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(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
беспроводной связи. Техническим результатом
является расширение функциональных
возможностей передачи сигнала за счет
регулирования мощности передачи сигнала. В
системе беспроводной связи краткосрочное
ослабление помех может использоваться,
чтобы подавить (например, предотвратить или
снизить) помехи на данной линии связи, чтобы

улучшить выполнение передачи данных.
Подавление помех снижает мощность передачи
создающих помехи передач с тем, чтобы более
высокое отношение сигнал-шум +
помеха (SINR) могло быть достигнуто для
желательной передачи данных. Узел может
прослеживать высокую помеху от создающего
помехи узла, который ухудшает выполнение
передачи данных, посланной по этой линии
связи. Используя канал связи с создающим
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помехи узлом (например, беспроводной канал
передачи данных/управления, соединение по
магистральной сети или аналоговый
широковещательный сигнал), передающий узел
может успешно завершить критическую по

времени связь, при этом позволяя создающему
помехи узлу также одновременно осуществлять
связь без снижения всех ресурсов и не
обременяя какие-либо управляющие узлы. 10 н.
и 60 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: in a wireless communication

system, short-term interference reduction can be
utilised to suppress (e.g., prevent or reduce)
interference on the given communication line in order
to improve data transmission. Interference
suppression reduces transmission power of
transmissions causing interference so that a higher
signal-to-noise ratio (SINR) can be achieved for the
desirable data transmission. A node can trace high
interference from a node causing interference which
worsens transmission of data over that

communication line. Using the communication
channel with the node causing interference (e.g., a
wireless data transmission/control channel,
connection on a backbone network or an analogue
broadcast signal), the transmitting node can
successfully complete time-critical communication,
while enabling the node causing interference to
simultaneously communicate without reducing all
resources and without burdening any control nodes.

EFFECT: broader functional capabilities of signal
transmission owing to adjustment of signal
transmission power.

70 cl, 10 dwg
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Испрашивание приоритета
Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет на основании

предварительной заявки № 61/035,979, озаглавленной «СПОСОБ И УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ПЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ», поданной 12
марта 2008 г., права на которую принадлежат правообладателю настоящей заявки и
которая, таким образом, включена в данный документ посредством ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее раскрытие относится, в общем случае, к беспроводной связи, и более

конкретно, но не исключительно, к различным алгоритмам для обмена сообщениями
об управлении помехами в беспроводной сети.

Предшествующий уровень техники
Системы беспроводной связи широко развертываются, чтобы предоставить

абонентам различные услуги, такие как телефония, данные, видео, звук, обмен
сообщениями, широковещательная рассылка и т.д. Беспроводные сети делают
возможной широковещательную связь по зональной, общенациональной или даже
глобальной зоне. Такие сети иногда называются беспроводными глобальными
сетями (WWAN). Одним общим примером WWAN является сотовая сеть, которая
поддерживает телекоммуникационный стандарт CDMA2000, который использует
множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), чтобы посылать голос,
данные и сигнализирование между мобильными подписчиками. Другим
примером WWAN является сотовая сеть, которая предоставляет доступ к
широкополосной сети Интернет для мобильных подписчиков, такой как Evolution-Data
Optimized (EV-DO) или сверхмобильная широкополосная сеть (UMB), обе из которых
являются частью семейства стандартов радиоинтерфейса CDMA2000. Другие примеры
включают в себя WCDMA, HSPA и LTE. Эти сотовые сети, в общем, обеспечивают
покрытие по множеству сотовых зон с расположенными в каждой соте для
обслуживания мобильных подписчиков стационарными базовыми станциями.

Меньшие беспроводные сети, известные как беспроводные локальные сети (WLAN),
были стандартизированы, например, комитетом IEEE 802.11. WLAN развертываются,
чтобы покрывать небольшие области с географической зоной покрытия в пределах от
нескольких десятков метров до нескольких сотен метров. WLAN использует
нелицензированный спектр, чтобы обеспечить доступ к сети, покрывая, как правило,
только личные владения оператора сети. Посредством примера, множество кафе,
отелей и центров транспортировки содержат WLAN точки доступа к Интернету.

Беспроводные системы, развернутые в пределах таких беспроводных сетей, всегда
подвержены проблеме помех. Например, узел A, желающий принять сигналы от
узла B, может испытывать помехи со стороны третьего узла C в пределах сети. Одно
предложенное решение предусматривает механизмы предотвращения помех. В таких
случаях узел A может запросить узел C не выполнять передачу в определенном
временном интервале или определенном диапазоне частот или обоих. Если узел C и
другие такие источники помех подчиняются этому запросу, узел A может принять
информацию от узла C.

Сущность изобретения
Нижеследующее представляет упрощенную сущность изобретения для того, чтобы

обеспечить основное понимание некоторых положений раскрытых аспектов. Эта
сущность изобретения не является обширным обзором и не предназначается ни для
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определения ключевых или критических элементов, ни для установления объема таких
аспектов. Его назначение заключается в том, чтобы представить некоторые концепции
описанных особенностей в упрощенной форме в качестве вступления в более
подробное описание, которое представляется позже.

В соответствии с одним или более аспектами и соответствующим раскрытием их
различные аспекты описываются применительно к тому, что один из подмеченных
недостатков такой схемы относится к неэффективному использованию полосы
пропускания. В вышеупомянутом примере узел C ничего не передает, когда узел A
желает осуществить связь с узлом B. Однако, возможно, что узел C может попросту
понизить свою мощность передачи и тем самым уменьшить помехи, наводимые на
узел A. Более низкий уровень помех может быть достаточным для узла A, чтобы
осуществлять прием сигнала от узла B с желательным качеством.

В одном аспекте способ беспроводной связи обеспечивается путем обнаружения
помех от создающего помехи узла, сигнализирования запроса, принимаемого
создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так,
чтобы достичь желательного уровня помех, и путем беспроводной передачи связи с
пакетами данных к принимающему узлу.

В другом аспекте обеспечивается, по меньшей мере, один процессор для
беспроводной связи. Первый модуль сигнализирует запрос, принятый создающим
помехи узлом, чтобы осуществить передачу при уровне мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня помех. Второй модуль беспроводным образом
передает связь с пакетами данных принимающему узлу.

В дополнительном аспекте обеспечивается компьютерный программный продукт
для беспроводной связи. Компьютерно-считываемый носитель хранения содержит
первый набор кодов для предписывания компьютеру сигнализировать запрос,
принятый создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне
мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня помех. Второй набор кодов
предписывает компьютеру беспроводным образом передать связь с пакетами данных
принимающему узлу получения.

В другом дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной
связи. Обеспечиваются средства для сигнализирования запроса, принятого создающим
помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня помех. Обеспечиваются средства для беспроводной
передачи связи с пакетами данных принимающему узлу.

В дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи.
Вычислительная платформа определяет сигнализирование запроса, принятого
создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня помех. Передатчик беспроводным образом
осуществляет передачу связи с пакетами данных принимающему узлу.

В еще одном аспекте способ беспроводной связи обеспечивается путем приема от
второго узла запроса на снижение мощности передачи для узла третьей стороны,
который создает помехи передаче второго узла, и снижения мощности передачи в
соответствии с требуемым уровнем мощности.

В еще одном аспекте, по меньшей мере, один процессор обеспечивается для
беспроводной связи. Первый модуль принимает от второго узла запрос на снижение
мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче
второго узла. Второй модуль снижает мощность передачи в соответствии с
запрошенным уровнем мощности.
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В еще дополнительном аспекте компьютерный программный продукт
обеспечивается для беспроводной связи. Компьютерно-считываемый носитель
хранения содержит первый набор кодов для предписывания компьютеру принимать
от второго узла запрос на снижение мощности передачи для узла третьей стороны,
который создает помехи передаче, осуществляемой вторым узлом. Второй набор
кодов предписывает компьютеру снижать мощность передачи в соответствии с
запрошенным уровнем мощности.

В еще одном дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной
связи. Средства обеспечиваются для приема от второго узла запроса на снижение
мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче
второго узла. Средства обеспечиваются для снижения мощности передачи в
соответствии с запрошенным уровнем мощности.

В еще дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи.
Приемник принимает от второго узла запрос на снижение мощности передачи для
узла третьей стороны, который создает помехи передаче, осуществляемой вторым
узлом. Вычислительная платформа снижает мощность передачи в соответствии с
запрошенным уровнем мощности.

К реализации вышеизложенных и сопутствующих задач один или более аспектов
содержат особенности, полностью описанные в дальнейшем и конкретно указанные в
формуле изобретения. Нижеследующее описание и прилагаемые чертежи подробно
формулируют определенные иллюстративные аспекты, но лишь немногие из
различных способов, в которых могут использоваться принципы аспектов. Другие
преимущества и новые особенности станут очевидными из нижеследующего
подробного описания, рассматриваемого совместно с чертежами, и раскрытые
аспекты предназначаются, чтобы включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей
Признаки, сущность и преимущества настоящего раскрытия станут более

очевидными из подробного описания, сформулированного ниже, при рассмотрении
его совместно с чертежами, на которых подобные ссылочные позиции
идентифицируются соответствующим образом по всему тексту и на которых:

Фиг.1 изображает блок-схему системы беспроводной связи с передающим узлом,
который беспроводным образом осуществляет передачу в присутствии создающего
помехи узла.

Фиг.2 изображает блок-схему системы беспроводной связи множественного
доступа, включающей в себя множество базовых станций и множество терминалов.

Фиг.3 изображает беспроводную сеть, состоящую из узлов доступа,
ретрансляционных узлов и терминалов доступа.

Фиг.4 изображает блок-схему функциональности беспроводного узла.
Фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций методики или

последовательность операций для указания желательного уровня помех посредством
информации, включенной в сообщение, посланное узлу источника помех.

Фиг.6 изображает блок-схему последовательности операций методики или
последовательность операций для снижения помех путем указания желательной
мощности передачи для создающего помехи узла посредством аналогового
кодирования.

Фиг.7 изображает блок-схему последовательности операций методики или
последовательность операций обеспечивается для кодирования сниженного уровня
мощности для создающего помехи узла в сообщение наряду с другой информацией.

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 463 739 C2

Фиг.8 изображает блок-схему последовательности операций методики или
последовательность операций, которая адресуется к ошибкам односторонней оценки в
выполнении сообщений использования ресурсов (RUM).

Фиг.9 изображает блок-схему узла, имеющего вычислительную платформу для
выполнения способа для запроса сниженной мощности помех.

Фиг.10 иллюстрирует блок-схему системы, имеющей логическую группировку
электрических компонентов для выполнения подавления помех.

Подробное описание
В одном конкретном примерном использовании в гетерогенной сети терминал

может осуществлять связь обслуживающей базовой станцией по прямой и/или
обратной линии связи. По прямой линии связи терминал может прослеживать высокие
помехи от создающей помехи базовой станции. Это может иметь место, например,
если обслуживающая базовая станция покрывает пикосоту или фемтосоту и имеет
намного более низкую мощность передачи, чем создающая помехи базовая станция.
По обратной линии связи обслуживающая базовая станция может прослеживать
высокие помехи от создающего помехи терминала. Помеха на каждой линии связи
может ухудшить выполнение передачи данных, посланной по этой линии связи.
Подавление помех может также направлять создающую помехи передачу далеко от
станции, прослеживающей высокие помехи.

В аспекте краткосрочное подавление помех может использоваться, чтобы
подавить (например, избежать или снизить) помехи по данной линии связи, чтобы
улучшить выполнение передачи данных. Подавление помех снижает мощность
передачи создающих помехи передач так, чтобы более высокое отношение
сигнал/шум + помеха (STNR) могло быть достигнуто для желательной передачи
данных.

Система беспроводной связи может включать в себя некоторое количество базовых
станций и других сетевых субъектов. Базовая станция может быть стационарной
станцией, которая осуществляет связь с терминалами и может также упоминаться как
точка доступа, Узел B, развитый Узел B и т.д. Каждая базовая станция может
обеспечить зону радиосвязи для конкретной географической области. Термин «сота»
может именоваться зоной охвата базовой станции и/или подсистемы базовой станции,
обслуживающей эту зону охвата, в зависимости от контекста, в котором используется
термин. Базовая станция может обеспечить зону радиосвязи для макросоты, пикосоты,
фемтосоты и/или других типов сот. Макросота может покрывать относительно
большую географическую область (например, несколько километров в радиусе) и
может поддержать связь для всех терминалов с подпиской на обслуживание в системе.
Пикосота может покрывать относительно небольшую географическую область и
может поддержать связь для всех терминалов с помощью подписки на обслуживание.
Фемтосота может покрыть относительно небольшую географическую область
(например, местожительство) и может поддержать связь для ряда терминалов,
имеющих связь с фемтосотой (например, терминалы, принадлежащие жителям дома).
Терминалы, поддерживаемые фемтосотой, могут относиться к закрытой группе
подписчиков (CSG). Технологии, описанные здесь, могут использоваться для всех
типов сот.

Терминалы могут быть рассредоточены по всей системе, и каждый терминал может
быть неподвижным или мобильным. Терминал может также упоминаться как
терминал доступа, мобильная станция, пользовательское оборудование, абонентская
установка, станция и т.д. Терминал может представлять собой сотовый телефон,
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личный цифровой помощник (PDA), беспроводной модем, устройство беспроводной
связи, карманное устройство, компактный портативный компьютер, радиотелефон,
станцию местной беспроводной связи (WLL) и т.д. Терминал может осуществлять
связь с обслуживающей базовой станцией и может вызывать помехи к и/или
принимать помехи от одной или более создающих помехи базовых станций.
Обслуживающая базовая станция является базовой станцией, назначенной для
обслуживания терминала по прямой и/или обратной линии связи. Создающая помехи
базовая станция является базовой станцией, вызывающей помехи к терминалу по
прямой линии связи. Создающий помехи терминал является терминалом,
вызывающим помехи к базовой станции по обратной линии связи.

Термин «примерный» используется в данной заявке, чтобы означать «служащий в
качестве образца, примера или иллюстрации». Любой вариант осуществления,
описанный в данной заявке в качестве «примерного», не должен быть обязательно
истолкован как предпочтительный или преимущественный по отношению к другим
вариантам осуществления. Раскрытые варианты осуществления могут быть
применены к любой одной или комбинациям следующих технологий: системы
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), CDMA с
множеством несущих (MC-CDMA), Широкополосный CDMA (W-CDMA),
Высокоскоростной пакетированный доступ (HSPA, HSPA+), системы множественного
доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа
с частотным разделением каналов (FDMA), системы множественного доступа с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) или другие технологии
множественного доступа. Система беспроводной связи может быть предназначена для
осуществления одного или более стандартов, таких как IS-95, cdma2000, IS-856, W-
CDMA, TD-SCDMA и другие стандарты.

Подробное описание, сформулированное ниже в связи с приложенными чертежами,
предназначается в качестве описания различных конфигураций изобретения и не
предназначено представлять только конфигурации, в которых изобретение может
быть осуществлено. Подробное описание включает в себя конкретные подробности с
целью обеспечения полного понимания изобретения. Однако для специалистов в
данной области техники будет очевидно, что изобретение может быть осуществлено
без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях известные структуры и
компоненты показываются в форме блок-схемы, чтобы избежать затенения концепций
изобретения.

Ссылаясь теперь на чертежи, на Фиг.1, система 100 беспроводной связи
способствует передающему узлу (или Узел A как используется здесь) 102 успешно
осуществлять передачу критичной по времени связи с пакетами данных, как
изображено позицией 103, к принимающему узлу (или Узлу B, как используется здесь)
104 путем запрашивания создающего помехи узла (узлов) (или Узел C, как
используется здесь) 106, 108, 110 снизить свою мощность передачи. Если более низкий
уровень мощности может позволить и передающему узлу 102, и создающему помехи
узлу 106, 108, 110 продолжать, то радиоресурсы сохраняются и критичная по времени
связь успешно завершается. В одном аспекте узел может решить не выполнять
передачу, если его мощность падает ниже определенного минимального уровня.

В иллюстративном примере система 100 беспроводной связи является гетерогенной,
в которой различные классы (то есть различные уровни максимальной мощности
передачи) узлов (например, фемтосота, макросота, ретрансляционный терминал,
пикосота, терминал доступа, базовая станция, точка доступа и т.д.) находятся вблизи
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друг от друга (то есть могут создавать помехи друг для друга). Один узел 104,
изображенный как точка доступа, обслуживает передающий узел 102, который
изображается как терминал (AT) доступа или пользовательское оборудование (UE) и
таким образом находится вблизи беспроводной связи, как изображено позицией 111,
которая позволяет осуществлять обмен сообщениями об использовании
ресурсов (RUM) через радиоканал 112 управления или передачи данных. В отличие от
этого создающий помехи узел 108 может представлять собой узел высокой мощности,
для которого передающий узел 102 имеет недостаточную мощность, чтобы
беспроводным образом осуществить соединение, и таким образом вынужден
воспользоваться посылкой RUM посредством магистрального соединения 114 через
магистральную сеть 116. В качестве дополнительного примера, создающий помехи
узел 110 может содержать фемтосоту, которая находится вблизи как от передающего
узла 102, так и от принимающего узла 104 (например, собственная фемтосота
пользователя), чем они друг от друга. Однако передающий узел 102 имеет авторизации
на осуществление беспроводной связи с создающим помехи узлом 110 в том смысле,
что у него отсутствуют надлежащие защитные ключи аутентификации.
Следовательно, передающий узел 102 может преимущественно выполнить RUM
запрос путем широкополосной передачи 118, которая в иллюстративном
осуществлении для упрощения интерпретирования RUM запроса может содержать
аналоговый сигнал, соответствующий желательной мощности помех. В примерном
аспекте эта информация может содержать коэффициент «R», возведенный в квадрат,
разделенный на желательную мощность помех R2/ID E S I R E D, где «R» может быть
константой или выборочно изменяемой, чтобы соответствующим образом ввести
поправку на различные классы создающих помехи узлов. Дополнительно,
достаточные данные относительно потерь в тракте передачи и т.д. могут
существовать таким образом, чтобы желательная мощность помех могла быть
дополнительно адресована к этим потерям в тракте передачи, а также ошибкам
калибровки вследствие несоответствия потерь в тракте передачи восходящей линии
связи и нисходящей линии связи.

В другом аспекте каждый соответствующий создающий помехи узел 106, 108, 110
может иметь отличающуюся номинальную мощность IW N O M  I N A L, IB N O M I N A L,
IA N O M I N A L помех соответственно. Этот номинальный уровень мощности не
обязательно должен быть одинаковым или постоянным, но вместо этого обращается
к уровню мощности, который каждый узел будет использовать, но для подчинения
запросу на сокращение согласно настоящему раскрытию. Это отличие может
относиться к мощности передачи на соответствующем узле 106, 108, 110,
предсказанной или обнаруженной принятой мощностью на принимающем узле 104
или принятой мощности на передающем узле 102. Передающий узел 102 может
запрашивать желательную мощность IW D E S I R E D, IB D E S I R E D, IA D E S I R E D помех
соответственно, которая является постоянной величиной, выбираемой, чтобы быть
обычно или в наихудшем случае удовлетворительной. Запрошенный уровень может
отражать предсказанные или опытным путем определенные потери в тракте передачи
между передающим узлом 102 и создающим помехи узлом 106, 108, 110 или потери в
тракте передачи между принимающим узлом 104 и создающим помехи узлом 106, 108,
110.

Передающий узел 102 преимущественно содержит компонент 120 квантования для
редуцированных требований полосы пропускания, чтобы передавать желательный
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уровень помех, значение 'R', или определенные потери 'G' в тракте передачи.
Желательный уровень помех на компоненте 122 частотного канала преимущественно
определяет, какие каналы являются относящимися к источнику помех или к
желательной передаче при выполнении надлежащего запроса. Адаптивный
компонент 124 желательных помех преимущественно может изменять требуемый
уровень помех, принимая во внимание коэффициенты, такие как относительные
потери в тракте передачи между передающими и создающими помехи узлами 102, 106,
108, 110, между создающими помехи и принимающими узлами 106, 108, 110, 104 или
между передающими и принимающими узлами 102, 104. Адаптивный компонент 124
желательных помех может использовать объединенные измерения по множеству узлов
при выверке потерь в тракте передачи. Компонент 126 калибровки канала может
преимущественно внести поправку на несоответствие в субъективных потерях в
тракте передачи прямой линии связи и обратной линии связи между передающим
узлом 102 и создающим помехи узлом 106, 108, 110, обусловленных потерями
электронных компонентов в приемной и передающей цепях.

Также следует иметь в виду, что передающий узел (Узел A) 102 в некоторых случаях
обнаруживает помехи, не идентифицируя источник помех. Узел 102 может послать
общий запрос на снижение уровня мощности без специальных познаний о получателе
и соответствии создающему помехи узлу. Альтернативно или в дополнение, Узел 102
перспективно может объявить желательную максимальную мощность помех перед
тем, как фактически ощутит создающую помехи передачу. Альтернативно или в
дополнение, подслушивающий узел 140, который еще не выполнил создающую помехи
передачу, может подслушать запрос Узла A 102 и подчиниться.

Следует дополнительно понимать, что Узел A 102 может испытать мощность
помех, которая происходит от множества создающих помехи узлов. Узел 102 может
выполнить нацеленный или общий широковещательный запрос(ы) так, чтобы
скомбинированная мощность помех была ниже желательного уровня или
вероятностно ожидалась ниже желательного уровня. Практически, обслуживающий
Узел (не изображен) может указать узлам, таким как пользовательское
оборудование (UE) или свой общий целевой уровень помех (либо явным образом, либо
косвенно через назначение скорости) или целевой уровень помех по каждому узлу. В
последнем случае UE может вывести целевые помехи по узлу. В конечном итоге, UE
может послать сообщения об использовании ресурсов (RUM) с управлением PT X c o n t r o l
мощностью передачи, установленных соответствующим образом, чтобы достигнуть
целевого уровня помех в определенном вероятностном смысле. Узлы, которые
принимают этот RUM, могут соблюдать его согласно обеспеченному правилу. В
случае общего широковещательного запроса обслуживающий Узел может
осуществить попытку управления макро, общим уровнем помех посредством RUM
будучи неосведомленным или предупрежденным о помехах, вызванных каким-либо
конкретным источником помех UE.

В другом аспекте Узел 102 может быть неспособным или нежелающим измерять
помехи, предпочитая в перспективе осуществлять широковещательную передачу своей
желательной мощности помех. Альтернативно или в дополнение, Узел A 102 может
иметь косвенное указание помех, основанное на запросах повторной передачи от
Узла B 104 или основанное на частоте ошибок в данных, испытываемых Узлом A 102
по сигналам, которые он принимает в данный момент. Альтернативно или в
дополнение, помеха может быть нерегулярной таким образом, чтобы Узел A 102 в
текущий момент не измерял создающий помехи сигнал, но побуждался снизить
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вероятность того, что она произойдет в критическое время, что предотвратит
успешную передачу.

На основании вышеизложенного и как описано дополнительно ниже, передающий
узел 102 обеспечивает одно или более, а также другие преимущества из: (1) указания на
квантованное значение постоянной «G» потерь в тракте передачи; (2) наложения RUM
с различными значениями желательного уровня помех на различные части полосы
пропускания (например, каналы), что преимущественно достигает указания «G» в
неявном виде, когда значение запроса (PT X ‐ C O N T R O L) мощности передачи зависит от
частотно-временных ресурсов, используемых для сигнализирования создающему
помехи узлу; и (3) калибровки, такой как для обслуживающей соты, калибруя до
средней величины соседствующих сот, которые могут выполнять точную настройку
работы. Таким образом, указание желательной информации о помехах сообщается
создающим помехи узлам, которые могут совместно согласиться на снижение
мощности, если целесообразно, децентрализуя оптимизацию сети и равнодоступность
с ответом «мягких» помех (то есть не только ответом включения-выключения). В
некоторых реализациях обеспечение аналогового механизма для указания ID E S I R E D,
использующего взаимность каналов, может расширить совокупность создающих
помехи устройств, которые могут взаимодействовать при сокращении воздействий
помех.

Фиг.2 представляет собой иллюстрацию системы 200 беспроводной связи
множественного доступа в соответствии с различными аспектами. В одном примере
система 200 беспроводной связи множественного доступа включает в себя множество
базовых станций 210 и множество терминалов 220. Дополнительно, одна или более
базовых станций 210 могут осуществлять связь с одним или более терминалами 220.
Каждая из станций 210 и терминалов 220, находящихся вблизи друг от друга, может
быть одним из создающих помехи узлов, таким как изображено позицией 223,
передающим узлом 224 и принимающим узлом 225, как обсуждалось выше. В качестве
неограничивающего примера базовая станция 210 может быть точкой доступа,
Узлом B и/или другим надлежащим сетевым субъектом. Каждая базовая станция 210
обеспечивает зону радиосвязи для конкретной географической области 202а-с. Как
используется в данной заявке и в целом в уровне техники, термин «сота» может
относиться к базовой станции 210 и/или ее области 202а-с покрытия в зависимости от
контекста, в котором используется термин.

С тем чтобы повысить пропускную способность системную, область 202a, 202b,
или 202c покрытия, соответствующая базовой станции 210, может быть
секционирована на множество меньших областей (например, области 204a, 204b,
и 204c). Каждая из меньших областей 204a, 204b и 204c может обслуживаться
соответствующей базовой приемопередающей подсистемой (BTS, не показана). Как
используется здесь и в целом в технике, термин «сектор» может относиться к BTS
и/или ее области покрытия в зависимости от контекста, в котором используется
термин. В одном примере секторы 204a, 204b, 204c в соте 202a, 202b, 202c могут быть
сформированы группами антенн (не показаны) на базовой станции 210, где каждая
группа антенн ответственна за связь с терминалами 220 в части соты 202a, 202b,
или 202c. Например, базовая станция 210, обслуживающая соту 202a, может иметь
первую группу антенн, соответствующую сектору 204a, вторую группу антенн,
соответствующую сектору 204b, и третью группу антенн, соответствующую
сектору 204c. Однако следует понимать, что различные аспекты, раскрытые здесь,
могут использоваться в системе, имеющей секторизованные и/или несекторизованные
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соты. Кроме того, следует понимать, что все подходящие сети беспроводной связи,
имеющие любое число секторизованных и/или несекторизованных сот,
предназначаются, чтобы находиться в объеме приложенной к данному документу
формулы изобретения. Для простоты используемый здесь термин «базовая станция»
может относиться как к станции, которая обслуживает сектор, так и к станции,
которая обслуживает соту. Следует понимать, что, как используется здесь, сектор
нисходящей линии связи в сценарии непересекающейся линии связи является соседним
сектором. Несмотря на то, что для простоты нижеследующее описание в общем
относится к системе, в которой каждый терминал осуществляет связь с одной
обслуживающей точкой доступа, следует понимать, что терминалы могут
осуществлять связь с любым числом обслуживающих точек доступа.

В соответствии с одним аспектом терминалы 220 могут быть распределены по всей
системе 200. Каждый терминал 220 может быть неподвижным или мобильным. В
качестве неограничивающего примера терминал 220 может представлять собой
терминал доступа (AT), мобильную станцию, пользовательское оборудование,
абонентский пункт и/или другой соответствующий системный субъект. Терминал 220
может быть беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным
цифровым помощником (PDA), беспроводным модемом, переносным устройством или
другим соответствующим устройством. Более того, терминал 220 может осуществлять
связь с любым числом базовых станций 210 или не с одной базовой станцией 210 в
любой данный момент.

В другом примере система 200 может использовать централизованную архитектуру,
используя системный контроллер 230, который может быть соединен с одной или
более базовыми станциями 210, и обеспечивать координацию и управление для
базовых станций 210. В соответствии с альтернативными аспектами системный
контроллер 230 может представлять собой единственный сетевой субъект или
совокупность сетевых субъектов. Дополнительно, система 200 может использовать
распределенную архитектуру, чтобы позволить базовым станциям 210 осуществлять
связь друг с другом по мере необходимости. Связь 235 магистральной сети может
облегчить прямую связь между базовыми станциями, использующими такую
распределенную архитектуру. В одном примере системный контроллер 230 может
дополнительно содержать одно или более соединений с множеством сетей. Эти сети
могут включать в себя Интернет, другие сети на основе пакетной передачи данных
и/или сети с коммутацией каналов на передачу речевой информации, которые могут
предоставлять информацию к и/или от терминалов 220, находящихся во
взаимодействии с одной или более базовыми станциями 210 в системе 200. В другом
примере системный контроллер 230 может включать в себя или быть присоединенным
к планировщику (не показан), который может планировать передачи к и/или от
терминалов 220. Альтернативно, планировщик может находиться в каждой отдельной
соте 202, каждом секторе 204 или их комбинации.

В примере система 200 может использовать одну или более схем множественного
доступа, например CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, FDMA с единственной несущей (SC-
FDMA), и/или другие подходящие схемы множественного доступа. TDMA использует
временное мультиплексирование (TDM), при котором передачи для различных
терминалов 220 ортогонализируются путем передачи в различных интервалах
времени. FDMA использует частотное мультиплексирование (FDM), при котором
передачи для различных терминалов 220 ортогонализируются посредством передачи
на различных поднесущих. В одном примере TDMA и FDMA могут также
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использовать кодовое мультиплексирование (CDM), при котором передачи для
множества терминалов могут быть ортогонализированы с помощью различных
ортогональных кодов (например, кода Уолша), даже если они отправляются в одном
и том же интервале времени или на одной и той же поднесущей. OFDMA использует
ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM), и SC-FDMA использует
частотное мультиплексирование с единственной несущей (SC-FDM). OFDM и SC-FDM
могут делить полосу пропускания системы на множество ортогональных поднесущих
(например, тоны, бины, …), каждая из которых может быть модулирована данными.
Как правило, символы модуляции посылаются в частотной области с OFDM и во
временной области с SC-FDM. Дополнительно и/или в качестве альтернативы, полоса
пропускания системы может быть разделена на одну или более несущих, каждая из
которых может содержать одну или более поднесущих. Система 200 может также
использовать комбинацию схем множественного доступа, таких как OFDMA и CDMA.
Несмотря на то, что техники управления мощностью, обеспеченные здесь, в общем
случае, описываются для OFDMA системы, следует понимать, что техники, описанные
здесь, могут подобным образом быть применены к любой системе беспроводной связи.

В другом примере базовые станции 210 и терминалы 220 в системе 200 могут
передавать данные при помощи одного или более каналов передачи данных и
сигнализировать с помощью одного или более каналов управления. Каналы передачи
данных, используемые системой 200, могут быть назначены активным терминалам 220
таким образом, чтобы каждый канал передачи данных был использован только одним
терминалом в любой момент времени. В качестве альтернативы, каналы передачи
данных могут быть назначены множеству терминалов 220, которые могут быть
наложены или ортогонально спланированы на канал передачи данных. С тем чтобы
сберечь системные ресурсы, каналы управления, используемые системой 200, могут
также быть разделены среди множества терминалов 220 при помощи, например,
кодового мультиплексирования. В одном примере каналы передачи данных,
ортогонально мультиплексированные только по частоте и времени (например,
каналы передачи данных не мультиплексированы с помощью CDM), могут быть
менее подвержены потере при ортогональности из-за состояний канала и недостатков
приемника, чем соответствующие каналы управления.

На фиг.3 показана беспроводная сеть 300 с несколькими узлами беспроводной
связи, обозначенными в общем как узлы 302 беспроводной связи и терминалы 304
доступа. Узел беспроводной связи может осуществлять прием, передачу или то и
другое. В обсуждении, которое следует ниже, термин «принимающий узел» может
использоваться, чтобы ссылаться на узел беспроводной связи, который осуществляет
прием, и термин «передающий узел» может использоваться, чтобы обратиться к узлу
беспроводной связи, который выполняет передачу. Эти обозначения не означают, что
узел беспроводной связи неспособен к выполнению функций и приема, и передачи.

Узел беспроводной связи может функционировать как точка доступа (AP) или
сектор, ретрансляционная точка, терминал доступа или любая комбинация этого. В
примере беспроводной сети 300, показанной на Фиг.3, группа узлов 302 беспроводной
связи функционирует совместно, чтобы обеспечить магистральные службы
некоторому количеству терминалов 304 доступа. Группа включает в себя узел 302A
беспроводной связи, который функционирует как точка доступа посредством
обеспечения магистрального соединения с сетью 330 (например, WWAN, такой как
сотовая сеть, WLAN, ISP, Интернет и т.д.). Этот узел 302a беспроводной связи, однако,
может функционировать в качестве ретрансляционной точки для других точек
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доступа, не показанных на Фиг.3, или обеспечивать релейную функцию в ответ на
динамическую реконфигурацию беспроводной сети 300. Группа также включает в себя
два узла 302b1 и 302b2 беспроводной связи, которые функционируют как
ретрансляционные точки, чтобы соединить терминалы 304 доступа с точкой 302a
доступа. Хотя не показано, эти узлы 302b1 и 302b2 беспроводной связи могут также
предоставить возможность соединения другим точкам доступа и ретрансляционным
точкам. Те же самые узлы 302b1 и 302b2 беспроводной связи могут функционировать
как точки доступа для других групп узлов беспроводной связи в сети 300.

На Фиг.3 показаны четыре терминала 304 доступа. В этом примере два
терминала 3021 и 3022 доступа соединяются с точкой 302a доступа через
ретрансляционную точку 302b1, одна точка 3043 доступа соединяется с точкой 302A
доступа через ретрансляционную точку 302b2, а оставшаяся точка 3044 доступа
соединяется напрямую с точкой доступа 302a. Терминал 304 доступа может быть
любым мобильным пользовательским устройством, способным к поддержанию
радиосвязи с узлом 302 беспроводной связи, в том числе, в качестве примера,
мобильным или сотовым телефоном, персональным цифровым помощником (PDA),
переносным портативным компьютером, устройством цифровой звукозаписи
(например, MP3-плейером), игровой консолью, цифровой камерой или другим
голосовым, информационным, звуковым, видеоустройством, устройством обмена
сообщениями или мультимедиа. В некоторых применениях терминал 304 доступа
может также функционировать как точка доступа и/или ретрансляционная точка для
других узлов беспроводной связи в сети 300.

Спецификация радиоинтерфейса, используемая или принятая для поддержания
беспроводной сети 300, может быть основана на любой подходящей технологии
множественного доступа, которая позволяет мобильным абонентам совместно
использовать доступные радиоресурсы. Примеры таких технологий множественного
доступа включают в себя множественный доступ с временным разделением (TDMA),
множественный доступ с частотным разделением (FDMA), CDMA,
широкополосный CDMA (W-CDMA), множественный доступ с ортогональным
частотным разделением (OFDMA) или некоторую комбинацию этого.

Фиг.4 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую пример
функциональности узла 400 беспроводной связи. Нижеследующее описание имеет
информационный характер и приблизительно определяет функциональность каждого
блока. Будет описана лишь функциональность, относящаяся к различным концепциям,
описанным по всему этому раскрытию. Специалисты в данной области техники
поймут, что эти функциональные блоки могут обеспечить другую функциональность,
которая не описывается здесь. В этом примере узел 400 беспроводной связи включает
в себя два функциональных блока: беспроводной сетевой адаптер 402 и
контроллер 404 доступа к среде.

Узел беспроводной связи может быть точкой доступа или сектором. В узле
беспроводной связи, который служит в качестве точки доступа, сетевой адаптер 402
поддерживает беспроводное соединение по нисходящей линии связи с первым узлом,
чтобы позволить контроллеру 404 доступа к среде осуществить связь со вторым
узлом. Первый узел может быть ретрансляционным узлом и второй узел терминалом
доступа, однако другие конфигурации по нисходящей линии связи могут
поддерживаться. Сетевой адаптер 402 в точке доступа также поддерживает проводное
магистральное соединение 405 с сетью.

Узел беспроводной связи может быть терминалом доступа. В узле беспроводной
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связи, который служит в качестве терминала доступа, сетевой адаптер 402
поддерживает беспроводное соединение по восходящей линии связи с первым узлом,
чтобы позволить контроллеру 404 доступа к среде осуществлять связь со вторым
узлом. Пользовательский интерфейс 403 используется, чтобы управлять контентом,
передаваемым со вторым узлом. Первый узел может представлять собой
ретрансляционную точку, а второй узел точку доступа, однако могут поддерживаться
другие конфигурации по восходящей линии связи.

Функциональность узла беспроводной связи, описанного выше применительно к
точке доступа и терминалу доступа, может быть реализована в ретрансляционной
точке. В этой конфигурации сетевой адаптер 402 может использоваться для
поддержания соединения либо по восходящей линии связи, либо по нисходящей линии
связи с первым узлом, чтобы позволить контроллеру 404 доступа к среде
осуществлять связь со вторым узлом. В качестве примера сетевой адаптер 402 может
поддерживать соединение по восходящей линии связи с другой ретрансляционной
точкой, чтобы позволить контроллеру 404 доступа к среде осуществлять связь с
точкой доступа. В качестве альтернативы или в дополнение к этому, сетевой
адаптер 402 может поддерживать соединение по нисходящей линии связи с другой
ретрансляционной точкой, чтобы позволить контроллеру 404 доступа к среде
осуществлять связь с терминалом доступа. Как станет понятно специалистам в данной
области техники, другая конфигурация по восходящей линия связи и нисходящей
линии связи может быть поддержана сетевым адаптером 402.

Сетевой адаптер 402 обеспечивает и функцию приемника, и функцию передатчика.
Функция приемника включает в себя демодулирование радиосигнала и
восстановление контента, переносимого сигналом. Функция передатчика включает в
себя модуляцию поднесущей с контентом. Беспроводная сеть 402 обеспечивает
различные функции, такие как предварительная обработка радиочастоты (RF),
аналогово-цифровое преобразование (ADC), временную и частотную оценки, оценку
канала, турбокодирование и т.д. В сущности изобретения беспроводной сетевой
адаптер 402 обеспечивает полную реализацию физического уровня узла 102
беспроводной связи.

Контроллер (MAC) 404 доступа к среде используется для управления доступом к
беспроводной среде. Он использует алгоритм планирования, чтобы приспособить
текущую функциональность узла беспроводной связи (например, точки доступа,
ретрансляционной точки, терминала доступа). Контроллер 404 доступа к среде
обуславливает планирование связи между другими узлами беспроводной связи при
помощи схемы запроса/предоставления, обсужденной ранее.

Контроллер 404 доступа к среде может быть сконфигурирован с возможностью
поддержания беспроводного соединения в нисходящем направлении,
поддерживаемого сетевым адаптером 402. В этой конфигурации контроллер 404
доступа к среде принимает запрос передачи от первого узла, который включает в себя
заданное распределение радиоресурсов. Заданные радиоресурсы, принятые в запросе
передачи от первого узла, могут включать в себя назначения частот, назначения
распределения кодов и другие типы радиоресурсов. Заданные радиоресурсы могут
исходить из назначения радиоресурсов, посланных ранее контроллером 404 доступа к
среде первому узлу. В ответ на этот запрос контроллер 404 доступа к среде назначает,
по меньшей мере, часть указанных радиоресурсов. В качестве альтернативы или в
дополнение, контроллер 404 доступа к среде может назначить дополнительные
радиоресурсы не заданные первым узлом. Назначение может быть основано на
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разнообразии параметров, включающих в себя, в качестве примера, требования
качества обслуживания и/или загрузку. Назначенные радиоресурсы передаются
первому узлу в сообщении предоставления.

Контроллер 404 доступа к среде может также быть сконфигурирован с
возможностью поддержания беспроводного соединения по восходящему
направлению, поддерживаемого сетевым адаптером 402. В этой конфигурации
контроллер 404 доступа к среде посылает в первый узел запрос на осуществление
связи с использованием заданного распределения радиоресурсов. Заданные
радиоресурсы, принятые в запросе передачи от первого узла, могут включать в себя
назначения частоты, назначения распределения кодов и другие типы радиоресурсов. В
ответ на запрос контроллер 404 доступа к среде принимает от первого узла
разрешение на осуществление связи с использованием, по меньшей мере, части
заданного распределения радиоресурсов.

В одном аспекте, изображенном на Фиг.5, методика 500 указывает желательный
уровень помех информацией, включенной в сообщение, посланное узлу (узлам)
источника помех. При обнаружении создающего помехи узла (блок 502) выполняется
определение того, какой является его номинальная мощность помех (блок 504). Когда
существует срочная необходимость в передаче критичных по времени данных
принимающему узлу, который в данный момент испытывает помехи со стороны
создающего помехи узла, то в одном аспекте передающий узел может определить один
из множества способов связи, которые могут достигнуть создающего помехи узла
(блок 506). Альтернативно, общий подход может использоваться, чтобы достигнуть
создающих помехи узлов (блок 508). Выбранный способ связи переносит сообщение
создающему помехи узлу, скорее чтобы понизить, а не сократить его уровень
мощности, чтобы избежать чрезмерных помех (блок 510). Это сообщение может быть
послано по воздуху при помощи канала передачи данных или специального канала
управления (блок 512). Кроме того, в качестве альтернативы, сообщение может быть
отправлено в узел (узлы) источника помех по магистральному соединению (блок 514),
если такое соединение является доступным. В качестве дополнительной альтернативы,
сообщение может представлять собой аналоговую широковещательную рассылку,
выполняемую с создающим помехи узлом, который не находится в беспроводной или
сетевой связи с передающим узлом (блок 516). В зависимости от аналитических или
эмпирических ресурсов, доступных передающему узлу, значение, которое посылается
сообщением к создающему помехи узлу, может быть задано относительно
передающего узла, создающего помехи узла или принимающего узла (блок 518).
Сообщение может включать в себя, например, рекомендацию мощности передачи,
которую узел источника помех может использовать (блок 520). С другой стороны,
сообщение может включать в себя желательный уровень помех (блок 522). В одном
аспекте источник помех может затем определить подходящую мощность передачи на
основании желательных помех и оценки потери в тракте передачи для
запрашивающего узла (блок 524). В вышеупомянутых сообщениях информация о
желательных помехах или желательной мощности передачи может квантоваться
соответствующим образом, чтобы сохранить биты, как указано в блоке 526. В
блоке 528 запрос создающего помехи узла на сниженную мощность передачи может
задавать часть ширины полосы частот, которая применима для снижения мощности. В
блоке 530 запрос создающего помехи узла на сниженную мощность передачи может
задавать временное окно или продолжительность, которая применима для понижения
мощности.
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В другом аспекте, изображенном на Фиг.600, обеспечивается методика 600 для
снижения помех путем указания желательной мощности передачи создающему помехи
узлу посредством аналогового кодирования. Если узел A испытывает чрезмерные
помехи от Узла C (и возможно других узлов), которые превышают желательный
уровень ID E S I R E D помех (блок 602), тогда Узел A решает, например, испытывать
уровень помех ID E S I R E D вместо этого. В этом аспекте ID E S I R E D (блок 604). Этот
желательный уровень ID E S I R E D помех может быть односторонним значением
(блок 606). В качестве альтернативы, этот уровень помех ID E S I R E D может быть
определен аналитически, основываясь на данных или предположениях (например,
расположение с интервалами, отчеты качества каналов, запланированная скорость
передачи данных и т.д.) относительно потерь в тракте передачи между Узлом A и
Узлом B, между Узлом C и Узлом A и между Узлом C и Узлом B. Таким образом, Узел
А определяет, что уровень помех ID E S I R E D может быть преодолен передаваемой
мощностью Узла A (блок 608). Альтернативно, этот порог ID E S I R E D может быть
определен опытным путем для уровней, на которых Узел B (принимающий узел)
способен к приему передачи от Узла A с приемлемой частотой появления ошибочных
блоков (BER) (блок 610). В качестве дополнительной альтернативы, эта информация
может также включаться в сигнализирование от принимающего узла (блок 612).

В иллюстративном аспекте Узел A (передающий узел) передает сообщение
управления с мощностью PT X   C O N T R O L=R2/ID E S I R E D передачи к Узлу C (блок 614).
Таким образом, узел A желает испытывать помехи ID E S I R E D (в единицах мощности,
например, милливаттах) и R является числом (также в единицах мощности). В
блоке 616 при условии, что G является потерей в тракте передачи между узлом A и
узлом C, тогда Узел C (создающий помехи узел) принимает это управляющее
сообщение на мощности PT X   C O N T R O L=GR2/ID E S I R E D. Предположим, что R известно
узлу C (блок 618). Это может иметь место, если R является общесистемной константой,
например, блок 620. В одном аспекте информация о R может включаться в
управляющее сообщение (блок 622). Информация может квантоваться
соответствующим образом, например, блок 624. Это может применяться при
установлении различий между разными классами мощности передатчиков (таких, как
фемтосота и макросота) (блок 626). В другом аспекте информация о R может быть
послана в узел C по магистральному соединению (блок 628) или по воздуху через
другой канал управления или передачи данных (блок 630). Узел C может затем
предпочесть осуществить передачу на мощности PT XI N T E R F E R E R=R2/PR X   C O N T R O L=
R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G (блок 632). Альтернативно, как изображено в
блоке 634, узел C может предпочесть не выполнять передачу, если он полагает, что
PT XI N T E R F E R E R недостаточна для поддержания передачи к его приемнику с
желательной спектральной эффективностью. В другом дополнительном аспекте
Узел C может также решить проигнорировать сообщение независимо от того, есть ли
воздействие на его передачи (блок 636). Если принимается решение соответствовать,
передача от Узла C принимается на Узле A при GP T   X I N T E R F E R E R=ID E S I R E D (блок 638).
В одном аспекте взаимность каналов принимается, то есть коэффициент усиления
канала на линии управления и линии передачи данных равняется G (блок 640). Таким
образом следует понимать, с учетом преимущества настоящего раскрытия, что
методика 600 гарантирует, что узел A принимает свои желательные помехи от узла C.

На Фиг.7, в одном аспекте, методика 700 обеспечивается для кодирования
сниженного уровня мощности для создающего помехи узла (например, ID E S I R E D)
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наряду с дополнительной информацией. Упомянутое выше управляющее сообщение
может быть сигналом одноадресной передачи (блок 702) или, в альтернативе,
сигналом широковещательной передачи (блок 704). В последнем случае несколько
узлов в сети могут определить свои мощности передачи на основании уровня, на
котором они принимают управляющее сообщение и значения R, которое может быть
закодировано цифровым способом в пределах сообщения (блок 706). В некоторых
аспектах может не существовать какой-либо необходимости в точной идентификации
отправителя сообщения (блок 708). В других аспектах случайные данные уникального
идентификатора отправителя могут включаться в сообщение, чтобы помочь
приемникам (частично) идентифицировать отправителя и определить их ответ
(блок 710). Управляющие сообщения могут включать в себя другую информацию,
такую как приоритет отправителя, показатели равнодоступности и т.д. (блок 712).
Управляющие сообщения могут посылаться по восходящей линии связи (для
предотвращения помех нисходящей линии связи) (блок 714) или по нисходящей линии
связи (для предотвращения помех восходящей линии связи) (блок 716).

В вышеупомянутой системе предполагается, что потери в тракте передачи на обеих
линиях связи являются одинаковыми. Это, возможно, не всегда имеет место из-за
ошибок калибровки, различающегося регулирования уровня сигнала на линиях связи
и т.д. Таким образом, в одном аспекте, требуемый ID E S I R E D управляющего сообщения
может привести в результате к помехам D ID E S I R E D, где D является значением, которое
зависит от несовпадения канала, ошибки калибровки и т.д. «Механизм калибровки»
может быть введен для определения D и внесения поправки на него либо в мощности
передачи управляющего сообщения, либо в ответе источника помех. С этой целью на
Фиг.8 методика 800 обращается к ошибкам односторонней оценки при выполнении
сообщений (RUM) использования ресурса. Рассмотрим RUM по прямой линии связи (F-
RUM) (блок 802), хотя подобное применение может быть использовано для RUM по
обратной линии связи. В идеальном сценарии точка доступа (AP), посылающая RUM
при Pc 2/ID E S I R E D, принимает помехи ID E S I R E D от терминала доступа (AT),
отвечающего на RUM. Вследствие ошибок калибровки AP принимает помехи
D*ID E S I R E D, где двухсторонняя ошибка калибровки D=
(CA P ‐ R X/CA P ‐ T X)*(CA T ‐ T X/CA T ‐ R X) (блок 804). CA P ‐ R X является неизвестным
коэффициентом усиления, примененным в RX цепи AP, CA P ‐ T X является неизвестным
коэффициентом усиления, примененным в TX цепи AP, и т.д. (блок 806).
Преимущественно, AT может калибровать свою мощность до обслуживающей AP,
чтобы определить D (блок 808). В частности, в некоторых случаях или реализациях AT
может определить среднее значение D от различных AP (блок 810). С определенной
двухсторонней ошибкой D калибровки AT применяет постоянную D‐1 поправки
калибровки, чтобы внести поправку на нее (блок 812). Для RUM обратной линии
связи (R-RUM) AT может применить D‐1 к RUM мощности (блок 814).

Относительно дополнительного аспекта ошибок калибровки рассмотрим случай,
когда отправитель RUM является неизвестным (блок 816) и таким образом не может
применить поправочный коэффициент, характерный для этого AP (блок 818). В
данном случае несовпадение может быть описано как
(CA P ‐ R X/CA P ‐ T X)R U M ‐ S E N D I N G ‐ A P)/(CA P ‐ R X/CA P ‐ T X)S E R V I N G ‐ A P (блок 820). Это
несовпадение калибровки может быть снижено путем усреднения калибровки по
множеству AP (блок 824).

На Фиг.9 узел 900a определяет, что он неспособен выполнить успешную передачу к
другому узлу 900b и таким образом может сигнализировать дополнительному
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узлу 900c, чтобы запросить уровень сниженной мощности передачи, чтобы понизить
помехи без потери пропускной способности для сети 901 беспроводной связи. Кроме
того, узел 900a может отвечать на запрос от узлов 900b, 900c с тем, чтобы снизить
свою мощность передачи для того, чтобы предоставить им возможность успешно
завершить передачи. Для этого узел 900a имеет вычислительную платформу 902,
которая обеспечивает средства, такие как наборы кодов для предписывания
компьютеру выполнять ослабление помех. В частности, вычислительная
платформа 902 включает в себя компьютерно-читаемый носитель хранения
(например, память) 904, который запоминает множество модулей 906-914,
исполняемых процессором (процессорами) 920. Модулятор 922, управляемый
процессором 920, подготавливает сигнал нисходящей линии связи для модуляции
передатчиком 924, излучаемый антенной(ами) 926. Приемник 928 принимает сигналы
восходящей линии связи от (антенны) антенн 926, которые демодулируются
демодулятором 930 и предоставляются процессору 920 для декодирования.
Компонент 932 мощности передачи может отрегулировать мощность передачи в
целях, таких как ослабление помех. Принятый сигнальный индикатор (RSI) 934
замеряет силу принятого сигнала для калибровки мощности помех и потерь в тракте
передачи. В частности, средство (например, модуль, набор кодов) 906 обеспечивается
для обнаружения помех от создающего помехи узла. Средство (например, модуль,
набор кодов) 908 обеспечивается для сигнализирования запроса, который принимается
создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу с уровнем мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня помех. Средство (например, модуль, набор кодов)
910 обеспечивается для беспроводной передачи связи с пакетами данных к
принимающему узлу. Средство (например, модуль, набор кодов) 912 обеспечивается
для приема запроса на снижение мощности передачи, препятствующей передаче
другого узла. Средство (например, модуль, набор кодов) 914 обеспечивается для
снижения мощности передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности.

Со ссылкой на Фиг.10 иллюстрируется система 1000, которая обеспечивает
возможность ослабления помех. Например, система 1000 может находиться, по
меньшей мере частично, в пределах пользовательского оборудования (UE). Следует
понимать, что система 1000 представляется как включающая в себя функциональные
блоки, которые могут быть функциональными блоками, которые представляют
функции, реализуемые вычислительной платформой, процессором, программным
обеспечением или комбинацией этого (например, программируемое оборудование).
Система 1000 включает в себя логическую группировку 1002 из электрических
компонентов, которые могут действовать сообща. Например, логическая
группировка 1002 может включать в себя электрический компонент 1004 для
обнаружения помех от создающего помехи узла. Кроме того, логическая
группировка 1002 может включать в себя электрический компонент 1006 для
сигнализирования запроса, принимаемого создающим помехи узлом, чтобы
выполнить передачу с уровнем мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня
помех. Дополнительно, логическая группировка 1002 может включать в себя
электрический компонент 1008 для беспроводной передачи связи с пакетами данных к
принимающему узлу. Логическая группировка 1002 может включать в себя
электрический компонент 1010 для приема запроса на снижение мощности передачи,
препятствующей передаче другого узла. Логическая группировка 1002 может
включать в себя электрический компонент 1012 для приема запроса на снижение
мощности передачи, препятствующей передаче другого узла. Дополнительно,
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система 1000 может включать в себя память 1014, которая запоминает инструкции для
исполнения функций, ассоциированных с электрическими компонентами 1004-1012.
Несмотря на то, что электрические компоненты 1004-1012 показаны внешними по
отношению к памяти 1014, следует понимать, что один (или более) из этих
компонентов может существовать в пределах памяти 1014.

В то время как описание описывает конкретные примеры настоящего изобретения,
специалисты в данной области техники смогут вывести разновидности настоящего
изобретения, не отступая от концепции настоящего изобретения. Например, раскрытия
данного описания ссылаются на элементы сети с коммутацией каналов, тем не менее,
они в равной степени применимы к элементам доменной сети с коммутацией пакетов.

Например, примерные аспекты, рассмотренные выше, могут быть осуществлены с
узлами, которые могут обмениваться информацией, выступая в роли передающего
узла в одном случае и затем выступая в роли создающего помехи узла в другом
случае. Дополнительно, равнодоступность может быть определена в отношении
восприимчивости узла, чтобы благоприятно ответить на запрос сниженной мощности
передачи. Альтернативно, узел может быть обеспечен лишь для того, чтобы
действовать как выбранный один из передающего узла и создающего помехи узла.

Специалисты в данной области техники поймут, что информация и сигналы могут
быть представлены при помощи любой из разнообразия различных технологий и
техник. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты,
символы и элементарные посылки, на которые может быть сделана ссылка по всему
вышеприведенному описанию, могут быть представлены напряжениями, токами,
электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими
полями или частицами или любой комбинацией этого.

Кроме того, специалистам в данной области техники станет понятно, что
различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы, способы и алгоритмы,
описанные применительно к примерам, раскрытым здесь, могут быть осуществлены
как электронные аппаратные средства, программное обеспечение или комбинация
обоих. Для ясности иллюстрации, эта взаимозаменяемость аппаратного и
программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули,
схемы, способы и алгоритмы были описаны выше в общем случае в контексте их
функциональности. Осуществляется ли такая функциональность как аппаратные
средства или программное обеспечение зависит от конкретного применения и
конструктивных ограничений, наложенных на всю систему. Специалисты в данной
области техники смогут реализовать описанную функциональность различными
способами для каждого конкретного применения, однако такие решения по
воплощению не должны интерпретироваться как вызывающие отход от объема
настоящего изобретения.

Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные
применительно к примерам, раскрытым здесь, могут быть осуществлены или
выполнены с процессором общего назначения, процессором цифровой обработки
сигналов (DSP), интегральной схемой прикладной ориентации, программируемой
пользователем вентильной матрицей (FPGA) или другим программируемым
логическим устройством, логическим элементом на дискретных компонентах или
транзисторными логическими схемами, дискретными аппаратными компонентами или
любой комбинацией этого, предназначенной для выполнения функций, описанных
здесь. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в качестве
альтернативы процессор может быть любым обычным процессором, контроллером,
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микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор может также быть
осуществлен как комбинация вычислительных устройств, например комбинация DSP и
микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или более микропроцессоров
в соединении с DSP ядром или любая другая такая конфигурация.

Способы или алгоритмы, описанные применительно к примерам, раскрытым здесь,
могут быть воплощены непосредственно в аппаратных средствах, в программном
модуле, исполняемом процессором, или в комбинации двух. Программный модуль
может находиться в RAM памяти, флэш-памяти, ROM-памяти, EPROM-памяти,
EEPROM-памяти, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любой
другой форме носителя хранения, известного в уровне техники. Носитель хранения
данных может быть присоединен к процессору таким образом, чтобы процессор мог
считывать информацию с и записывать информацию на носитель хранения данных. В
качестве альтернативы, носитель хранения данных может быть составной частью
процессора. Процессор и носитель хранения данных могут находиться на ASIC.

В одном или более примерных аспектах описанные функции могут быть
осуществлены в аппаратных средствах, программном обеспечении, программируемом
оборудовании или любой комбинации этого. Если осуществлено в программном
обеспечении, функции могут быть запомнены на или переданы по в качестве одной
или более инструкций или кодов на компьютерно-считываемом носителе.
Компьютерно-считываемые носители включают в себя и компьютерные носители
хранения данных и среду связи, включая любую среду, которая облегчает перенос
компьютерной программы от одного места до другого. Носители хранения данных
могут быть любыми доступными носителями, к которым можно осуществить доступ
посредством компьютера. В качестве примера, а не ограничения, такие компьютерно-
считываемые носители могут содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое
хранилище на оптических дисках, хранилище на магнитных дисках или другие
магнитные запоминающие устройства, или любую другую среду, которая может
использоваться для переноса или хранения желательного программного кода в форме
инструкций или структур данных и к которой можно осуществить доступ посредством
компьютера. Кроме того, любое соединение по сути называется компьютерно-
считываемым носителем. Например, если программное обеспечение передается от веб-
сайта, сервера или другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель,
волоконно-оптический кабель, свитую пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или
технологии беспроводной связи, такие как инфракрасное излучение, радиосвязь и
микроволны, то коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, свитая пара,
DSL или технологии беспроводной связи, такие как инфракрасное излучение,
радиосвязь и микроволны, включаются в определение носителя. Термины «disk» и
«disc», как используются в данной заявке, включают в себя компакт-диск (CD),
лазерный диск, оптический диск, цифровой универсальный диск (DVD), гибкий диск и
диск Blu-ray, где диски обычно воспроизводят данные магнитным способом, в то
время как диски обычно воспроизводят данные оптически при помощи лазеров.
Комбинации вышеупомянутого должны также включаться в рамки считываемых
компьютером носителей.

Предшествующее описание раскрытых примеров обеспечивается, чтобы позволить
любому специалисту в данной области техники сделать или использовать настоящее
изобретение. Различные модификации к этим примерам будут полностью очевидны
для специалистов в данной области техники, и основные принципы, определенные
здесь, могут быть применены к другим примерам, не отступая от сущности или
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объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не предназначается,
чтобы быть ограниченным примерами, показанными здесь, но должно
согласовываться с широким объемом, совместимым с принципами и новыми
особенностями, раскрытыми здесь.

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
сигнализируют запрос, который принимается создающим помехи узлом, чтобы

выполнить передачу с уровнем мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня
помех; осуществляют беспроводную передачу связи с пакетами данных к
принимающему узлу;

сигнализируют запрос, принимаемый создающим помехи узлом, чтобы выполнить
передачу на желательном уровне ID E S I R E D помех, путем посылки запроса
PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D мощности передачи, который принимается с потерей 'G' в
тракте передачи и при этом 'R' является числовым опорным значением; и

принимают передачу помех от создающего помехи узла, переданную на мощности
PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором обнаруживают
помехи от создающего помехи узла.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
обеспечивают создающий помехи узел числовым опорным значением 'R'.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором указывают

квантованное значение для потери 'G' в тракте передачи создающему помехи узлу.
5. Способ по п.1, при котором значение запроса PT X ‐ C O N T R O L мощности передачи

зависит от частотно-временных ресурсов, используемых для сигнализирования
создающему помехи узлу.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором квантуют
значение R.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
постоянное значение R системы.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают
значение R посредством магистрального соединения.

9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают
значение R как по беспроводному каналу управления или передачи данных.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают
значение R как часть управляющего сообщения, содержащего желательный уровень
помех.

11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
значение R согласно классу узла гетерогенной сети.

12. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором снижают
двухстороннюю ошибку калибровки потерь в тракте передачи путем определения
желательного уровня помех посредством объединения информации о принятой помехе
на множестве узлов.

13. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором квантуют
желательный уровень помех для уменьшенной ширины полосы частот
сигнализирования.

14. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют ошибку калибровки, обусловленную коэффициентом усиления цепи
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приемника и коэффициентом усиления цепи передатчика для линии беспроводной
связи.

15. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть
желательного уровня помех путем сигнализирования желательного уровня помех.

16. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
желательный уровень помех как уровень мощности передачи на создающем помехи
узле.

17. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором передают
коэффициент регулировки передачи в запросе в дополнение к желательному уровню
помех.

18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором передают
показатель равнодоступности.

19. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором задают временную
продолжительность для запроса.

20. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос по беспроводному каналу передачи пакетов данных.

21. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос по одному из канала управления и канала передачи данных.

22. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
создающему помехи узлу по магистральной связи.

23. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос посредством аналоговой широковещательной передачи.

24. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос, чтобы выполнить передачу на желательном уровне помех для заданного
канала.

25. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором сигнализируют
запрос, чтобы выполнить передачу на желательном уровне помех в течение заданного
периода времени.

26. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором обнаруживают
помехи, вызванные множеством создающих помехи узлов.

27. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором передают запрос
конкретному создающему помехи узлу, чтобы снизить его мощность передачи с тем,
чтобы полная помеха не превышала желательный уровень помех.

28. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
широковещательную передачу запроса с тем, чтобы множество создающих помехи
узлов снизили свою мощность передачи.

29. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
вероятностный анализ того, что запрошенный уровень мощности достигнет
желательного уровня помех.

30. По меньшей мере один процессор для беспроводной связи, содержащий:
первый модуль для сигнализирования запроса, который принимается создающим

помехи узлом, чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть
желательного уровня помех;

второй модуль для беспроводной передачи связи с пакетами данных к
принимающему узлу;

сигнализирования запроса, принимаемого создающим помехи узлом, чтобы
выполнить передачу на желательном уровне ID E S I R E D помех путем посылки запроса
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PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D мощности передачи, который принимается с потерей 'G' в
тракте передачи, и при этом 'R' является числовым опорным значением; и

приема передачи помех от создающего помехи узла, переданной на мощности
PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

31. Компьютерно-считываемый носитель хранения, содержащий первый набор
кодов для предписывания узлу сигнализировать запрос, который принимается
создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня помех;

второй набор кодов для предписывания узлу выполнять беспроводную передачу
связи с пакетами данных к принимающему узлу;

третий набор кодов для предписывания узлу сигнализировать запрос, принимаемый
создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу на желательном уровне
ID E S I R E D помех путем посылки запроса PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D мощности
передачи, который принимается с потерей 'G' в тракте передачи и при этом 'R' является
числовым опорным значением; и четвертый набор кодов для предписывания узлу
принимать передачу помех от создающего помехи узла, переданную на мощности
PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

32. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для сигнализирования запроса, принимаемого создающим помехи узлом,

чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть желательного
уровня помех;

средство для беспроводной передачи связи с пакетами данных к принимающему
узлу;

средство для сигнализирования запроса, принимаемого создающим помехи узлом,
чтобы выполнить передачу на желательном уровне ID E S I R E D помех путем посылки
запроса PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D мощности передачи, который принимается с
потерей 'G' в тракте передачи, и при этом 'R' является числовым опорным значением; и

средство для приема передачи помех от создающего помехи узла, переданной на
мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

33. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
вычислительную платформу для сигнализирования запроса, принимаемого

создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы
достигнуть желательного уровня ID E S I R E D помех путем посылки запроса
PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D мощности передачи, который принимается с потерей 'G' в
тракте передачи, и при этом 'R' является числовым опорным значением;

передатчик для беспроводной передачи связи с пакетами данных к принимающему
узлу; и

приемник для приема от создающего помехи узла передачи помех, передаваемой на
мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E Dt)=ID E S I R E D/G.

34. Устройство по п.33, дополнительно содержащее приемник для обнаружения
помех от создающего помехи узла.

35. Устройство по п.33, в котором
создающий помехи узел обеспечивается числовым опорным значением 'R'.
36. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно

предназначена для указания квантованного значения для потери 'G' в тракте передачи
создающему помехи узлу.

37. Устройство по п.36, в котором значение запроса PT X ‐ C O N T R O L мощности
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передачи зависит от частотно-временных ресурсов, используемых для
сигнализирования создающему помехи узлу.

38. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для квантования значения R.

39. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения постоянного значения R системы.

40. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для передачи значения R по магистральной связи.

41. Устройство по п.33, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи значения R как по беспроводному каналу управления или передачи данных.

42. Устройство по п.33, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи значения R как части управляющего сообщения, содержащего желательный
уровень помех.

43. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения значения R согласно классу узла гетерогенной сети.

44. Устройство по п.34, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для снижения двухсторонней ошибки калибровки потерь в тракте
передачи посредством определения желательного уровня помех путем объединения
информации о принятой помехе на множестве узлов.

45. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для квантования желательного уровня помех для уменьшенной
ширины полосы частот сигнализирования.

46. Устройство по п.34, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения ошибки калибровки, обусловленной коэффициентом
усиления цепи приемника и коэффициентом усиления цепи передатчика для линии
беспроводной связи.

47. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса, чтобы выполнить передачу на уровне
мощности так, чтобы достигнуть желательной помехи путем сигнализирования
желательного уровня помех.

48. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования желательного уровня помех как уровня
мощности передачи на создающем помехи узле.

49. Устройство по п.33, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи коэффициента регулировки передачи в запросе в дополнение к желательному
уровню помех.

50. Устройство по п.49, в котором передатчик дополнительно предназначен для
передачи показателя равнодоступности.

51. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения временной продолжительности для запроса.

52. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса по беспроводному каналу передачи
пакетов данных.

53. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса по одному из канала управления и
канала передачи данных.

54. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса по магистральной связи.
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55. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса посредством аналоговой
широковещательной передачи.

56. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса, чтобы выполнить передачу на
желательном уровне помех для заданного канала.

57. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сигнализирования запроса, чтобы выполнить передачу на
желательном уровне помех в течение заданного периода времени.

58. Устройство по п.33, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для обнаружения помех, вызванных множеством создающих помехи
узлов.

59. Устройство по п.58, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для передачи запроса к конкретному создающему помехи узлу, чтобы
снизить его мощность передачи так, чтобы полная помеха не превышала желательный
уровень помех.

60. Устройство по п.58, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для выполнения широковещательной передачи запроса с тем, чтобы
множество создающих помехи узлов снизили свою мощность передачи.

61. Устройство по п.58, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для выполнения вероятностного анализа того, что запрошенный
уровень мощности достигнет желательного уровня помех.

62. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают от второго узла запрос мощности передачи, PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D,

для снижения мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи
передаче вторым узлом, причем запрос мощности передачи принимается с потерей 'G'
в тракте передачи и при этом 'R' является числовым опорным значением; и

снижают мощность передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности
ID E S I R E D; и

передают передачу помех, принятую первым узлом на мощности
PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

63. Способ по п.62, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, что запрошенный уровень мощности передачи является

несоответствующим для успешной передачи для узла третьей стороны; и
задерживают передачу, а не снижают мощность передачи, чтобы позволить

второму узлу завершить свою передачу.
64. Способ по п.62, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, что запрошенный уровень мощности передачи является

несоответствующим; и
продолжают передачу без снижения мощности передачи как запрошено.
65. По меньшей мере один процессор для беспроводной связи, содержащий:
первый модуль для приема от второго узла запроса мощности передачи,

PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D, для снижения мощности передачи для узла третьей
стороны, который создает помехи передаче вторым узлом, причем запрос мощности
передачи принимается с потерей 'G' в тракте передачи и при этом 'R' является
числовым опорным значением; и

второй модуль для снижения мощности передачи в соответствии с запрошенным
уровнем мощности ID E S I R E D; и для осуществления передачи передачи помех, принятой
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первым узлом на мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=
ID E S I R E D/G.

66. Компьютерно-считываемый носитель хранения, содержащий
первый набор кодов для предписывания узлу принимать от второго узла запрос

мощности передачи, PT X ‐ C O N T R O L=R2/ID E S I R E D, для снижения мощности передачи для
узла третьей стороны, который создает помехи передаче вторым узлом, причем запрос
мощности передачи принимается с потерей 'G' в тракте передачи и при этом 'R'
является числовым опорным значением; и

второй набор кодов для предписывания узлу снижать мощность передачи в
соответствии с запрошенным уровнем мощности ID E S I R E D; и для осуществления
передачи передачи помех, принятой первым узлом на мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=
R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

67. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема от второго узла запроса мощности передачи, PT X ‐ C O N T R O L=

R2/ID E S I R E D, для снижения мощности передачи для узла третьей стороны, который
создает помехи передаче вторым узлом, причем запрос мощности передачи
принимается с потерей 'G' в тракте передачи и при этом 'R' является числовым
опорным значением; и

средство для снижения мощности передачи в соответствии с запрошенным уровнем
мощности ID E S I R E D; и для осуществления передачи передачи помех, принятой первым
узлом на мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

68. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
приемник для приема от второго узла запроса мощности передачи, PX T ‐ C O N T R O L=

R2/ID E S I R E D, для снижения мощности передачи для узла третьей стороны, который
создает помехи передаче вторым узлом, причем запрос мощности передачи
принимается с потерей 'G' в тракте передачи и при этом 'R' является числовым
опорным значением; и

вычислительную платформу для снижения мощности передачи в соответствии с
запрошенным уровнем мощности ID E S I R E D; и для осуществления передачи передачи
помех, принятой первым узлом на мощности PT X ‐ I N T E R F E R E R=R2/PR X ‐ C O N T R O L=
R2/(GR2/ID E S I R E D)=ID E S I R E D/G.

69. Устройство по п.68, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения того, что запрошенный уровень мощности передачи
является несоответствующим для успешной передачи для узла третьей стороны, и для
задерживания передачи, а не снижения мощности передачи, чтобы позволить второму
узлу завершить свою передачу.

70. Устройство по п.68, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения того, что запрошенный уровень мощности передачи
является несоответствующим, и для продолжения передачи без снижения мощности
передачи как запрошено.
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