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SUBSTANCE: system comprises a mobile station,

a base station that communicates wirelessly with the
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001]Настоящее изобретение относится к системемобильной связи, базовой станции,

устройству шлюза, устройству базовой сети и способу связи.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Формы использования фемтобазовой станции (Домашний Узел B, далее

сокращенный как "HNB") в промышленности, которые могут быть рассмотрены,
включают в себя, например, такиеформыиспользования, как компактная беспроводная
базовая станция для использования в жилых зданиях и компактная беспроводная
базовая станция в бизнесе.
[0003] Предоставление услуг посредством HNB имеет следующие преимущества:
[0004] (1) Услуги связи могут быть предоставлены в мертвых зонах вне досягаемости

радиоволн макробазовой станции.
(2) Может быть предложена платная услуга, которая дешевле, чем нормальные

платные услуги, предлагаемые макробазовыми станциями.
(3) Поскольку высокое качество линии (Ec/Io) может быть получено мобильной

станцией, когда расстояние между базовой станцией и мобильной станцией мало,
высокоскоростные технологии, такие как 64 QAM (64 квадратурная амплитудная
модуляция) или MIMO (множество входов – множество выходов) могут быть
использованы, чтобы обеспечить предоставление высокоскоростной пакетной услуги
обслуживания пакета под управлением HNB.
(4) Может быть предложена специальная услуга контента, которая использует в

своих интересах локальность HNB.
Поскольку услуги, реализуемые посредством HNB, имеют много преимуществ как

указано выше, услуги должныпредоставляться только абонентам, которые заключили
контракт с обычным оператором связи, или абонентам, которые имеют разрешение
от владельца HNB.
[0006] Соответственно, CSG (замкнутая абонентская группа) была введена вВыпуске

8 в 3GPP (Проект партнерства 3-го поколения), чтобы ограничить доступ и прием услуг
HNB только мобильными станциями групп, которые имеют разрешение.
[0006] Детали относительно CSG далее описаны со ссылкой на фиг.1.
[0007] Система мобильной связи 2-го поколения, показанная на фиг.1, содержит:

HNB 20, шлюз фемто базовой станции (шлюз (GW) домашнего Узла В (NodeB), далее
сокращенный как HNB-GW) 30, коммутационную станцию (Центр коммутации
мобильной связи, далее сокращенный как MSC) 40, станцию пакетной коммутации
(Обслуживающий узел поддержки GPRS, далее сокращенный как SGSN) 50 и
совместимые с 3-им поколением мобильные станции 10-1 и 10-2.
[0008] Из мобильных станций 10-1 и 10-2, которые находятся на дальности действия

и под управлением HNB 20 на фиг.1, мобильная станция 10-1 является авторизованной
мобильной станцией.Напротив, мобильная станция 10-2 являетсямобильной станцией,
которая пытается получить услугу, предоставляемуюHNB 20, без авторизации, и далее
называется неавторизованной мобильной станцией 10-2. В последующем описании
термин "мобильная станция 10" используется, когда определена любая мобильная
станция.
[0009] HNB 20 связан с базовой сетью оператора посредством HNB-GW 30.
[0010] Базовая сеть содержит, в качестве устройств базовой сети, MSC 40, который

управляет коммутацией каналов связи, и SGSN 50, который управляет пакетной
коммутацией.
[0011] Когда поддерживается функция CSG, HNB 20 сообщает идентификатор CSG
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(идентичность CSG) своей собственной соты CSG мобильной станции 10, которая
находится на дальности действия и под управлением HNB 20.
[0012] Мобильная станция 10-1 декодирует идентификатор CSG, который сообщен

отHNB20, и определяет, включен ли идентификаторCSGв списокCSG, поддерживаемый
мобильной станцией 10-1.
[0013] Если идентификатор CSG включен в список CSG, мобильная станция 10-1

может закрепиться вCSG соте, в пределах которой она находится на дальности действия,
и затем получать различные услуги, такие как инициирование вызова или прием
входящих вызовов.
[0014] С другой стороны, если идентификатор CSG не включен в список CSG,

мобильная станция 10-1 не закрепляется в CSG соте, в которой она находится на
дальности действия, и реализует выбор подходящей CSG соты, отличающейся от этой
CSG соты.
[0015] Посредством этого механизма к HNB 20 могут получать доступ только

ограниченные мобильные станции 10-1, которые имеют CSG идентификатор CSG соты
этого HNB 20.
[0016] Однако можно рассмотреть случай, в котором некоторый объект, такой как

неавторизованная мобильная станция 10-2, показанная на фиг.1, пытается получить
услугу без авторизации в CSG соте HNB 20, для которого доступ предполагается
недоступным, независимо от того, поддерживается ли функция CSG.
[0017] В таком случае MSC 40 или SGSN 50 проверяет IMSI (Международный

идентификатор мобильного абонента) мобильной станции 10 и CSG идентификатор
CSG соты, в которой находится мобильный терминал 10, чтобы реализовать
регулирование доступа для того, чтобы регулировать доступ к HNB 20 мобильной
станцией 10 (3GPP TS25.467 Ver 8.0.0, Раздел 5.1.3).
[0018] С другой стороны, поскольку функция CSG является функцией, введенной

Выпуском 8 3GPP, будут возникать случаи, в которых мобильный терминал 10-1,
который предшествует Выпуску 8, не поддерживает функцию CSG. Альтернативно,
также возникнут случаи, в которых HNB 20 не поддерживает функцию CSG.
[0019] В таких случаях HNB 20 реализует процедуру идентификации (3GPP TS24.008

Ver 8.4.0) по отношению к мобильной станции 10-1, чтобы запросить относительно
IMSI мобильного терминала 10-1, или HNB 20 реализует HNBAP (Часть Приложения
HNB): процедуру ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUE (3GPPTS25.469Ver 8.0.0) поотношению
к HNB-GW 30, чтобы зарегистрировать мобильную станцию 10-1 в HNB-GW 30. В это
время HNB-GW 30 выполняют регулирование доступа, проверяя, может ли IMSI
мобильной станции 10-1 получить доступ к HNB 20.
[0020] Если HNB-GW 30 определяет, что мобильная станция 10-1 может получить

доступ к HNB 20, HNB-GW 30 уведомляет HNB 20, что доступ разрешен, посредством
сообщения HNBAP: ПРИНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮUE. Таким образом, услуга,
реализуемая посредством HNB 20, предоставляется мобильной станции 10-1.
[0021] С другой стороны, если мобильная станция 10 является неавторизованной

мобильной станцией 10-2, показанной на фиг.1, IMSI неавторизованной мобильной
станции 10-2 не регистрируется, чтобы разрешить доступ к CSG. В результате HNB-GW
30 определяет, что неавторизованнаямобильная станция 10-2 не может получить доступ
к HNB 20 и уведомляет HNB 20 посредством сообщения HNBAP: ОТКЛОНИТЬ
РЕГИСТРАЦИЮUE, что доступ не разрешен. Таким образом, RRC (управление
радиоресурсом) соединение между неавторизованной мобильной станцией 10-2 и HNB
20 разрывается (3GPP TS25.467 Ver 8.0.0, Раздел 5.1.2).
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[0022] Как описано выше, когда услуга предоставляется посредством HNB 20, MSC
40, SGSN50 илиHNB-GW30реализует регулирование доступа на основе IMSIмобильной
станции 10, при этом доступ к HNB 20 отклоняется на стороне сети мобильной связи
во время процедуры установления сигнала, даже если неавторизованная мобильная
станция 10-2, которой не разрешено получение доступа кHNB 20, должна инициировать
вызов.
[0023] Однако в 3GPP стандартах возможность инициировать вызов предписана,

если тип вызова является экстреннымвызовом, даже длямобильной станции 10, которой
не разрешен доступ к HNB 20 (3GPP TS22.011 Ver 8.6.0, Раздел 8.5.1).
[0024] Когда типом вызова является экстренный вызов, мобильная станция 10-1

устанавливает "Экстренный Вызов" в параметре Причина Установления, который
указывает на причину запроса установления в сообщении RRC: ЗАПРОС RRC
СОЕДИНЕНИЯилиRRC:НАЧАЛЬНАЯПРЯМАЯПЕРЕДАЧА, которое передается
к HNB 20 во время запрашивания установления RRC соединения или во время
запрашивания установления соединения сигнализации (3GPP TS25.331 Ver 8.5.0, Раздел
10.3.3.11, патентный документ 1).
[0025] HNB 20 тогда устанавливает значение "Экстренный вызов" в параметре

Причина Регистрации сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE, которое
передается к HNB-GW 30.
[0026] Когда параметромПричина Регистрации является "Экстренный вызов," HNB-

GW 30 не реализует регулирование доступа на основе IMSI (3GPP TS25.467 Ver 8.0.0,
Раздел 5.1.2).
[0027] Посредством этого метода даже мобильная станция 10, которой не разрешен

доступ к HNB 20, может пропустить регулирование доступа HNB-GW 30 и получить
доступ к HNB 20, когда типом вызова является "Экстренный вызов".
[0028] Состав сообщения RRC: ЗАПРОС RRC СОЕДИНЕНИЯ здесь показан на

фиг.2, состав сообщенияRRC:НАЧАЛЬНАЯПРЯМАЯПЕРЕДАЧАпоказан нафиг.3,
состав параметра Причина Установления в протоколе RRC показан на фиг.4, состав
сообщенияHNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUEпоказаннафиг.5, и состав параметра
Причина Регистрации в протоколе HBNAP показан на фиг.6.
ДОКУМЕНТЫПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
[0029] Патентный документ 1: JP-A-2003-244284
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЗАДАЧА, РЕШАЕМАЯ ИЗОБРЕТЕНИЕМ
[0030] Однако вышеописанный метод пропускает регулирование доступа HNB-GW

30 и разрешает доступ к HNB 20 мобильной станцией 10, когда мобильная станция 10
инициирует вызов как экстренный вызов.
[0031] В результате мобильная станция 10, такая как неавторизованная мобильная

станция 10-2, которая предполагается не имеющей возможности доступа к HNB 20,
может ложнымобразом установить параметрПричинаУстановления как "Экстренный
вызов" в протоколе RRC и таким образом уклониться от регулирования доступа HNB-
GW 30 и получить доступ к HNB 20.
[0032]Неавторизованнаямобильная станция 10-2 такого типа предполагается легко

настраиваемой путем изменения программного обеспечения таким образом, что только
параметр Причина Установления фальсифицируется.
[0033] Альтернативно, имеются случаи, в которых вставляется устройство, которое

декодирует сообщение RRC: ЗАПРОС RRC СОЕДИНЕНИЯ, которое не было
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подвергнуто контрмерам в отношении маскировки или фальсификации и которое
передается в общем канале (RACH: Канал произвольного доступа) от авторизованной
мобильной станции 10-1, которое заменяет параметр Причины Установления
"Экстренным вызовом", кодирует сообщение RRC: ЗАПРОС RRC СОЕДИНЕНИЯ и
передает к HNB 20. В таких случаях даже авторизованную мобильную станцию 10-1
можно считать эквивалентной вышеописанной неавторизованной мобильной станции
10-2.
[0034] Неавторизованная мобильная станция 10-2 этих типов вызывает следующие

проблемы:
[0035] (1) HNB 20, который инсталлирован для использования в жилом здании или

офисного использования, используется неправомерным образом неавторизованной
мобильной станцией 10-2.
(2) Неавторизованная мобильная станция 10-2, путем инициирования вызова

посредством HNB 20, в состоянии неправомерно получить платную услугу, которая
является менее дорогой, чем нормальная платная услуга.
(3) Неавторизованная мобильная станция 10-2 неправомерно получает услугу

контента, которая предназначена для конкретных пользователей.
Один метод, который рассматривался для решения этих проблем, предусматривает

реализацию процесса инициирования вызова мобильной станции 10 на стороне
устройства базовой сети, когда эта мобильная станция 10 инициирует вызов как
экстренный вызов. С этой целью устройство базовой сети должно распознать, что
мобильная станция 10 инициировала вызов как экстренный вызов.
[0036] Однако устройство базовой сети в его текущей конфигурации не способно

обнаружить, что мобильная станция 10 инициировала вызов как экстренный вызов.
[0037] Альтернативно, реализация на стороне HNB-GW 30 процесса разъединения

вызова мобильной станции 10, которая ложно инициировала вызов как экстренный
вызов, может также рассматриваться. С этой целью, HNB-GW 30 должен определить,
является ли тип вызова, который был инициированмобильной станцией 10, фактически
экстренным вызовом.
[00387] Однако, HNB-GW 30 в его текущей конфигурации не способен обнаружить

тип вызова, который фактически инициирован мобильной станцией 10.
[0039] Поэтому целью настоящего изобретения является обеспечить систему

мобильной связи, базовую станцию, устройство шлюза, устройство базовой сети и
способ связи, которым устройство базовой сети может распознать, что мобильная
станция инициировала вызов как экстренный вызов.
[0040]Другой цельюнастоящего изобретения является обеспечить системумобильной

связи, устройствошлюза, устройство базовой сети и способ связи, которым устройство
шлюзаможет распознать тип вызова, которыйбылфактически инициированмобильной
станцией.
СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
[0041]Первая система мобильной связи настоящего изобретения представляет собой

систему мобильной связи, которая содержит мобильную станцию, базовую станцию,
которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией, устройство шлюза,
которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство базовой сети, которое
размещено в базовой сети, причем базовая станция содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию, указывающую, что

мобильная станция инициировала вызов как экстренный вызов, и блок передачи,
который передает сообщение к устройству базовой сети; и

Стр.: 8

RU 2 632 906 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



устройство базовой сети содержит:
блок приема, который принимает сообщение, которое было передано от базовой

станции.
[0042] Вторая система мобильной связи настоящего изобретения представляет собой

систему мобильной связи, которая содержит мобильную станцию, базовую станцию,
которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией, устройство шлюза,
которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство базовой сети, которое
расположено в базовой сети, причем:
устройство шлюза содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию, указывающую, что

мобильная станция инициировала вызов как экстренный вызов, и блок передачи,
который передает сообщение к устройству базовой сети; и
устройство базовой сети содержит:
блок приема, который принимает сообщение, которое было передано от устройства

шлюза.
[0043] Третья системамобильной связи настоящего изобретения представляет собой

систему мобильной связи, которая содержит мобильную станцию, базовую станцию,
которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией, устройство шлюза,
которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство базовой сети, которое
расположено в базовой сети, причем:
устройство базовой сети содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию, указывающую, что

тип вызова для вызова, инициированного мобильной станцией, является экстренным
вызовом; и
блок передачи, который передает упомянутое сообщение на устройство шлюза; и
устройство шлюза содержит:
блок приема, который принимает упомянутое сообщение, которое было передано

от устройства базовой сети.
[0044] Базовая станция настоящего изобретения представляет собой базовую станцию,

которая соединена посредством устройствашлюза с устройством базовой сети, которое
расположено в базовой сети, и содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию, указывающую, что

мобильная станция инициировала вызов как экстренный вызов; и
блок передачи, который передает сообщение к устройству базовой сети.
[0045] Первое устройство шлюза настоящего изобретения представляет собой

устройство шлюза, которое соединяет базовую станцию с устройством базовой сети,
которое расположено в базовой сети, и содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию указывающую, что

мобильная станция инициировала вызов как экстренный вызов; и
блок передачи, который передает сообщение к устройству базовой сети.
[0046] Второе устройство шлюза настоящего изобретения представляет собой

устройство шлюза, которое соединяет базовую станцию с устройством базовой сети,
которое расположено в базовой сети, и содержит:
блок приема, который принимает сообщение, которое передано от устройства

базовой сети и содержит информацию, которая указывает, что тип вызова для вызова,
инициированного мобильной станцией, является экстренным вызовом.
[0047]Первое устройство базовой сети настоящего изобретения является устройством

базовой сети, которое расположено в базовой сети и содержит блок приема, который
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принимает сообщение, которое передано от базовой станции и которое содержит
информацию, которая указывает, что мобильная станция инициировала вызов как
экстренный вызов.
[0048] Второе устройство базовой сети настоящего изобретения представляет собой

устройство базовой сети, которое расположено в базовой сети и содержит блок приема,
который принимает сообщение, которое передано от устройства шлюза и которое
содержит информацию, которая указывает, чтомобильная станция инициировала вызов
как экстренный вызов.
[0049] Третье устройство базовой сети настоящего изобретения представляет собой

устройство базовой сети, которое расположено в базовой сети и содержит:
блок управления, который включает в сообщение информацию, которая указывает,

что типом вызова для вызова, инициированного мобильной станцией, является
экстренный вызов; и
блок передачи, который передает сообщение к устройству шлюза.
[0050] Первый способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый системоймобильной связи, которая содержитмобильную станцию,
базовую станцию, которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией,
устройство шлюза, которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство
базовой сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи содержит
этапы:
базовая станция включает в сообщение информацию, указывающую, чтомобильная

станция инициировала вызов как экстренный вызов;
базовая станция передает сообщение к устройству базовой сети; и
устройство базовой сети принимает сообщение, которое было передано от базовой

станции.
[0051] Второй способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый системоймобильной связи, которая содержитмобильную станцию,
базовую станцию, которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией,
устройство шлюза, которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство
базовой сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи содержит
этапы:
устройствошлюза включает в сообщение информацию, указывающую, чтомобильная

станция инициировала вызов как экстренный вызов;
устройство шлюза передает сообщение к устройству базовой сети; и
устройство базовой сети принимает сообщение, которое былопередано от устройства

шлюза.
[0052] Третий способ связи настоящего изобретения представляет собой способ связи,

реализуемый системоймобильной связи, которая содержитмобильнуюстанцию, базовую
станцию, которая выполняет беспроводную связь с мобильной станцией, устройство
шлюза, которое соединяет базовую станцию с базовой сетью, и устройство базовой
сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи содержит этапы:
устройство базовой сети включает в сообщение информацию, указывающую, что

типом вызова для вызова, инициированного мобильной станцией, является экстренный
вызов;
устройство базовой сети передает сообщение к устройству шлюза; и
устройство шлюза принимает сообщение, которое было передано от устройства

базовой сети.
[0053] Четвертый способ связи настоящего изобретения представляет собой способ
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связи, реализуемый базовой станцией, которая связана посредством устройствашлюза
с устройством базовой сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи
содержит следующие этапы:
включение в сообщение информации, указывающей, что мобильная станция

инициировала вызов как экстренный вызов; и
передача сообщения к устройству базовой сети.
[0054]Пятый способ связи настоящего изобретения представляет собой способ связи,

реализуемый устройствомшлюза, который соединяет базовую станцию с устройством
базовой сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи содержит
следующие этапы:
включение в сообщение информации, которая указывает, что мобильная станция

инициировала вызов как экстренный вызов; и
передача сообщения к устройству базовой сети.
[0055] Шестой способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый устройством шлюза, которое соединяет базовую станцию с
устройством базовой сети, которое расположено в базовой сети, причем способ связи
содержит следующие этапы:
прием сообщения, которое передано от устройства базовой сети и которое содержит

информацию, которая указывает, что типом вызова для вызова, инициированного
мобильной станцией, является экстренный вызов.
[0056] Седьмой способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый устройством базовой сети, которое расположено в базовой сети,
причем способ связи содержит этап приема сообщения, которое передано от базовой
станции и которое содержит информацию, указывающую, что мобильная станция
инициировала вызов как экстренный вызов.
[0057] Восьмой способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый устройством базовой сети, которое расположено в базовой сети,
причем способ связи содержит этап приема сообщения, которое передано от устройства
шлюза и которое содержит информацию, указывающую, что мобильная станция
инициировала вызов как экстренный вызов.
[0058] Девятый способ связи настоящего изобретения представляет собой способ

связи, реализуемый устройством базовой сети, которое расположено в базовой сети,
причем способ связи содержит следующие этапы:
включение в сообщение информации, указывающей, что типом вызова для вызова,

инициированного мобильной станцией, является экстренный вызов, и
передача сообщения к устройству шлюза.
РЕЗУЛЬТАТ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЙИЗОБРЕТЕНИЕМ
[0059] Согласно первой или второй системемобильной связи настоящего изобретения

базовая станция или устройство шлюза включает в сообщение информацию, которая
указывает, что мобильная станция инициировала вызов как экстренный вызов, и
передает сообщение к устройству базовой сети.
[0060] Соответственно, обеспечивается результат, состоящий в том, что устройство

базовой сети может распознать, что мобильная станция инициировала вызов как
экстренный вызов.
[0061]Согласно третьей системемобильной связи настоящего изобретения устройство

базовой сети включает в сообщение информацию, указывающую, что типом вызова
для вызова, инициированного мобильной станцией, является экстренный вызов, и
передает сообщение к устройству шлюза.
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[0062] Соответственно, обеспечивается результат, состоящий в том, что устройство
шлюза может распознать, что типом вызова для вызова, фактически инициированного
мобильной станцией, является экстренный вызов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0063] Фиг.1 показывает конфигурацию системы мобильной связи 3-го поколения.
[00647]Фиг.2 показывает конфигурацию сообщения ЗАПРОСRRCСОЕДИНЕНИЯ.
[0065] Фиг.3 показывает конфигурацию сообщения НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

ПЕРЕДАЧА.
[0066] Фиг.4 показывает конфигурацию параметра Причина Установления.
[0067] Фиг.5 показывает конфигурацию сообщения ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИUE.
[0068] Фиг.6 показывает конфигурацию параметра Причина Регистрации.
[0069] Фиг.7 - блок-схема, показывающая конфигурацию HNB первого примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0070] Фиг.8 - блок-схема, показывающая конфигурацию HNB-GW первого

примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0071] Фиг.9 - блок-схема, показывающая конфигурациюMSC первого примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0072]Фиг.10 - блок-схема, показывающая конфигурациюSGSNпервого примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0073]Фиг.11 - блок-схема, показывающая конфигурациюHNB второго примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0074] Фиг.12 - блок-схема, показывающая конфигурацию HNB-GW второго

примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0075]Фиг.13 - блок-схема, показывающая конфигурациюMSC второго примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0076]Фиг.14 - блок-схема, показывающая конфигурациюSGSNвторого примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0077] Фиг.15 - диаграмма последовательности для описания работы системы

мобильной связи второго примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0078] Фиг.16 показывает конфигурацию сообщения ЗАПРОС УСЛУГИ СМ.
[0079] Фиг.17 показывает конфигурацию параметра Тип Услуги СМ.
[0080]Фиг.18 - блок-схема, показывающаяпроцесс определенияПричиныРегистрации

посредством HNB.
[0081] Фиг.19 показывает конфигурацию НАЧАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ UE, к

которому добавлен параметр Причина Экстренности согласно данному изобретению.
[0082] Фиг.20 - блок-схема, показывающая процесс противодействия

неавторизованному доступу, реализуемый MSC второго примерного варианта
осуществления настоящего изобретения.
[0083] Фиг.21 - блок-схема, показывающая процесс противодействия

неавторизованному доступу, реализуемый SGSN второго примерного варианта
осуществления настоящего изобретения.
[0084]Фиг.22 - блок-схема, показывающая конфигурациюMSC третьего примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0085]Фиг.23 - блок-схема, показывающая конфигурациюSGSNтретьего примерного

варианта осуществления настоящего изобретения.
[0086] Фиг.24 - блок-схема, показывающая конфигурацию HNB-GW третьего

примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0087] Фиг.25 - блок-схема, показывающая конфигурацию MSC четвертого
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примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0088] Фиг.26 - блок-схема, показывающая конфигурацию SGSN четвертого

примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0089] Фиг.27 - блок-схема, показывающая конфигурацию HNB-GW четвертого

примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0090] Фиг.28 - диаграмма последовательности для описания примера работы 1

системымобильной связи четвертого примерного варианта осуществления настоящего
изобретения,
[0091]Фиг.29 - блок-схема для описания процесса определения параметраТипВызова

посредством MSC четвертого примерного варианта осуществления настоящего
изобретения.
[0092]Фиг.30 показывает конфигурацию сообщенияОБЩИЙИДсогласно данному

изобретению.
[0093]Фиг.31 показывает таблицу для определения согласно типу вызова обработки

в HNB-GW четвертого примерного варианта осуществления настоящего изобретения.
[0094] Фиг.32 - блок-схема, показывающая процесс определения параметра Тип

Вызова посредствомSGSNчетвертого примерного варианта осуществления настоящего
изобретения.
[0095] Фиг.33 - диаграмма последовательности для описания примера работы 2

системымобильной связи четвертого примерного варианта осуществления настоящего
изобретения.
[0096]Фиг.34 показывает конфигурациюсообщенияПРЯМАЯПЕРЕДАЧАсогласно

данному изобретению.
[0097] Фиг.35 - диаграмма последовательности для описания примера работы 3

системымобильной связи четвертого примерного варианта осуществления настоящего
изобретения.
[0098]Фиг.36 показывает конфигурацию сообщения ЗАПРОСНАЗНАЧЕНИЯRAB

согласно настоящему изобретению.
Лучшие режимы выполнения изобретения
[0099] Лучшие режимы реализации настоящего изобретения описаны далее со

ссылками на иллюстрирующие чертежи.
[0100] В примерных вариантах осуществления, описанныхниже, общая конфигурация

системы мобильной связи эквивалентна конфигурации системы мобильной связи по
фиг.1
[0101] ПЕРВЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.7-10 показывают конфигурации HNB 20, HNB-GW 30, MSC 40 и SGSN 50,

соответственно.
[0102] Согласно фиг.7, HNB 20 настоящего примерного варианта осуществления

содержит блок управления 21A, который включает информацию, указывающую, что
мобильная станция 10 инициировала вызов как экстренный вызов, в сообщение
протокола RANAP (Часть Приложения Сети Радиодоступа), и блок передачи 22A,
который передает сообщение протокола RANAP к HNB-GW 30. Далее, сообщения
протокола RANAP являются сообщениями уровня приложения сети беспроводного
доступа инапример, имеютфункции дляпрозрачнойпередачи сигналовCC/MM, которые
передаются и принимаются между UE и устройством базовой сети в пределах RAN.
[0103] Согласнофиг.8 HNB-GW30 настоящего примерного варианта осуществления

содержит блок приема 31A, который получает сообщение протокола RANAP от HNB
20, блок управления 32A, который извлекает сообщение протокола RANAP, и блок
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передачи 33, который передает сообщение протокола RANAP к MSC 40 или SGSN 50.
[0104] Согласно фиг.9 MSC 40 настоящего примерного варианта осуществления

содержит блок 41А приема, который принимает сообщение протокола RANAP отHNB-
GW30; и блок 42А управления, который, когда сообщение протокола RANAP содержит
информацию, указывающую, что мобильная станция 10 инициировала вызов как
экстренный вызов, различает, является ли тип вызова для вызова, который был
инициированмобильной станцией 10, действительно экстренным вызовом, и выполняет
процесс разъединения вызова, если вызов не является экстренным вызовом.
[0105] Кроме того, согласно фиг.10 SGSN 50 настоящего примерного варианта

осуществления содержит блок 51А приема, который принимает сообщение протокола
RANAP от HNB-GW 30; и блок 52А управления, который, когда сообщение протокола
RANAP содержит информацию, указывающую, чтомобильная станция 10 инициировала
вызов как экстренный вызов, различает, является ли тип вызова для вызова,
инициированного мобильной станцией 10, действительно экстренным вызовом, и
выполняет процесс разъединения вызова, когда вызов не является экстренным вызовом.
[0106] Соответственно, MSC 40 или SGSN 50 в настоящем примерном варианте

осуществления может распознать, что мобильная станция 10 инициировала вызов как
экстренный вызов.
[0107] В результате, когдамобильная станция 10 ложнымобразом изменилаПричину

Установления на экстренный вызов, MSC 40 или SGSN 50 может осуществить процесс
разъединения вызова мобильной станции 10 и, таким образом, предотвратить
неавторизованный прием услуги, предоставляемой посредством HNB 20.
[0108] ВТОРОЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.11-14 показывают конфигурации HNB 20, HNB-GW 30, MSC 40 и SGSN 50

соответственно настоящего примерного варианта осуществления. Настоящий
примерный вариант осуществления является примером, в котором конфигурации и
операции HNB 20, HNB-GW 30, MSC 40 и SGSN 50 из первого примерного варианта
осуществления фиг.7 и ФИГ.10 выполнены более специфическими.
[0109] Согласно фиг.11 HNB 20 настоящего примерного варианта осуществления

содержит приемопередатчик 201A сигнала мобильной станции, процессор 202A
сообщения RUA (Пользовательская Адаптация RANAP), приемопередатчик 203А
сигнала HNB-GW, процессор 204А сообщения HNBAP, блок 205А управления вызовом,
процессор 206А сообщения RRC и процессор 207А сообщения RANAP.
[0110]Нафиг.11 блок управления 21A, показанный на фиг.7, образован процессором

202А сообщения RUA, процессором 204А сообщения HNBAP, блоком 205А управления
вызовом, процессором 206А сообщения RRC и процессором 207А сообщения RANAP.
Кроме того, приемопередатчик 203A сигналаHNB-GWявляется одним примером блока
22А передачи, показанного на фиг.7.
[0111] В качестве функций передачи и приема сообщений протокола RRC к и от

мобильной станции 10 приемопередатчик 201А сигнала мобильной станции содержит,
например, функцию маскирования, которая маскирует (шифрует и дешифрует)
сообщения, функцию верификации доставки сигнала, которая верифицирует доставку
сообщений, и функцию распределения сигнала, которая распределяет сообщения.
[0112] В качестве функций передачи и приема сообщений протокола HNBAP и

сообщений протокола RUA к и от HNB-GW 30 приемопередатчик 203А сигнала HNB-
GWсодержитфункции, такие какфункциямаскирования, функция верификации доставки
сигнала и функция распределения сигнала.
[0113] Процессор сообщения RRC 206A содержит функцию для кодирования
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сообщений протокола RRC, которые должны быть переданы к мобильной станции 10,
и функцию для декодирования сообщений протокола RRC, которые принимаются от
мобильной станции 10.
[0114] Процессор 204А сообщений HNBAP имеет функцию для кодирования

сообщений протоколаHNBAP, которые должныпередаваться кHNB-GW30, и функцию
для декодирования сообщений протокола HNBAP, которые принимаются от HNB-GW
30.
[0115] Процессор 207А сообщений RANAP имеет функцию для кодирования

сообщений RANAP, которые должны передаваться к HNB-GW 30, и функцию для
декодирования сообщений протокола RANAP, которые принимаются от HNB-GW 30.
[0116] Протокол RUA является протоколом для выполнения действия передачи

сообщений протокола RANAP, а процессор 202А сообщений RUA имеет функцию для
кодирования сообщений протокола RUA, которые должны передаваться к HNB-GW
30, и функцию для декодирования сообщений протокола RUA, которые принимаются
от HNB-GW 30.
[0117] На основе сообщений протокола RRC и сообщений протокола RANAP блок

205 управления вызовом инициирует различные процессы вызовов, такие как
установлениеRRCсоединений, установление каналов-носителей и управлениемобильной
связью. Блок 205А управления вызовом далее инициирует протоколHNBAP и реализует
процесс регистрации мобильной станции 10 по отношению к HNB-GW 30.
Вышеописанные функции являются функциями, которые обычно поддерживаются
процессором вызовов, который инсталлирован в HNB 20.
[0118] В качестве специальных функций настоящего примерного варианта

осуществления блок 205А управления вызовом дополнительно содержит функцию для
установки значения Причины Экстренности сообщений протокола RANAP,
передаваемых к HNB-GW 30, на основе параметра Причина Регистрации сообщений
протокола HNBAP, принимаемых от HNB-GW 30.
[0119] Согласнофиг.12HNB-GW30 настоящего примерного варианта осуществления

содержит приемопередатчик 301A сигнала HNB, процессор 302А сообщения RUA,
приемопередатчик 303А сигнала SGSN, приемопередатчик 304А сигналаMSC, процессор
305А сообщения HNBAP, блок 306А управления вызовом, процессор 307А сообщения
RANAP и блок 308А хранения данных станции.
[0120]Нафиг.12, кроме того, блок 32А управления, показанный на фиг.8, образован

процессором 302А сообщений RUA, процессором 305А сообщений HNBAP, блоком
306А управления вызовом, процессором 307А сообщений RANAP и блоком 308А
хранения данных. Приемопередатчик 301А сигнала HNB является одним примером
блока 31А приема, показанного на фиг.8, и приемопередатчик 303А сигнала SGSN и
приемопередатчик 304А сигнала MSC являются примерами блока 33 передачи,
показанного на фиг.8.
[0121] Приемопередатчик 301А сигнала HNB обеспечен функцией маскирования и

функцией верификации доставки сигнала в качестве функций передачи и приема
сообщений протокола RUA и сообщений протокола HNBAP к и от HNB 20.
[0122] Приемопередатчик 304А сигнала MSC обеспечен, например, функцией

управления очередностью для управления очередностью сообщений и функцией
верификации доставки в качестве функций передачи и приема сообщений протокола
RANAP к и от MSC 40.
[0123] Приемопередатчик 303А сигнала SGSN обеспечен, например, функцией

верификацией доставки и функцией управления очередностью в качестве функций
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передачи и приема сообщений протокола RANAP к и от SGSN 50.
[0124] Процессор сообщения HNBAP 305A обеспечен функцией для кодирования

сообщений протокола HNBAP, которые должны быть переданы к HNB 20, и функцией
для декодирования сообщений протокола HNBAP, которые принимаются от HNB.
[0125] Процессор 302А сообщения RUA обеспечен функцией для кодирования

сообщений протокола RUA, которые должны передаваться к HNB 20, и функцией для
декодирования сообщений протокола RUA, которые принимаются от HNB 20.
[0126] Процессор 307А сообщений RANAP обеспечен функцией для кодирования

сообщений протокола RANAP, которые должны передаваться к MSC 40, и функцией
для декодирования сообщений протокола RANAP, которые принимаются от MSC 40.
[0127] Блок 306А управления вызовом выполняет процесс регистрации HNB 103 и

процесс регистрациимобильной станции 10. Кроме того, блок 306Ауправления вызовом
может получать доступ к данным станции, которые хранятся в блоке 308А хранения
данных станции. Список IMSI, к которому можно получить доступ, установлен для
каждой SG в данных станции. На основе этого списка IMSI, HNB-GW 30 реализует
регулирование доступа к HNB 20. Вышеописанные функции являются функциями,
которые обычно поддерживаются процессором обработки вызовов, который
инсталлирован в HNB-GW 30.
[0128] Согласно фиг.13 MSC 40 настоящего примерного варианта осуществления

содержит приемопередатчик 401А сигналаHNB-GW, процессор 402А сообщенийRANAP,
процессор 403А сообщений NAS (Уровень отсутствия доступа), блок 404А управления
вызовом и блок 405А хранения данных станции.
[0129]Нафиг.13 блок 42А управления, показанный нафиг.9, образован процессором

402 сообщений RANAP, процессором 403А сообщений NAS, блоком 404А управления
вызовом и блоком 405А хранения данных. Приемопередатчик 401А сигнала HNB-GW
является одним примером блока 41А приема, показанного на фиг.9.
[0130] Приемопередатчик 401А сигнала HNB-GW обеспечен, например, функцией

проверки доставки и функцией управления очередностью в качестве функций для
передачи и приема сообщений протокола RANAP к и от HNB-GW 30.
[0131] Процессор 402А сообщений RANAP обеспечен функцией для кодирования

сообщений RANAP, которые должны передаваться к HNB-GW 30, и функцией для
декодирования протокола RANAP, которые принимаются от HNB-GW 30.
[0132] Процессор 403А сообщений NAS имеет функцию для передачи и приема

сообщений протокола NAS (протокола CC (Управление вызовом) и протокола ММ
(Управление мобильностью)) к и от мобильной станции 10.
[0133] Блок 404А управления вызовом имеет функции обработки вызова для

выполнения обработки вызова, такой как установление вызова и разъединение вызова,
функции управления мобильностью для выполнения управления мобильностью, такие
как регистрация положения и передача обслуживания, и, кроме того, функции
регулирования доступа для регулирования доступа к HNB 20. Блок 404А управления
вызовом может получить доступ к данным станции, которые хранятся в блоке 405А
хранения данных станции. Список IMSI, к которомуможно получить доступ для каждой
CSG, установлен в данных станции. На основе этого списка IMSI, MSC 40 реализует
регулирование доступа к HNB 20. Вышеописанные функции являются функциями,
обычно поддерживаемыми процессором обработки вызова, который инсталлирован
в MSC 40.
[0134]Кроме того, в качестве специальнойфункции настоящего примерного варианта

осуществления блок 404А управления вызовом обеспечен функцией для анализа
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сообщений NAS, чтобы различить, является ли тип вызова для вызова, который
инициирован мобильной станцией 10, экстренным вызовом, когда параметр Причина
Экстренности установлен в сообщении протокола RANAP, которое принимается от
HNB-GW 30. Если тип вызова не является экстренным вызовом, блок 404А управления
вызовом осуществляет процесс разъединения вызова.
[0135] Согласно фиг.14 SGSN 50 настоящего примерного варианта осуществления

обеспечен приемопередатчиком 501А сигналаHNB-GW, процессором 502А сообщений
RANAP, процессором 503А сообщенийNAS, блоком 504А управления вызовом и блоком
505А хранения данных станции.
[0136]Нафиг.14 блок управления 52A, показанныйнафиг.10, образован процессором

502А сообщений RANAP, процессором 503А сообщений NAS, блоком 504А управления
вызовом и блоком 505А хранения данных станции. Приемопередатчик 501А сигнала
HNB-GW является одним примером блока 51А приема, показанного на фиг.10.
[0137] Приемопередатчик 501А сигнала HNB-GW обеспечен, например, функцией

верификации доставки и функцией управления очередностью в качестве функций для
передачи и приема сообщений протокола RANAP к и от HNB-GW 30.
[0138] Процессор 502А сообщений RANAP обеспечен функцией для кодирования

сообщений RANAP, которые должны быть переданы к HNB-GW 30, и функцией для
декодирования сообщений протокола RANAP, которые принимаются от HNB-GW 30.
[0139] Процессор 503А сообщений NAS обеспечен функцией для передачи и приема

сообщений протокола NAS (протокол CC и протокол ММ) к и от мобильной станции
10.
[0140] Блок 504А управления вызовом имеет функции обработки вызовов, функции

управления мобильностью и дополнительно функции регулирования доступа. Блок
504А управления вызовомможет получить доступ к данным станции, которые хранятся
в блоке 505А хранения данных станции. Список IMSI, к которому можно получить
доступ, установлен для каждой CSG в данных станции. На основе этого списка IMSI,
SGSN50 реализует регулирование доступа кHNB20. Вышеописанныефункции являются
функциями, которыеобычноподдерживаютсяпроцессоромобработкивызовов, который
инсталлирован в SGSN 50.
[0141] Кроме вышеописанного, в качестве специальной функции настоящего

примерного варианта осуществления блок 504А управления вызовом дополнительно
обеспеченфункцией анализа сообщенийNAS, чтобыразличить, является ли тип вызова
для вызова, инициированного мобильной станцией 10, экстренным вызовом, когда
параметр Причина Экстренности установлен в сообщении протокола RANAP, которое
принимается от HNB-GW 30. Если тип вызова не является экстренным вызовом, блок
504А управления вызовом осуществляет процесс разъединения вызова.
[0142] Операции системы мобильной связи настоящих примерных вариантов

осуществления описываются ниже.
[0143] (A) Случаи вызовов с коммутацией каналов
Пример операций, когда мобильная станция 10 инициировала вызов как экстренный

вызов с коммутацией каналов, сначала описывается с помощью блок-схемы
последовательности операций по фиг.15.
[0144] Согласно фиг.15 мобильная станция 10 устанавливаетПричинуУстановления

(фиг.4) в сообщении RRC: ЗАПРОС RRC СОЕДИНЕНИЯ (фиг.2) на этапе S101 и на
этапе S102 передает сообщение RRC: ЗАПРОС RRC СОЕДИНЕНИЯ к HNB 20.
[0145] После обеспечения беспроводного ресурса HNB 20 уведомляет мобильную

станцию 10 о беспроводном ресурсе в сообщении RRC: УСТАНОВКА RRC

Стр.: 17

RU 2 632 906 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



СОЕДИНЕНИЯ на этапе S103.
[0146] Мобильная станция 10, установив RRC соединение, уведомляет HNB 20 об

установлении в сообщении RRC: УСТАНОВКА RRC СООБЩЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА
на этапе S104.
[0147]На этапе S105мобильная станция 10 далее устанавливает параметрТипУслуги

СМ(фиг.17) сообщенияЗАПРОСУСЛУГИСМ(ФИГ.16), которое является сообщением
протокола ММ, на "Установление экстренного вызова" и включает это сообщение
ЗАПРОС УСЛУГИ СМ в сообщение RRC: НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА
(фиг.3).
[0148] На этапе S106 мобильная станция 10 далее устанавливает Причину

Установления (фиг.4) в этом сообщении RRC: НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА
на "Экстренный вызов" и передает это сообщение RRC: НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ
ПЕРЕДАЧА (фиг.3) к HNB 20.
[0149] В HNB 20 процессор 707А сообщения протокола RRC декодирует сообщение

RRC: ЗАПРОСRRCСОЕДИНЕНИЯ, которое былопереданона этапе S102 и сообщение
RRC: НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА, которое было передано на этапе S106.
[0150] В HNB 20 блок 205А управления вызовом сохраняет значение Причины

Установления (фиг.4), которое было сообщено в сообщении RRC: ЗАПРОС RRC
СОЕДИНЕНИЯ в сообщении RRC: НАЧАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА от
мобильной станции 10 и затем, на этапе S107, определяет параметрПричинаРегистрации
на основе значения Причины Установления и устанавливает параметр на сообщение
HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5).
[0151] Фиг.18 показывает блок-схему процесса определения параметра Причина

Регистрации.
[0152] Согласно фиг.18 блок 205А управления вызовом определяет на этапе S201,

является ли значение Причины Установления "Экстренным вызовом", и если значение
ПричиныУстановления равно "Экстренному вызову", то определяет параметрПричина
Регистрации как "Экстренный вызов" на этапе S202, а если значение Причины
Установления не является "Экстренным вызовом", то определяет параметр Причина
Регистрации как "Нормальный вызов" на этапе S203.
[0153] Согласно фиг.15 HNB 20 передает сообщение HNBAP: ЗАПРОС

РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5), в котором установлен параметр Причина Регистрации,
к HNB-GW 30 на этапе S108.
[0154] В HNB-GW 30 приемопередатчик 301А сигнала HNB принимает сообщение

HNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUE, процессор 305А сообщенияHNBAPдекодирует
сообщение HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE, и на этапе S109 блок 306А
управления вызовомпринимает решение, следует ли реализовать регулирование доступа
(этап этапе S110) на основе параметра Причина Регистрации, который установлен в
сообщении HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE.
[0155] В HNB-GW 30, если параметр Причина Регистрации соответствует

"Экстренному вызову", то регулирование доступом не выполняется. В этом случае блок
306А управления вызовом назначает ID контекста релевантной мобильной станции 10,
процессор 305А сообщения HNBAP кодирует сообщение HNBAP: ПРИНЯТЬ
РЕГИСТРАЦИЮUE, и на этапе S111 приемопередатчик 301А сигнала HNB передает
сообщение HNBAP: ПРИНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮUE к HNB 20.
[0156] В HNB 20, после приема сообщения HNBAP: ПРИНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ

UE, блок 205А управления вызовом определяет, что параметр Причина Регистрации
является "Экстренным вызовом" на этапе S112, и если параметр Причина Регистрации
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является "Экстреннымвызовом", то блок 205Ауправления вызовом генерирует параметр
ПричинаЭкстренности (фиг.19), который вводится согласно настоящему изобретению
на этапе S113. Процессор 207А сообщения RANAP кодирует сообщение RANAP:
НАЧАЛЬНОЕСООБЩЕНИЕUE, которое содержитпараметрПричинаЭкстренности.
Процессор 207А сообщения RANAP дополнительно устанавливает параметрNAS-PDU
(Блок Данных Протокола) в сообщении RANAP: НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE и
устанавливает сообщение ЗАПРОС УСЛУГИ СМ протокола ММ, которое было
принято от мобильной станции 10, на параметр NAS-PDU. Процессор 703А сообщения
RUA генерирует сообщение RUA: СОЕДИНЕНИЕ, которое содержит сообщение
RANAP: НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE. Другими словами, сообщение RANAP:
НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE передается от HNB 20 к HNB-GW 30 посредством
сообщения RUA: СОЕДИНЕНИЕ на этапе S114.
[0157] В HNB-GW 30 процессор 302А сообщения RUA декодирует сообщение

СОЕДИНЕНИЕпротоколаRUA, блок 306Ауправления вызовомизвлекает сообщение
RANAP: НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE, которое было уже закодировано в HNB
20, и на этапе S115 процессор 307А сообщения RANAP передает сообщение RANAP:
НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE к MSC 40 на основе информации маршрутизации,
такой как ID CN домена.
[0158] В MSC 40 процессор 402А сообщения RANAP декодирует сообщение RANAP:

НАЧАЛЬНОЕСООБЩЕНИЕUE, и затем процессор 403А сообщенияNAS декодирует
сообщение ЗАПРОС УСЛУГИСМ, которое установлено в NAS-PDU. Результат этого
декодирования сообщается блоку 404А управления вызовом. Блок 404А управления
вызовомопределяет, установлен липараметрПричиныЭкстренности, которыйвводится
согласно настоящему изобретению, на этапе S116, и если параметр Причина
Экстренности установлен, активирует процесс противодействия неавторизованному
доступу для CS (Коммутация Каналов) услуги на этапе S117.
[0159]Фиг.20 показывает блок-схему процесса противодействия неавторизованному

доступу для CS услуги.
[0160] Согласно фиг.20 блок 404А управления вызовом проверяет, является ли

параметр Тип Услуги СМ (TS24.008 Ver 8.5.0 раздел 10.5.3.3), который установлен в
сообщении ЗАПРОС УСЛУГИ СМ (TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 9.2.9) протокола ММ,
которое было передан отмобильной станции 10, "УстановлениемЭкстренного вызова",
на этапе S301.
[0161] Блок 404А управления вызовом затем проверяет, является ли номер телефона

(TS24.008Ver 8.5.0, Раздел 10.5.4.7) сообщенияУСТАНОВКА (TS24.008Ver 8.5.0, Раздел
9.3.23 Установка) протокола СС, которое является сигналом инициирования вызова,
переданным MSC 40, номером экстренного вызова, на этапе S302. Более конкретно
цифра 1 номера, цифра 2 номера, цифра 3 номера и т.д. на фиг.10.5.91 информационного
элемента BCD вызываемой стороны TS24.008 Ver 8.5.0/3GPP TS24.008 релевантны
номеру телефона, и блок 404А управления вызовом проверяет, является ли этот номер
телефона экстренным номером. Номер BCD вызываемой стороны Раздела 10.5.4.7
TS24.008 относится к номеру соединения, и BCD (двоично-кодированное десятичное
число) указывает, что одна цифра в десятичном выражении выражается 4-разрядным
двоичным числом, которое выражает от 0 до 9 и является одним методом выражения
чисел в компьютерах.
[0162] На этапе S303 блок 404А управления вызовом затем проверяет, выполняется

ли процедура ЭКСТРЕННОЙ УСТАНОВКИ (TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 9.3.8) в
мобильной станции 10. Например, после приема сообщения от мобильной станции 10
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для инициирования "установления экстренного вызова" блок 404А управления вызовом
проверяет, на основе информационного элемента "тип сообщения установки
экстренности", выполняется ли процедураЭКСТРЕННОЙУСТАНОВКИ.Если любая
из проверок на этапах S301-S303 удовлетворена, блок 404А управления вызовом
определяет, что типом вызова является экстренный вызов, и продолжает обработку
вызова для экстренного вызова. С другой стороны, если любая из проверок не
удовлетворена, блок 404А управления вызовом определяет, что типом вызова является
нормальный вызов, рассматривает мобильную станцию 10 как неавторизованную
мобильную станцию 10-2 и инициирует процесс разъединения вызова на этапе S304.
[0164] Таким образом, можно воспрепятствовать неавторизованной мобильной

станции 10-2, которая предполагается не имеющей возможности получить доступ к
HNB 20 и которая изменила Причину Установления для ложного представления ее
экстренного вызова, получить услугу, реализуемую посредством HNB 20.
[0165] (B) Случай вызова с пакетной коммутацией
Пример операций, когда мобильная станция 10 инициирует вызов как экстренный

вызов с пакетной коммутацией, описывается ниже.
[0166] Последовательность операций в случае вызова с пакетной коммутацией

подобна операции для вызова с коммутацией каналов, за исключением того, что процесс,
который выполнялся посредством MSC 40 в случае вызова с коммутацией каналов,
выполняется посредством SGSN 50. Однако в случае вызова с пакетной коммутацией
сообщение протокола SM (Управление Сессией) и сообщение протокола GMM (GPRS
Управление Мобильностью) применяются как сообщение NAS. В результате процесс
противодействия неавторизованному доступу, который инициирован на этапе S117,
является противодействием неавторизованному доступу для услуги PS (Пакетная
коммутация). Метод идентификации экстренного вызова в этом процессе отличается
от соответствующего метода в услуге CS. Кроме того, когда речь используется в
пакетной коммутации, используется метод VoIP (Голос по IP). GMM является
протоколом для управления мобильностью в пакетной услуге (PS).
[0167]Фиг.21 показывает блок-схему процесса противодействия неавторизованному

доступу для услуги PS.
[0168] Согласно фиг.21 блок 504А управления вызовом SGSN 50 проверяет на этапе

S401, является ли APN (Имя Точки Доступа) (3GPP TS24.008 Ver 9.5.1, Раздел 10.5.6.1),
установленное в сообщении запроса контекстаАктивированияPDP (ПротоколПакетных
Данных) (3GPP TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 9.5.1) протокола SМ, которое было передано
от мобильной станции 10, характерным для экстренного вызова.
[0169] Затем блок 504А управления вызовом проверяет на этапе S402, является ли

процедураGMM,которая выполняется вмобильной станции 10, процедуройЭкстренного
Присоединения (TR23.869 Ver 9.0.0).
[0170] Блок 504А управления вызовом затем проверяет на этапе S403, является ли

PDP контекст, который активирован в SGSN 50, PDP контекстом для экстренного
вызова.Например, блок 504Ауправления вызовомпроверяет, является ли PDPконтекст,
активированный в SGSN 50, PDP контекстом экстренности для TR23.869 Ver 9.0.0.
[0171] Если какой-либо из этапов S401-S403 удовлетворен, то блок 504А управления

вызовом определяет, что тип вызова является экстренным вызовом, и продолжает
обработку вызова для экстренного вызова. С другой стороны, если какая-либо из
проверок не удовлетворена, блок 504А управления вызовом определяет, что тип вызова
является нормальным вызовом, рассматривает мобильную станцию 10 как
неавторизованнуюмобильную станцию 10-2 и активирует процесс разъединения вызова
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на этапе S504.
[0172] Таким образом, можно воспрепятствовать неавторизованной мобильной

станции 10-2, которая предполагается не имеющей возможности получения доступа к
HNB 20, изменить Причину Установления для ложного представления экстренного
вызова и получить услугу, реализуемую посредством HNB 20, даже в случае VoIP с
пакетной коммутацией.
[0173] ТРЕТИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.22 - 24 показывают конфигурацииMSC40, SGSN50 иHNB-GW30 соответственно

для настоящего примерного варианта осуществления.
[0174] Согласно фиг.22 MSC 40 настоящего примерного варианта осуществления

содержит блок 41В управления, который определяет, является ли тип вызова для вызова,
который фактически инициирован мобильной станцией 10, экстренным вызовом и
включает информацию, которая указывает, является ли тип вызова экстреннымвызовом,
в сообщение протокола RANAP, и блок 42В передачи, который передает сообщение
протокола RANAP к HNB-GW 30.
[0175] Согласно фиг.23 SGSN 50 настоящего примерного варианта осуществления

содержит блок 51В управления, который определяет, является ли тип вызова для вызова,
который фактически инициирован мобильной станцией 10, экстренным вызовом, и
включает информацию, указывающую, что тип вызова является экстренным вызовом,
в сообщение протокола RANAP, и блок 52В передачи, который передает сообщение
протокола RANAP к HNB-GW 30.
[0176] Кроме того, согласно фиг.24 HNB-GW 30 настоящего примерного варианта

осуществления содержит блок 31В приема, который принимает сообщение протокола
RANAP от MSC 40 или SGSN 50, и когда информация, указывающая, что тип вызова
является экстренным вызовом, содержится в сообщении протокола RANAP, реализует
процесс разъединения вызова.
[0177] Соответственно, в настоящем примерном варианте осуществления HNB-GW

30 может распознать, что типом вызова для вызова, фактически инициированного
мобильной станцией 10, является экстренный вызов.
[0178] В результате, когда мобильная станция 10 изменяет Причину Установления,

чтобы ложно представить экстренный вызов, HNB-GW 30 может реализовать процесс
разъединения вызова мобильной станции 10 и таким образом воспрепятствовать
мобильной станции 10 ненадлежащим образом получить услугу, реализованную
посредством HNB 20.
[0179] ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.25-фиг.27 показывают конфигурации MSC 40, SGSN 50 и HNB-GW 30

соответственно настоящего примерного варианта осуществления. Настоящий
примерный вариант осуществления является примером, в котором конфигурации и
операции MSC 40, SGSN 50 и HNB-GW 30 из третьего примерного варианта
осуществления фиг.22-24 описаны с большей спецификой.
[0180] Согласно фиг.25 MSC 40 настоящего примерного варианта осуществления

содержит приемопередатчик 401В сигналаHNB-GW, процессор 402В сообщенияRANAP,
процессор 403В сообщения NAS, блок 404В управления вызовом и блок 405В хранения
данных станции.
[0181]Нафиг.25 блок 41В управления, показанныйнафиг.22, образован процессором

402В сообщения RANAP, процессором 403В сообщения NAS, блоком 404В управления
вызовом и блоком 405В хранения данных станции. Кроме того, приемопередатчик 401В
сигналаHNB-GWявляется однимпримеромблока 42Впередачи, показанного нафиг.22.
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[0182]Приемопередатчик 401В сигналаHNB-GW, процессор 402В сообщенияRANAP,
процессор 403В сообщения NAS и блок 405В хранения данных станции имеют, каждый,
те же самые функции, что и приемопередатчик 401А сигнала HNB-GW, процессор 402А
сообщения RANAP, процессор 403А сообщения NAS и блок 405А хранения данных
станции соответственно, которые показаны на фиг.13.
[0183] Подобно блоку 404А управления вызовом, показанному на фиг.13, блок 404В

управления вызовомимеетфункции, как правило, выполняемыепроцессоромобработки
вызовов, который инсталлирован в MSC 40.
[0184] В дополнение к предыдущему описаниюблок 404В управления вызовом также

имеет, в качестве специальнойфункциинастоящегопримерного варианта осуществления,
функции анализа сообщений NAS, чтобы определять, является ли тип вызова,
инициированного мобильной станцией 10, экстренным вызовом, и на основе результата
определения, установления параметра Тип Вызова сообщений протокола RANAP,
которые передаются к HNB-GW 30.
[0185] Кроме того, согласно фиг.26, SGSN 50 настоящего примерного варианта

осуществления содержит приемопередатчик 501В сигнала HNB-GW, процессор 502В
сообщения RANAP, процессор 503В сообщения NAS, блок 504В управления вызовом
и блок 505В хранения данных станции.
[0186]Нафиг.26 блок 51В управления, показанныйнафиг.23, образован процессором

502В сообщения RANAP, процессором 503В сообщения NAS, блоком 504В управления
вызовом и блоком 505В хранения данных станции. Кроме того, приемопередатчик 501В
сигналаHNB-GWявляется однимпримеромблока 52Впередачи, показанного нафиг.23.
[0187]Приемопередатчик 501В сигналаHNB-GW, процессор 502В сообщенияRANAP,

процессор 503В сообщения NAS и блок 505В хранения данных станции имеют, каждый,
те же самые функции, что и у приемопередатчика 501А сигнала HNB-GW, процессора
502А сообщения RANAP, процессора 503А сообщения NAS и блока 505А хранения
данных станции соответственно, показанных на фиг.14.
[0188] Подобно блоку 504А управления вызовом, показанному на фиг.14, блок 504В

управления вызовомимеетфункции, как правило, выполняемыепроцессоромобработки
вызовов, который инсталлирован в SGSN 50.
[0189] В дополнение к предыдущему описаниюблок 504В управления вызовом имеет,

в качестве специальных функций настоящего примерного варианта осуществления,
функции для анализа сообщения NAS, чтобы определить, является ли тип вызова для
вызова, инициированного мобильной станцией 10, экстренным вызовом, и на основе
результата определения, установления параметра Тип Вызова сообщения протокола
RANAP, которое передается к HNB-GW 30.
[0190] Согласнофиг.27HNB-GW30 настоящего примерного варианта осуществления

содержит приемопередатчик 301В сигнала HNB, процессор 302В сообщения RUA,
приемопередатчик 303В сигнала SGSN, приемопередатчик 304В сигналаMSC, процессор
305В сообщения HNBAP, блок 306В управления вызовом, процессор 307В сообщения
RANAP и блок 308В хранения данных станции.
[0191] На фиг.27 блок управления 32B, показанный на ФИГ.24, образован

процессором 302В сообщения RUA, процессором 305В сообщения HNBAP, блоком 306В
управления вызовом, процессором 307В сообщения RANAP и блоком 308В хранения
данных станции.Кроме того, приемопередатчик 303В сигнала SGSNиприемопередатчик
304В сигнала MSC являются примерами блока 31B приема, показанного на фиг.24.
[0192]Каждый из приемопередатчика 301В сигналаHNB, процессора 302В сообщения

RUA, приемопередатчика 303В сигнала SGSN, приемопередатчика 304В сигнала MSC,
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процессора 305В сообщения HNBAP, процессора 307В сообщения RANAP и блока 308В
хранения данных имеет те же самые функции, что и у приемопередатчика 301А сигнала
HNB, процессора 302А сообщения RUA, приемопередатчика 303А сигнала SGSN,
приемопередатчика 304А сигналаMSC, процессора 305А сообщенияHNBAP, процессора
307А сообщения RANAP и блока 308В хранения данных станции соответственно,
показанных на фиг.12.
[0193] Блок 306В управления вызовом имеет функции, которые, как правило,

поддерживаются процессором обработки вызовов, инсталлированным в HNB-GW 30,
подобно блоку 306А управления вызовом, показанному на фиг.12.
[0194] Кроме вышеупомянутого описания, блок 306В управления вызовом

дополнительноимеет, в качестве специальныхфункцийнастоящегопримерного варианта
осуществления, функции для определения, что тип вызова для вызова, инициированного
мобильной станцией 10, является нормальным вызовом, когда "Нормальный Вызов"
установлен в параметре Тип Вызова сообщения протокола RANAP, принятого от MSC
40 или SGSN 50, и выполнила лимобильная станция 10 инициирование вызова в качестве
экстренного вызова в это время, чтобы выполнить процесс разъединения вызова.
[0195]КонфигурацияHNB20настоящего примерного варианта осуществленияможет

быть той же самой, что и на фиг.9. Однако блок 205А управления вызовом в HNB 20
может иметь функции, как правило, выполняемые процессором обработки вызовов,
который инсталлирован в HNB 20.
[0196] Операции системы мобильной связи настоящего примерного варианта

осуществления описаны ниже.
[0197] (1) Пример работы 1
Настоящий пример работы является примером, в котором результат определения

типа вызова, который был определен в MSC 40 или SGSN 50, сообщается в сообщении
ОБЩИЙ ИД RANAP (3GPP TS25.413).
[0198] (1-A) случай вызова с коммутацией каналов
Пример работы для случая, когда MSC 40 сообщает о результате определения типа

вызова для вызова с коммутацией каналов в сообщении ОБЩИЙИД RANAP, сначала
описывается с помощьюблок-схемыпоследовательности на фиг.28.Фиг.28 показывает
операции, которые следуют за завершением процессов, показанных на фиг.15, но
предполагается, что процессы этапов S112, S113, S116 и S117, показанные на фиг.15,
не выполняются, и дополнительно, что параметрПричинаЭкстренности не содержится
в сообщенииRANAP:НАЧАЛЬНОЕСООБЩЕНИЕUE, которое передается на этапах
S114 и S115.
[0199]Обычно, как описано в 3GPPTS25.413, после того, как соединение сигнализации

установлено, устройство базовой сети передает сообщение RANAP: ОБЩИЙ ИД к
HNB-GW 30.
[0200] Согласно фиг.28 в MSC 40, после установления соединения сигнализации на

этапе S501, блок 404В управления вызовом начинает процесс определения параметра
Тип Вызова на этапе S502.
[0201] На фиг.29 показана блок-схема процесса определения параметра Тип Вызова

в MSC 40.
[0202] Согласно фиг.29 блок 404В управления вызовом проверяет, является ли

параметр Тип Услуги СМ (TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 10.5.3.3), который установлен в
сообщении ЗАПРОС УСЛУГИ СМ (TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 9.2.9) протокола ММ,
который был передан от мобильной станции 10 на этапе S601, "Установлением
Экстренного Вызова".
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[0203] На этапе S602 блок 404В управления вызовом затем проверяет, является ли
номер телефона (TS24.008Ver 8.5.0, Раздел 10.5.4.7) сообщенияУСТАНОВКА (TS24.008
9.3.23 Ver 8.5.0, Раздел Установка) протокола CC, который является сигналом
инициирования, переданнымMSC 40, экстренным номером. Более определенно, цифра
1 Номера, цифра 2 Номера, цифра 3 Номера в информационном элементе BCD
Вызываемой Стороны TS24.008 Ver 8.5.0 Фиг.10.5.91/3GPP TS24.008 соответствуют
номеру телефона, и блок 404В управления вызовом проверяет, является ли этот номер
телефона экстренным номером. BCD номер Вызываемой Стороны TS24.008, Раздел
10.5.4.7 относится к подсоединенному номеру, и BCD является одним методом
выражения чисел в компьютерах, в котором одна позиция десятичного выражения
представлена двоичным числом с четырьмя позициями (разрядами), которое
представляет от 0 до 9.
[0204] На этапе S603 блок 404В управления вызовом затем проверяет, была ли

процедура ЭКСТРЕННАЯУСТАНОВКА (TS24.008 Ver 8.5.0, Раздел 9.3.8) выполнена
вмобильной станции 10.Например, после приема сообщения для запуска "установления
экстренного вызова" отмобильной станции 10 блок 404Вуправления вызовомпроверяет,
выполняется ли процедура ЭКСТРЕННАЯ УСТАНОВКА, из информационного
элемента "тип сообщения экстренной установки".
[0205] Если любая из проверок на этапах S601-S603 удовлетворятся, то блок 404В

управления вызовом определяет, что типом вызова является экстренный вызов, и
определяет параметр Тип Вызова как "Нормальный Вызов" на этапе S604. С другой
стороны, если любая из проверок не удовлетворяется, то блок 404В управления вызовом
определяет, что типом вызова является нормальный вызов, и определяет параметрТип
Вызова как "Экстренный Вызов" на этапе S605.
[0206] Согласно фиг.28 в MSC 40, если параметр Тип Вызова был определен, когда

блок 404В управления вызовом передает сообщение RANAP: ОБЩИЙИД к HNB-GW
30 на этапе S503, устанавливается этот параметрТипВызова. Конфигурация сообщения
RANAP: ОБЩИЙ ИД согласно данному изобретению показан на фиг.30.
[0207] В HNB-GW 30, когда параметр Тип Вызова включен во время приема

сообщений RANAP: ОБЩИЙ ИД на этапе S504, блок 306В управления вызовом на
этапе S505 сравнивает параметрТипВызова с параметромПричина Регистрации (фиг.6)
сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5), когда мобильная станция
10 получает доступ к HNB-GW 30.
[0208]Фиг.31 показывает таблицу для определения обработки согласно типу вызова

в HNB-GW 30 настоящего примерного варианта осуществления.
[0209] Например, в случае 2, показанном на фиг.31, параметр Тип Вызова,

сообщенный отMSC 40, является "НормальнымВызовом" даже при том, что параметр
Причина Регистрации сообщенияHNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUEпредставляет
собой "Экстренный Вызов". Поэтому HNB-GW 30 определяет, что мобильная станция
10 ложным образом представила экстренный вызов и неправомерно получает доступ
к HNB 20, при этом HNB-GW 30 выполняет процесс разъединения вызова.
[0210] Таким образом, можно воспрепятствовать неавторизованной мобильной

станции 10-2, которая предполагается не имеющей возможности получения доступа к
HNB 20 и которая изменила Причину Установления для ложного представления
экстренного вызова, получать услугу посредством HNB 20.
[0211] (1-B) Случай вызова с пакетной коммутацией
Пример операций далее описан для случая, в котором SGSN 50 сообщает результат

определения типа вызова с пакетной коммутацией в сообщении RANAP ОБЩИЙИД.
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[0212] Последовательность операций для случая вызова с пакетной коммутацией
подобна случаю вызова с коммутацией каналов, за исключением того, что процессы,
которые выполнялись в MSC 40, теперь выполняются в SGSN 50. Однако процесс
определения параметра Тип Вызова, который активирован на этапе S502, отличается.
[0213] Фиг.32 является блок-схемой процесса определения параметра Тип Вызова в

SGSN 50.
[0214] Согласно фиг.32 на этапе S701 блок 504В управления вызовом проверяет,

является лиAPN (3GPP TS24.008 9.5.1, Раздел 10.5.6.1), который установлен в сообщении
запросаАктивирования контекста PDP (3GPPTS24.008Ver 8.5.0, Раздел 9.5.1) протокола
SМ, который был передан от мобильной станции 10, характерным для экстренного
вызова.
[0215] Затем на этапе S702 блок 504В управления вызовом проверяет, является ли

процедураGMM,которая выполняется вмобильной станции 10, процедуройЭкстренного
Присоединения (TR23.869 Ver 9.0.0).
[0216] На этапе S703 блок 504В управления вызовом затем проверяет, является ли

Контекст PDP, которыйбыл активирован в SGSN50,КонтекстомPDPдля использования
экстренного вызова. Например, блок 504В управления вызовом проверяет, является
ли Контекст PDP, который активирован в SGSN 50, Экстренным Контекстом PDP
TR23.869 Ver 9.0.0.
[0217] Если любая из проверок на этапах S701-S703 удовлетворяется, блок 504В

управления вызовом определяет, что типом вызова является экстренный вызов, и
определяет параметр Тип Вызова как "Нормальный Вызовы" на этапе S704. С другой
стороны, если ни одна из проверок не удовлетворяется, то блок 504В управления
вызовом определяет, что типом вызова является нормальный вызов и определяет
параметр Тип Вызова как "Экстренный вызов" на этапе S705.
[0218] В SGSN 50, если параметр Тип Вызова определен, когда сообщение RANAP:

ОБЩИЙИД передается к HNB-GW 30, блок 504В управления вызовом устанавливает
этот параметр Тип Вызова. Структура сообщения RANAP: ОБЩИЙ ИД согласно
настоящему изобретению таже самая, как в случае дляMSC 40, как показано нафиг.30.
[0219] ВHNB-GW30, если параметрТипВызова включен во время приема сообщения

RANAP: ОБЩИЙ ИД, блок 306В управления вызовом сравнивает этот параметр Тип
Вызова с параметром Причина Регистрации (фиг.6) сообщения HNBAP: ЗАПРОС
РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5) во время доступа мобильной станции 10 к HNB-GW 30.
[0220] Например, в случае 2, показанном на фиг.31, параметр Тип Вызова,

сообщенный от SGSN 50, представляет собой "Нормальный вызов" даже при том, что
параметр Причина Регистрации сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE
представляет собой "Экстренный Вызов". На основе этих обстоятельств HNB-GW 30
определяет, что мобильная станция 10 ложнымобразом представила экстренный вызов
и неправомерно получает доступ к HNB 20, и поэтому реализует процесс разъединения
вызова.
[0221] Таким образом, в случае VoIP с пакетной коммутацией, для неавторизованной

мобильной станции 10-2, которая предполагается не имеющей возможности доступа к
HNB20икоторая изменилаПричинуЭкстренности, чтобыложнымобразомпредставить
экстренный вызов, можно воспрепятствовать в получении услуги посредством HNB
20.
[0222] (2) Пример работы 2
Этот пример работы является примером, в котором результат определения типа

вызова, который былопределен вMSC40 или SGSN50, сообщается в сообщенииRANAP
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(3GPP TS25.413) ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА.
[0223] (2-A) Случай вызова с коммутацией каналов
Пример работы для случая, в котором MSC 40 сообщает о результате определения

типа вызова для вызова с коммутацией каналов в сообщении RANAP ПРЯМАЯ
ПЕРЕДАЧА, сначала описывается с помощью диаграммы последовательности по
фиг.33. Фиг.33 показывает операции, которые следуют за завершением обработки,
показанной на фиг.15, но здесь предполагается, что процессы этапов S112, S113, S116
и S117, показанных на фиг.15, не выполняются и что параметр Причина Экстренности
не включен в сообщениеRANAP:НАЧАЛЬНОЕСООБЩЕНИЕUE, котороепередается
на этапах S114 и S115.
[0224]Обычно, как описано в 3GPPTS25.413, при передаче сообщенияNAS, например,

протоколаCCили протоколаММустройство базовой сети передает сообщениеRANAP:
ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА к HNB-GW 30.
[0225] Согласно фиг.33 в MSC 40, после передачи сообщения NAS на этапе S801,

блок 404В управления вызовом начинает процесс определения параметра Тип Вызова
на этапе S802. Процесс определения параметра Тип Вызова в MSC 40 является тем же
самым, что и в примере работы 1, и является таким, как показано на фиг.29.
[0226] В MSC 40, если параметр Тип Вызова определен, когда сообщение RANAP:

ПРЯМАЯПЕРЕДАЧА передается к HNB-GW 30 на этапе S803, блок 404В управления
вызовом устанавливает этот параметр Тип Вызова. Конфигурация сообщения RANAP:
ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА согласно настоящему изобретению показана на фиг.34.
[0227] ВHNB-GW30, если параметрТипВызова включен во время приема сообщения

RANAP:ПРЯМАЯПЕРЕДАЧАна этапе S804, блок 306В управления вызовом на этапе
805 сравнивает этот параметр Тип Вызова с параметром Причина Регистрации (фиг.6)
сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5), когда мобильная станция
10 получает доступ к HNB-GW 30.
[0228] Например, в случае 2, показанном на фиг.31, параметр Тип Вызова, который

был сообщен отMSC40, является "НормальнымВызовом" даже при том, что параметр
Причина Регистрации сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE является
"Экстренным Вызовом". На основе этих обстоятельств HNB-GW 30 определяет, что
мобильная станция 10 ложнымобразом представила экстренный вызов и неправомерно
получает доступ к HNB 20 и поэтому реализует процесс разъединения вызова.
[0229] В результате для неавторизованной мобильной станции 10-2, которая

предполагается не имеющей возможности доступаHNB20 и которая изменилаПричину
Установления, чтобы ложным образом представить экстренный вызов, можно
воспрепятствовать получению услуги посредством HNB 20.
[0230] (1-B) Случай вызова с пакетной коммутацией
Пример операций далее описан для случая, в котором SGSN 50 сообщает результат

определения типа вызова для вызова с пакетной коммутацией посредством сообщения
RANAP ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА.
[0231] Последовательность операций в случае вызова с пакетной коммутацией

подобна процессам, которые выполнялись в MSC 40 в случае вызова с коммутацией
каналов, за исключением того, что процессы выполняются в SGSN 50. Однако процесс
определения параметра Тип Вызова, который активирован на этапе S802, отличается.
Процесс определения параметра Тип Вызова в SGSN 50 подобен примеру работы 1 и
является таким, как показано на фиг.32.
[0232] В SGSN 50, если параметр Тип Вызова определен, когда сообщение RANAP:

ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА передается к HNB-GW 30, блок 504В управления вызовом
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устанавливает этот параметрТипВызова.Конфигурация сообщенияRANAP:ПРЯМАЯ
ПЕРЕДАЧА согласно настоящему изобретению та же самая, что и в случае для MSC
40, как показано на фиг.34.
[0233]ВHNB-GW30, когда параметрТипВызова включен во времяприема сообщения

RANAP: ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА, блок 306В управления вызовом сравнивает этот
параметр Тип Вызова и параметр Причина Регистрации (фиг.6) сообщения HNBAP:
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5), когда мобильная станция 10 осуществляет
доступ к HNB-GW 30.
[0234] Например, в случае 2, показанном на фиг.31, параметр Тип Вызова, который

сообщен от SGSN 50, является "Нормальным Вызовом" даже при том, что параметр
Причина Регистрации сообщенияHNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUEпредставляет
собой "Экстренный Вызов". На основе этого обстоятельства HNB-GW 30 определяет,
что мобильная станция 10 ложным образом представила экстренный вызов и
неправомерно получает доступ к HNB 20, и поэтому реализует процесс разъединения
вызова. Таким образом, для неавторизованной мобильной станции 10-2, которая
предполагается не имеющей возможности доступа к HNB 20 и которая изменила
ПричинуУстановления, чтобыложнымобразомпредставить экстренный вызов, можно
воспрепятствовать в получении услуги посредством HNB 20 даже для случая VoIP с
коммутацией каналов.
[0235] (3) Пример работы 3
Этот пример работы представляет собой случай, в котором результат определения

типа вызова, который определен в MSC 40 или SGSN 50, сообщается в сообщении
ЗАПРОСНАЗНАЧЕНИЯRAB (канал-носитель радиодоступа)RANAP (3GPPTS25.413).
[0236] (3-A) Случай вызова с коммутацией каналов
Пример работы для случая, в которомMSC 40 сообщает результат определения типа

вызова с коммутацией каналов в сообщении ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB RANAP
описаннаряду с диаграммойпоследовательностинафиг.35.Фиг.35 показывает операции,
которые следуют за завершением процессов, показанных на фиг.15, и здесь
предполагается, что процессы этапов S112, S113, S116 и S117 не выполнены, и
дополнительно, что параметрПричинаЭкстренности не включен в сообщение RANAP:
НАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ UE, которое передается на этапах S114 и S115.
[0237] Обычно, как описано в 3GPP TS25.413, когда устройство базовой сети

принимает запрос установления вызова от мобильной станции 10 и устанавливает
канал-носитель беспроводного доступа, устройство базовой сети, передает сообщение
RANAP: ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB к HNB-GW 30.
[0238] Согласно фиг.35 в MSC 40, после приема запроса установления вызова от

мобильной станции 10 на этапе S901, блок 404В управления вызовом определяет QoS
(Качество Обслуживания) для канала-носителя беспроводного доступа и затем
активирует процесс определения параметра Тип Вызова на этапе S903. Процесс
определения параметра Тип Вызова в MSC 40 является тем же самым, что и в примере
работы 1, и является таким, как показано на фиг.29.
[0239] В MSC 40, если параметр Тип Вызова определен, когда сообщение RANAP:

ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB передается к HNB-GW 30 на этапе S904, блок 404В
управления вызовом устанавливает этот параметр Тип Вызова. Конфигурация
сообщенияRANAP: ЗАПРОСНАЗНАЧЕНИЯRABсогласно настоящему изобретению
показана на фиг.36.
[0240] В HNB-GW 30, если параметр Тип Вызова включен на этапе S905 во время

приема сообщения RANAP: ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB, блок 306В управления
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вызовом на этапе S906 сравнивает этот параметр Тип Вызова с параметром Причина
Регистрации (фиг.6) сообщения HNBAP: ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ UE (фиг.5), когда
мобильная станция 10 получала доступ к GW HNB-30.
[0241] Например, в случае 2, показанном на фиг.31, параметр Тип Вызова,

сообщенный отMSC 40, является "НормальнымВызовом" даже при том, что параметр
Причина Регистрации сообщенияHNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUEпредставляет
собой "Экстренный вызов". На основе этих обстоятельств HNB-GW 30 определяет, что
мобильная станция 10 ложнымобразом представила экстренный вызов и неправомерно
осуществляет доступ к HNB 20, и поэтому реализует процесс разъединения вызова.
[0242] Таким образом, для неавторизованной мобильной станции 10-2, которая

предполагается не имеющей возможности доступа к HNB 20 и которая изменила
ПричинуУстановления, чтобыложнымобразомпредставить экстренный вызов, можно
воспрепятствовать получению услуги посредством HNB 20.
[0243] (1-B) Случай вызова с пакетной коммутацией
Пример операции описан ниже для случая, в котором SGSN 50 сообщает результат

определения типа вызова с пакетной коммутацией в сообщении RANAP ЗАПРОС
НАЗНАЧЕНИЯ RAB.
[0244] Последовательность операций в случае вызова с пакетной коммутацией

подобна вызову с коммутацией каналов связи, за исключением того, что процессы,
выполняемые в MSC 40, выполняются в SGSN 50. Однако процесс определения
параметра Тип Вызова, который активирован на этапе S802, отличается. Этот процесс
определения параметра Тип Вызова в SGSN 50 является таким же, что и в примере
работы 1, и является таким, как показано на фиг.32.
[0245] В SGSN 50, если параметр Тип Вызова определен, когда сообщение RANAP:

ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB передается к HNB-GW 30, блок 504В управления
вызовом устанавливает этот параметр Тип Вызова. Конфигурация сообщения RANAP:
ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB согласно настоящему изобретению та же самая, как в
случае для MSC 40, как показано на фиг.36.
[0246] ВHNB-GW30, если параметрТипВызова включен во время приема сообщения

RANAP: ЗАПРОС НАЗНАЧЕНИЯ RAB, блок 306В управления вызовом сравнивает
этот параметрТипВызова иПараметрПричинаРегистрации (фиг.6) сообщенияHNBAP:
ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUE (фиг.5) во время, когда мобильная станция 10 получала
доступ к HNB-GW 30.
[0247] В случае 2, показанномнафиг.31, параметрТипВызова, который был сообщен

от SGSN 50, является "Нормальным Вызовом" даже при том, что параметр Причина
Регистрации сообщенияHNBAP: ЗАПРОСРЕГИСТРАЦИИUE является "Экстренным
вызовом".На основе этих обстоятельствHNB-GW30определяет, чтомобильная станция
10 ложным образом представила экстренный вызов и неправомерно получает доступ
к HNB 20, и поэтому реализуется процесс разъединения вызова.
[0248] Таким образом, для неавторизованной мобильной станции 10-2, которая

предполагается не имеющей возможности доступа к HNB 20 и которая изменила
ПричинуУстановления, чтобыложнымобразомпредставить экстренный вызов, можно
воспрепятствовать в получении услуги посредством HNB 20 даже в случае VoIP с
пакетной коммутацией.
[0249] Способы, выполняемые в HNB 20, HNB-GW 30, MSC 40 и SGSN 50 согласно

настоящему изобретению, могут быть применены к программе, которая должна
выполняться компьютером. Кроме того, эта программа может быть сохранена на
носителе записи и может быть предоставлена вовне посредством сети.
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[0250] Хотя настоящее изобретение было описано выше в конкретных терминах на
основе предпочтительныхпримерных вариантов осуществления, настоящее изобретение
не ограничено вышеописанными примерными вариантами осуществления и очевидным
образомоткрыто для различныхмодификаций без отклонения от сущности изобретения.
[0251]Например, во втором примерном варианте осуществления установка значения

Причины Экстренности в сообщении протокола RANAP выполнялась посредством
HNB 20, но эта установка может также выполняться посредством HNB-GW 30.
[0252] Кроме того, во втором примерном варианте осуществления меры

противодействия неавторизованному доступу выполнялись в MSC 40 или SGSN 50, но
эти меры противодействия могут также выполняться в HNB-GW 30. В этом случае, как
в четвертом примерном варианте осуществления, HNB-GW 30 получает информацию
от MSC 40 или SGSN 50, указывающую, что фактическим типом вызова для вызова,
который был инициирован мобильной станцией 10, является экстренный вызов, и
использует таблицу по фиг.31, чтобы осуществить меры противодействия
неавторизованному доступу.
[0253] Кроме того, согласно с первого по четвертый примерным вариантам

осуществления сообщения протокола RANAP используются, чтобы передать
информацию, указывающую, что мобильная станция 10 инициировала вызов как
экстренный вызов, или информацию, указывающую, что фактическим типом вызова
для вызова, инициированного мобильной станцией 10, является экстренный вызов,
между HNB 20, HNB-GW 30 и устройством базовой сети (MSC 40 или SGSN 50). Однако
сообщения не ограничены сообщениями протокола RANAP, и другие сообщения могут
использоваться, если сообщения могут быть переданы между HNB 20, HNB-GW 30 и
устройством базовой сети.
[0254] Настоящая заявка испрашивает приоритет на основе японской патентной

заявки 2009-1011130, которая была подана 17 апреля 2009, и полное раскрытие которой
включено в настоящий документ посредством ссылки.

(57) Формула изобретения
1. Устройство шлюза, которое соединяет базовую станцию с устройством базовой

сети, которое размещено в базовой сети, причем упомянутое устройство шлюза
содержит:
блок приема, который принимает первое сообщение, которое включает в себя

информационный элемент, относящийся к экстренному вызову, и второе сообщение,
которое включает в себя информационный элемент, относящийся к экстренному вызову,
и
блок управления, который сравнивает первое сообщение со вторым сообщением,
причем упомянутое первое сообщение является сообщением, относящимся к

установлению, и
причем упомянутое второе сообщение является сообщением, относящимся к

регистрации.
2. Устройствошлюза по п. 1, причем первое сообщение является сообщением запроса

назначения RAB.
3. Система мобильной связи, содержащая мобильную станцию, базовую станцию,

устройство шлюза и устройство базовой сети, в которой:
мобильная станция выполнена с возможностью осуществления связи с базовой

станцией, и
устройство шлюза содержит блок приема, который принимает первое сообщение,
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которое включает в себя информационный элемент, относящийся к экстренному вызову,
и второе сообщение, которое включает в себя информационный элемент, относящийся
к экстренному вызову, и блок управления, который сравнивает первое сообщение со
вторым сообщением,
причем упомянутое первое сообщение является сообщением, относящимся к

установлению, и
причем упомянутое второе сообщение является сообщением, относящимся к

регистрации.
4. Система мобильной связи по п. 3, причем первое сообщение является сообщением

запроса назначения RAB.
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