором схема конфигурирования
дополнительно сконфигурирована с возможностьюконфигурировать передачи первого
типа сигналов с использованием второго набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи, когда удовлетворяются одно или более условий, при этом
условие определяется посредством поменьшеймере одного из цели передач, окружения
радиосвязи, условия помех, географического местоположения, типа сигнала, типа
ресурса.

20. Беспроводное устройство по п. 16, в котором первый и второй наборы временных
и частотных ресурсов содержатся в одном и том же субкадре.
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21. Беспроводное устройство по п. 16, в котором по меньшей мере некоторые части
первого и второго наборов временных и частотных ресурсов содержатся в различных
субкадрах.

22. Беспроводное устройство по п. 16, в котором по меньшей мере один из первого
и второго набора временных и частотных ресурсов содержится в части полосы
пропускания системы.

23. Беспроводное устройство по п. 16, в котором схема получения дополнительно
сконфигурирована с возможностью принимать второй набор параметров управления
мощностьювосходящей линии связи из сетевого узла, ассоциированного с беспроводным
устройством, конфигурировать предварительно заданные значения для второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи, извлекать второй набор
параметров управлениямощностью восходящей линии связи на основе предварительно
заданного правила или извлекать второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи на основе первого набора параметров управления мощностью
восходящей линии связи.

24. Беспроводное устройство по п. 23, в котором схема получения дополнительно
сконфигурирована с возможностью получения по меньшей мере одного из первого
набора параметров управления мощностью восходящей линии связи и второго набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи посредством:

- приема абсолютных значений целевого показателя принимаемого сигнала
восходящей линии связи или

- приема относительных значений целевого показателя принимаемого сигнала
восходящей линии связи, причем эти относительные значения извлекаются из опорного
значения.

25. Беспроводное устройство по п. 16, в котором по меньшей мере некоторые из
параметров управлениямощностью восходящей линии связи предварительно задаются.

26. Беспроводное устройство по п. 16, в котором второй набор временных и
частотныхресурсов содержит ограниченные ресурсы, причем эти ограниченные ресурсы
соты перекрываются с временными и частотными ресурсами с низкими помехами,
сконфигурированными в создающей помехи соседней соте, и при этом первый набор
временных и частотных ресурсов содержит любой из: ограниченных и неограниченных
ресурсов.

27. Беспроводное устройство по п. 16, в котором первый сигнал является физическим
каналом управления восходящей линии связи, физическим каналом передачи данных
восходящей линии связи, физическим сигналом восходящей линии связи, которыйможет
бытьфизическим опорным сигналом восходящей линии связи илифизическим каналом
с произвольным доступом.

28. Беспроводное устройство по п. 16, дополнительно содержащее передающую
схему, сконфигурированную с возможностьюпередавать в сетевой узел характеристики,
ассоциированные со способностью поддерживать два набора параметров управления
мощностью восходящей линии связи для передач по восходящей линии связи первого
типа сигнала.

29. Беспроводное устройство по п. 16, дополнительно содержащее передающую
схему, сконфигурированную с возможностью передавать первый тип сигнала с
использованием по меньшей мере одного из первого и второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи.

30. Беспроводное устройство по п. 16, дополнительно содержащее передающую
схему, сконфигурированную с возможностью передавать по меньшей мере один из
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первого и второго набора параметров управления мощностью восходящей линии связи
в сетевой узел.

31. Способ конфигурирования управления мощностью восходящей линии связи
беспроводного устройства, выполняемый в сетевом узле, причем способ содержит
этапы, на которых:

- конфигурируют или запрашивают конфигурацию первого набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов,
причем этот первый набор параметров управлениямощностью восходящей линии связи
ассоциирован с первым набором временных и частотных ресурсов, при этом первый
набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами беспроводного устройства первого типа сигналов, когда передачи
содержатся в первом наборе временных и частотных ресурсов;

- конфигурируют или запрашивают конфигурацию второго набора параметров
управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого типа сигналов,
причем этот второй набор параметров управления мощностью восходящей линии связи
ассоциирован со вторым набором временных и частотных ресурсов, при этом второй
набор параметров управления мощностью восходящей линии связи управляет
передачами беспроводного устройства первого типа сигналов, когда передачи
содержатся во втором наборе временных и частотных ресурсов,

при этом по меньшей мере один из этапов конфигурирования или запроса
конфигурации выполняют в соответствии с предварительно заданнымправилом, и при
этом по меньшей мере один временной ресурс используется обоими наборами
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

32. Способ по п. 31, в котором второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи содержит одно или более из: характерных для UE параметров
управления мощностью восходящей линии связи, характерных для группы UE
параметров управлениямощностью восходящей линии связи или характерных для соты
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

33. Способ по п. 31, в котором второй набор временных и частотных ресурсов
содержится в шаблоне.

34. Способ по п. 31, в котором первый и второй наборы временных и частотных
ресурсов содержатся в одном и том же субкадре.

35. Способ по п. 31, в котором по меньшей мере некоторые части первого и второго
наборов временных и частотных ресурсов содержатся в различных субкадрах.

36. Способ по п. 31, в котором по меньшей мере один из первого и второго набора
временных и частотных ресурсов содержится в части полосы пропускания системы.

37. Способ по п. 31, в котором параметры управления мощностью восходящей линии
связи предварительно задаются.

38. Способ по п. 31, в котором второй набор временных и частотных ресурсов
содержитограниченныересурсы, причем этиограниченныересурсысотыперекрываются
с временными и частотными ресурсами с низкими помехами, сконфигурированными в
создающей помехи соседней соте, и при этом первый набор временных и частотных
ресурсов содержит любой из: ограниченных и неограниченных ресурсов.

39. Способ по п. 31, в котором первый сигнал является физическим каналом
управления восходящей линии связи, физическим каналомпередачи данных восходящей
линии связи, физическим сигналом восходящей линии связи, который может быть
физическим опорным сигналом восходящей линии связи или физическим каналом с
произвольным доступом.
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40. Способ по п. 31, дополнительно содержащий этап, на котором передают первый
и второй наборы параметров управления мощностью восходящей линии связи в
беспроводное устройство и в другой сетевой узел.

41. Способ по п. 31, дополнительно содержащий этап, на котором принимают из
беспроводного устройства характеристики, ассоциированные со способностью
поддерживать два набора параметров управления мощностью восходящей линии связи
для передач по восходящей линии связи первого типа сигнала.

42. Способ по п. 31, дополнительно содержащий этап, на которомпринимают первый
тип сигнала, передаваемый посредством беспроводного устройства.

43. Сетевой узел для конфигурирования управления мощностью восходящей линии
связи беспроводного устройства, причем сетевой узел содержит:

- схему конфигурирования или запрашивания конфигурации, сконфигурированную
с возможностью конфигурировать или запрашивать конфигурацию первого набора
параметров управления мощностью восходящей линии связи для передачи первого
типа сигналов, причем этот первый набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи ассоциирован с первым набором временных и частотных
ресурсов, при этом первый набор параметров управления мощностью восходящей
линии связи управляет передачами беспроводного устройства первого типа сигналов,
когда передачи содержатся в первом наборе временных и частотных ресурсов, и при
этом:

- схема конфигурирования или запрашивания конфигурации дополнительно
сконфигурирована с возможностью конфигурировать или запрашивать конфигурацию
второго набора параметров управления мощностью восходящей линии связи для
передачи первого типа сигналов, причем этот второй набор параметров управления
мощностью восходящей линии связи ассоциирован со вторым набором временных и
частотных ресурсов, при этом второй набор параметров управления мощностью
восходящей линии связи управляет передачами беспроводного устройства первого
типа сигналов, когда передачи содержатся во втором наборе временных и частотных
ресурсов,

при этом по меньшей мере один из этапов конфигурирования или запроса
конфигурации выполняется в соответствии с предварительно заданным правилом, и
при этом по меньшей мере один временной ресурс используется обоими наборами
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

44. Сетевой узел по п. 43, в котором второй наборпараметров управлениямощностью
восходящей линии связи содержит одно или более из: характерных для UE параметров
управления мощностью восходящей линии связи, характерных для группы UE
параметров управлениямощностью восходящей линии связи или характерных для соты
параметров управления мощностью восходящей линии связи.

45. Сетевой узел по п. 43, в котором второй набор временных и частотных ресурсов
содержится в шаблоне.

46. Сетевой узел по п. 43, в котором первый и второй наборы временных и частотных
ресурсов содержатся в одном и том же субкадре.

47. Сетевой узел по п. 43, в котором по меньшей мере некоторые части первого и
второго наборов временных и частотных ресурсов содержатся в различных субкадрах.

48. Сетевой узел по п. 43, в котором по меньшей мере один из первого и второго
набора временных и частотных ресурсов содержится в части полосы пропускания
системы.

49. Сетевой узел по п. 43, в котором параметры управления мощностью восходящей
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линии связи предварительно задаются.
50. Сетевой узел по п. 43, в котором второй набор временных и частотных ресурсов

содержитограниченныересурсы, причем этиограниченныересурсысотыперекрываются
с временными и частотными ресурсами с низкими помехами, сконфигурированными в
создающей помехи соседней соте, и при этом первый набор временных и частотных
ресурсов содержит любой из: ограниченных и неограниченных ресурсов.

51. Сетевой узел по п. 43, в которомпервый тип сигнала является физическим каналом
управления восходящей линии связи, физическим каналомпередачи данных восходящей
линии связи, физическим опорным сигналом восходящей линии связи или физическим
каналом с произвольным доступом.

52. Сетевой узел по п. 43, дополнительно содержащий передающую схему,
сконфигурированную с возможностьюпередавать первый и второй наборыпараметров
управлениямощностью восходящей линии связи в беспроводное устройство и в другой
сетевой узел.

53. Сетевой узел по п. 43, дополнительно содержащий приемную схему,
сконфигурированную с возможностью принимать из беспроводного устройства
характеристики, ассоциированные со способностью поддерживать два набора
параметров управлениямощностьювосходящей линии связи для передач по восходящей
линии связи первого типа сигнала.

54. Сетевой узел по п. 43, дополнительно содержащий приемную схему,
сконфигурированную с возможностью принимать первый тип сигнала посредством
беспроводного устройства.
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