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(57) Реферат:

Группаизобретенийотносится кбеспроводной
связи. Технический результат заключается в
обеспечении возможности мобильному
устройству эффективного выбора базовой
станции. Для этого предложены средства
беспроводной связи, содержащие: средство для
приема идентификатора (ID) закрытой группы
абонентов (CSG), который соответствует CSG,
относящейся к базовой станции; и средство для
приема указателя CSG, который обеспечивает
различение между базовой станцией,

разрешающей доступ членам CSG, и
разрешающей доступ как членам, так и нечленам
CSG; средство для идентификации того,
соответствует ли принятый ID CSG одному или
нескольким ID CSG, включенным в перечень
разрешенныхCSG; и средство для формирования
предпочтения для выбора базовой станции в
сравнении с другой базовой станцией, когда
принятый указатель CSG указывает, что базовая
станция разрешает доступ членам и нечленам
CSG, и принятый ID CSG соответствует, по
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(54) REGISTRATION AND ACCESS CONTROL IN FEMTO CELL DEPLOYMENTS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

wireless communication. Disclosed are wireless
communication means, comprising: a means of
receiving an identifier (ID) of a closed subscriber group
(CSG), which corresponds to a CSG relating to a base
station, and a means of receiving a CSG indicator,
which provides differentiation between a base station
granting access to CSG members and a base station
granting access to both CSG members and non-
members; a means of identifying whether the received
CSG IDmatches one or more CSG ID included in a list
of permitted CSG; and ameans of generating preference
for selecting a base station in comparison with another
base station when the received CSG indicator indicates
that the base station grants access to CSGmembers and
non-members, and the received CSG ID matches at
least one of the one or more CSG ID included in the
list of permitted CSG.

EFFECT: enabling a mobile device to efficiently
select a base station.

37 cl, 13 dwg
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Испрашивание приоритета
Понастоящей заявке на патент испрашивается приоритет по предварительной заявке

за номером № 61/059,680, озаглавленной "SYSTEMS AND METHODS FOR
REGISTRATION AND ACCESS CONTROL IN FEMTO CELL DEPLOYMENTS" (Системы
и способы для регистрации и управления доступом при развертываниях фемтосот),
поданной 6 июня 2008, права на которую принадлежат правообладателю настоящей
заявки, и тем самым в прямой форме включенной в документ путем ссылки.

Уровень техники
Область техники, к которой относится изобретение
Нижеследующее описание относится в целом к беспроводной связи и более конкретно

к извещениюи использованиюидентификаторов (ID) закрытых групп абонентов (Closed
Subscriber Group, CSG), которые обозначают соответствующиеCSG-группыдля базовых
станций, и указателей CSG, которые указывают, предоставляют ли базовые станции
доступ членам соответственных CSG-групп или как членам, так и нечленам
соответственных CSG-групп, в среде беспроводной связи.

Предшествующий уровень техники
Системы беспроводной связишироко применяются, чтобы обеспечивать различные

типы коммуникационного контента, такого как, например, речевой, данные и так далее.
Типичные системыбеспроводной связимогут быть системамимножественного доступа,
способными поддерживать связь с многими пользователями путем совместного
использования доступных ресурсов системы (например, полосы частот, мощности
передачи и т.п.). Примеры таких систем множественного доступа могут включать в
себя системы множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), системы
множественного доступа с временным разделением (TDMA), системымножественного
доступа с частотным разделением (FDMA), системы множественного доступа с
ортогональным частотным разделением (OFDMA) и т.п. Кроме того, системы могут
соответствовать техническим требованиям, таким как Проекта партнерства систем
связи 3-го поколения (3GPP), систем 3GPP «долговременного развития» (LTE),
сверхширокополосной мобильной связи (UMB) и/или техническим требованиям
беспроводной связи на нескольких несущих, таким как оптимизированная
высокоскоростная передача данных (EV-DO), одна или несколько пересмотренных
версий таковой и т.д.

В целом, система беспроводной связи с множественным доступом может
одновременноподдерживать связь длямногихмобильныхустройств.Каждоемобильное
устройство осуществляет связь с одной или несколькими базовыми станциями
посредством передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или
нисходящая линия связи) относится к линии связи от базовых станций на мобильные
устройства, и обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии
связи от мобильных устройств на базовые станции. Кроме того, связи между
мобильными устройствами и базовыми станциями могут быть установлены через
системы «один вход и один выход» (SISO), системы «много входов и один выход» (MISO)
или системы «много входов и много выходов» (MIMO). В дополнение, мобильные
устройства могут осуществлять связь с другими мобильными устройствами (и/или
базовые станции с другими базовыми станциями) в конфигурациях одноранговых
беспроводных сетей.

Неоднородные системыбеспроводной связи обычномогут включать в себя различные
типы базовых станций, каждая из которых может быть связана с отличающимися
размерами сот.Например, макросотовые базовые станции обычно используют антенну
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(ы), установленную на радиомачтах, крышах, других имеющихся конструкциях и т.п.
Кроме того, макросотовые базовые станции зачастую имеют выходные мощности
порядка десятков ватт имогут обеспечивать зону обслуживания для больших площадей.
Фемтосотовая базовая станция является другим классом базовой станции, которая
появилась недавно.Фемтосотовые базовые станции обычно разрабатываются для сред
жилых зданий или малого бизнеса и могут предоставлять покрытие беспроводной
связьюмобильным устройствам, используя технологиюбеспроводной связи (например,
универсальную систему мобильной связи 3GPP (UMTS) или долговременного развития
(LTE), оптимизированную высокоскоростную передачу данных (1x Evolution-Data
Optimized, 1xEV-DO) и т.п.), чтобы осуществлять связь с мобильными устройствами, и
существующее широкополосное соединение с сетью Интернет (например, цифровую
абонентскую линию (DSL), кабельное и т.п.) для транспортной подсистемы.
Фемтосотовая базовая станция может также именоваться «домашний
усовершенствованный Узел B» (HeNB), «домашний Узел B» (HNB), «фемтосота» и т.п.
Примерыдругих типов базовых станций включают в себя пикосотовые базовые станции,
микросотовые базовые станции и т.д.

Мобильные устройства обычно имеют возможность обнаруживать наличие одной
или нескольких соседних базовых станций различных типов (например, макросотовую,
микросотовую, фемтосотовую, пикосотовую и т.п.). Кроме того, конкретная базовая
станция может выбираться для доступа данныммобильным устройством. Однако, если
данное мобильное устройство находится в пределах окрестности двух или нескольких
базовых станций, традиционные способы зачастую не дают возможности данному
мобильномуустройству эффективноустанавливать, какуюбазовуюстанциюпредпочесть
для выбора (например, чтобы ожидать вызова, регистрироваться, осуществлять доступ
и т.п.). На традиционные подходы выбора может вредно влиять наличие некоторых
базовых станций, разрешающих доступ по существу любому мобильному устройству,
и других базовых станций, разрешающих доступ авторизованному мобильному
устройству(ам), за исключением неавторизованных мобильных устройств(а). Кроме
того, общие способы выбора могут быть трудными для решения при использовании
соглашенийпредпочтительного биллинга, когда некоторые базовые станции разрешают
доступ по существу любым мобильным устройствам, тогда как подмножество этих
мобильных устройств учитывается предпочтительно по сравнению с прочими
мобильными устройствами.

Сущность изобретения
Нижеследующее представляет упрощенное краткое описание одного или нескольких

аспектов, чтобы обеспечить общее понимание таких аспектов. Это краткое описание
не является исчерпывающим представлением всех рассмотренных аспектов и не
предназначено ни для идентификации ключевых или критических элементов всех
аспектов, ни для идентификации границ какого-либо или всех аспектов. Его единственная
цель состоит в представлении некоторых идей одного или нескольких аспектов в
упрощенной форме в качестве вводной части к более подробному описанию, которое
представлено далее.

В соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления и
соответствующим раскрытием таковых описаны различные аспекты в связи с
распределением (распространением) и/или использованием идентификатора (ID)
закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует закрытую группу
абонентов, соответствующую базовой станции, и указателя CSG, обеспечивающего
различение между базовой станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей
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доступ членам и нечленамCSG.Например, IDCSGможет уникально идентифицировать
CSG, соответствующую базовой станции. Мобильное устройство может принимать ID
CSG и указатель CSG от базовой станции. Кроме того, принятый ID CSG может
сравниваться с единицами ID CSG, включенными в перечень разрешенных закрытых
групп абонентов, чтобы установить, является ли мобильное устройство членом или
нечленом CSG. Кроме того, предпочтение для выбора базовой станции в сравнении с
другой базовой станцией может формироваться в зависимости от принятого ID CSG и
указателя CSG.

В соответствии со связанными аспектами в документе описывается способ. Способ
может включать в себя прием извещаемого идентификатора (ID) закрытой группы
абонентов (CSG), который идентифицирует CSG, соответствующую базовой станции.
Дополнительно, способ может включать в себя прием извещаемого идентификатора
(ID) закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG,
соответствующую базовой станции. Кроме того, способ может содержать
идентификацию, соответствует ли извещенный IDCSG одному или нескольким IDCSG,
включенным в перечень разрешенных CSG. Способ может также включать в себя
формирование предпочтения для выбора базовой станции в сравнении с другой базовой
станцией, если извещенный указатель CSG указывает, что базовая станция разрешает
доступ членам и нечленам CSG, и извещенный ID CSG соответствует, по меньшей мере,
одному из одного или нескольких ID CSG, включенных в перечень разрешенных CSG.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство беспроводной
связи может включать в себя, по меньшей мере, один процессор. По меньшей мере,
один процессор может быть конфигурирован с возможностью сравнивать принятый
идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG), идентифицирующий CSG,
связанную с базовой станцией, с одним или несколькими ID CSG, включенными в
перечень разрешенных CSG, чтобы определить наличие соответствия. Кроме того, по
меньшей мере, один процессор может быть конфигурирован с возможностью
формировать предпочтение для выбора базовой станции в сравнении с другой базовой
станцией, если принятый указатель CSG указывает, что базовая станция разрешает
услуги (обслуживание) и для членов, и для нечленов CSG, и принятый ID CSG
соответствует, по меньшеймере, одному из одного или нескольких IDCSG, включенных
в перечень разрешенных CSG.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя средство для приема идентификатора (ID)
закрытой группы абонентов (CSG), который соответствует CSG, относящейся к базовой
станции. Кроме того, устройство беспроводной связи может включать в себя средство
для приема указателя CSG, который обеспечивает различение между базовой станцией,
разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ как членам, так и нечленам
CSG.

Еще один аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать читаемыйкомпьютеромноситель.Читаемыйкомпьютеромноситель
может включать в себя код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер
принимать извещенныйидентификатор (ID) закрытой группыабонентов (CSG), который
идентифицирует CSG, соответствующую базовой станции. Читаемый компьютером
носитель может дополнительно включать в себя код, побуждающий, по меньшей мере,
один компьютер принимать извещенный указатель CSG, обеспечивающий различение
между базовой станцией, разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ
членам и нечленамCSG.Кроме того, читаемый компьютеромносительможет включать
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в себя код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер идентифицировать,
соответствует ли извещенный ID CSG одному или нескольким ID CSG, включенным в
перечень разрешенныхCSG. Еще, кроме того, читаемый компьютеромносительможет
включать в себя код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер формировать
предпочтение для выбора базовой станции в сравнении с другой базовой станцией, если
извещенный указатель CSG указывает, что базовая станция разрешает доступ членам
и нечленам CSG, и извещенный ID CSG соответствует, по меньшей мере, одному из
одного или нескольких ID CSG, включенных в перечень разрешенных CSG.

Еще один аспект относится к устройству, которое может включать в себя приемный
компонент, который получает извещенный идентификатор (ID) закрытой группы
абонентов (CSG), идентифицирующий CSG, соответствующую базовой станции, и
извещенный указатель CSG, обеспечивающий различение между базовой станцией,
разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG.
Кроме того, устройство может включать в себя компонент сравнения, который
оценивает, соответствует ли извещенный IDCSGидентификатору IDCSG, включенному
в перечень разрешенных CSG. Устройство может дополнительно включать в себя
компонентформирования предпочтения, которыйформирует предпочтение для выбора
базовой станции в сравнении с другой базовой станцией, если извещенный указатель
CSG указывает, что базовая станция разрешает доступ членам и нечленам CSG, и
извещенный ID CSG базовой станции соответствует ID CSG, включенному в перечень
разрешенных CSG.

В соответствии с другими аспектами в документе описывается способ. Способ может
включать в себя передачу идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG),
который идентифицирует CSG, относящуюся к базовой станции. Кроме того, способ
может включать в себя передачу указателя CSG, обеспечивающего различение между
базовой станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей доступ как членам,
так и нечленам CSG.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя, по меньшей мере, один процессор. По
меньшеймере, один процессорможет быть конфигурирован с возможностьюизвещать
идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG) на мобильное устройство,
причем ID CSG идентифицирует CSG, связанную с базовой станцией. Кроме того, по
меньшеймере, один процессорможет быть конфигурирован с возможностьюизвещать
указательCSGнамобильное устройство, причемуказательCSGобеспечивает различение
между базовой станцией, разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ
членам и нечленам CSG.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство
беспроводной связи может включать в себя средство для посылки идентификатора (ID)
закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG, связанную с базовой
станцией, на мобильное устройство. Кроме того, устройство беспроводной связи может
включать в себя средство для посылки на мобильное устройство указателя CSG,
обеспечивающего различение между базовой станцией, разрешающей доступ членам
CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG.

Следующий аспект относится к компьютерному программному продукту, который
может содержать читаемыйкомпьютеромноситель.Читаемыйкомпьютеромноситель
может включать в себя код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер
передавать на мобильное устройство идентификатор (ID) закрытой группы абонентов
(CSG), идентифицирующий CSG, соответствующую базовой станции. Читаемый
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компьютером носитель может дополнительно включать в себя код, побуждающий, по
меньшей мере, один компьютер передавать на мобильное устройство указатель CSG,
обеспечивающий различение между базовой станцией, разрешающей доступ членам
CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG.

Очередной аспект относится к устройству, котороеможет включать в себя компонент
извещения идентификационной информации, который передает идентификатор (ID)
закрытой группыабонентов (CSG), идентифицирующийCSG, соответствующуюбазовой
станции, по нисходящей линии связи. Кроме того, устройство может включать в себя
компонент уведомления режима, который передает указатель CSG, обеспечивающий
различение между базовой станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей
доступ членам и нечленам CSG, по нисходящей линии связи.

Для достижения вышеизложенных и связанных целей один или несколько аспектов
содержат признаки, в дальнейшем полностью описанные и точно определенные в
формуле изобретения. Внижеследующемописанииинаприлагаемыхчертежахподробно
изложены конкретные иллюстративные признаки одного или нескольких аспектов.
Эти признаки указывают, однако, лишь несколько из различных путей, которымимогут
использоваться принципы различных аспектов, и подразумевается, что описание
включает в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - иллюстрация системы беспроводной связи в соответствии с различными

аспектами, изложенными в документе.
Фиг. 2 - иллюстрация примерной системы, которая поддерживает управление

доступом для закрытых групп абонентов (CSG) в среде беспроводной связи.
Фиг. 3 - иллюстрация примерной системы, которая использует группы CSG в связи

с управлением доступом в среде беспроводной связи.
Фиг. 4 - иллюстрация примерной блок-схемы вызовов для управления доступом в

CSG соте.
Фиг. 5 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность развертывания

базовых станций точек доступа (например, фемтосотовых базовых станций,...) в рамках
сетевой среды.

Фиг. 6 - иллюстрация примерной системы, которая обеспечивает поддержку закрытой
группы абонентов (CSG) в среде беспроводной связи.

Фиг. 7 - иллюстрация примерной методики, которая содействует использованию
извещаемой, относящейся к закрытой группе абонентов (CSG) информации в среде
беспроводной связи.

Фиг. 8 - иллюстрация примерной методики, которая содействует извещению
относящейся к закрытой группе абонентов (CSG) информации в среде беспроводной
связи.

Фиг. 9 - иллюстрация примерного мобильного устройства, которое использует
идентификаторы (ID) закрытой группы абонентов (CSG) и указатели CSG, чтобы
выбирать для доступа базовую станцию, в системе беспроводной связи.

Фиг. 10 - иллюстрация примерной системы, которая извещает идентификатор (ID)
закрытой группы абонентов (CSG) и указатель CSG в среде беспроводной связи.

Фиг. 11 - иллюстрация примерной беспроводной сетевой среды, которая может
использоваться вместе с различными системами и способами, описанными в документе.

Фиг. 12 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность использования
относящейся к закрытой группе абонентов (CSG) информации в среде беспроводной
связи.
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Фиг. 13 - иллюстрация примерной системы, которая дает возможность извещения
относящейся к CSG информации в среде беспроводной связи.

Подробное описание изобретения
Различные аспекты теперь описываются со ссылкой на чертежах. В нижеследующем

описании с целями пояснения изложены многие конкретные подробности, чтобы
обеспечить полное понимание одного илинескольких аспектов.Может быть очевидным,
однако, что такой аспект(ы) может быть осуществлен на практике без этих конкретных
подробностей.

Как используется в данном описании заявки, термины "компонент", "модуль",
"система" и подобные предназначены для включения связанного с использованием
компьютера объекта, такого как, но без ограничения указанным, аппаратного,
микропрограммного, комбинации аппаратного и программного, программного либо
программного в исполнении.Например, компонентомможет быть, но без ограничения
указанным, процесс, исполняющийся на процессоре, процессор, объект, исполнимый
модуль, поток исполнения, программа и/или компьютер. В качестве иллюстрации, и
приложение, исполняющееся на вычислительном устройстве, и вычислительное
устройство могут являться компонентом. Один или несколько компонентов могут
постоянно находиться в рамках процесса и/или потока исполнения, и компонент может
быть расположенным на одном компьютере и/или распределенным между двумя или
несколькими компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут исполняться с
различных машиночитаемых носителей, содержащих хранимые на них различные
структуры данных. Компоненты могут взаимодействовать посредством локальных и/
или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом, содержащим один или
несколько пакетов данных, таких как данные от одного компонента,
взаимодействующего с другим компонентом в локальной системе, распределенной
системе и/или через сеть, такую как сеть Интернет, с другими системами посредством
сигнала.

Кроме того, различные аспекты описаны в документе в связи с терминалом, которым
может быть проводной терминал или беспроводной терминал. Терминал может также
называться системой, устройством, абонентским модулем, абонентской станцией,
мобильной станцией, мобильным телефоном, мобильным устройством, удаленной
станцией, удаленным терминалом, терминаломдоступа, пользовательским терминалом,
оконечным устройством, устройством связи, агентом пользователя, пользовательским
устройством или пользовательским оборудованием (UE). Беспроводным терминалом
может быть сотовый телефон, телефон спутниковой связи, радиотелефон, телефон с
поддержкой протокола инициации сеанса (SIP), станция беспроводной местной линии
(WLL), персональный цифровой ассистент (ПЦА, PDA), переносное устройство с
наличием возможности беспроводного соединения, вычислительное устройство или
другое устройство обработки, соединенное с беспроводным модемом. Кроме того,
различные аспекты описаны в документе в связи с базовой станцией. Базовая станция
может использоваться для осуществления связи с беспроводным терминалом(ами) и
может также именоваться точкой доступа, Узлом B, усовершенствованным Узлом B
(eNode B, eNB), фемтосотой, пикосотой, микросотой, макросотой, домашним
усовершенствованным Узлом B (HeNB), домашним Узлом B (HNB) или некоторой
другой терминологией.

Кроме того, термин "или" предназначен, чтобы предпочтительнее означать
включающее "или", чем исключающее "или". То есть, если не указано иное или не
является яснымиз контекста, выражение "XиспользуетАилиB" предназначеноозначать
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любую из естественных включающих перестановок. То есть выражение "X использует
А илиB" удовлетворяется согласно любому из нижеследующих примеров: X использует
A; X использует B; или X использует и А, и B. Кроме того, упоминания единственного
числа, как используется в этом описании заявки и прилагаемой формуле изобретения,
должны в целом рассматриваться означающими "один или несколько", если не указано
иное или не является ясным из контекста, что направлены на форму единственного
числа.

Описанные в документе способы могут использоваться для различных систем
беспроводной связи, таких какмножественного доступа с кодовымразделением (CDMA),
множественного доступа с временным разделением (TDMA), множественного доступа
с частотнымразделением (FDMA),множественногодоступа с ортогональнымчастотным
разделением (OFDMA), множественного доступа с частотным разделением с одной
несущей (SC-FDMA) и других систем. Термины "система" и "сеть" зачастуюиспользуются
взаимозаменяемо. СистемаCDMAможет осуществлять технологиюрадиосвязи, такую
как универсальная наземная сеть радиодоступа (UTRA), CDMA2000 и т.д. UTRA
включает в себяширокополосныйCDMA (W-CDMA) и другие вариантыCDMA.Кроме
того, CDMA2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Система TDMA может
осуществлять технологию радиосвязи, такую как Глобальная система мобильной связи
(GSM). Система OFDMA может осуществлять технологию радиосвязи, такую как
усовершенствованнаяUTRA (E-UTRA), сверхширокополосная мобильная связь (UMB),
стандартовИнститута инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (ИИЭР) IEEE
802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM (Fast Low-latency Access
with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing, скоростной доступ с
малым временем ожидания и бесшовным переходом между базовыми станциями на
основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением) и т.д. UTRA
и E-UTRA являются составляющими универсальной системымобильной связи (UMTS).
Система 3GPP«долговременногоразвития» (LTE) является версиейUMTS, использующей
E-UTRA, которая использует OFDMA на нисходящей линии связи и SC-FDMA на
восходящей линии связи. Системы UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в
документах организации, именуемой «Проект партнерства систем связи 3-го поколения»
(3GPP).Кроме того,CDMA2000и сверхширокополоснаямобильная связь (UMB)описаны
в документах организации, именуемой «Проект 2 партнерства систем связи 3-го
поколения» (3GPP2). К томуже такие системыбеспроводной связимогут дополнительно
включать в себя одноранговые (например, мобильный-с-мобильным) специальные
сетевые системы, зачастую использующие неспаренные нелицензируемые спектры
частот, беспроводную LAN стандартов 802.xx, технологию BLUETOOTH и любые
другие способы беспроводной связи ближнего или дальнего действия.

Одночастотный множественный доступ с частотным разделением (SC-FDMA)
использует модуляциюодной несущей и коррекциючастотной области. SC-FDMAимеет
сходную характеристику и по существу такую же полную сложность, как таковая
системы OFDMA. Сигнал SC-FDMA имеет более низкое отношение пиковой к средней
мощности (PAPR) вследствие присущей ей одночастотной структуры (несущей). SC-
FDMAможет использоваться, например, в передачах восходящей линии связи, где более
низкое PAPR значительно приносит пользу терминалам доступа с точки зрения
эффективностимощностипередачи.Соответственно, SC-FDMAможетбытьосуществлен
в виде схемы множественного доступа для восходящей линии связи в системе 3GPP
«долговременного развития» (LTE) или усовершенствованной UTRA.

Различные аспекты или признаки, описанные в документе, могут быть осуществлены
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в виде способа, устройства или изделия с использованием типовых способов
программирования и/или техники. Термин "изделие", как используется в документе,
предназначен, чтобы охватывать компьютерную программу, доступную с любого
читаемого компьютером устройства, несущей (службы связи) или носителя.Например,
читаемый компьютером носитель может включать в себя, без ограничения указанным,
магнитные запоминающие устройства (например, накопитель нажестком диске, гибкий
диск, магнитные полоски и т.д.), накопители на оптических дисках (например, компакт-
диск (CD), цифровой ммногофункциональный диск (DVD) и т.д.), микропроцессорные
карточки и устройства флэш-памяти (например, стираемое программируемое ПЗУ,
плату, карту памяти, флэш-накопитель и т.д.). Дополнительно, различные носители
данных, описанные в документе, могут представлять одно или несколько устройств и/
или другие машиночитаемые носители для хранения информации. Термин
"машиночитаемый носитель" может включать в себя, не будучи ограниченным,
беспроводные каналы связи и различные иные носители, способные хранить, содержать,
и/или нести команду(ы) и/или данные.

Теперь с обращением на Фиг. 1 иллюстрируется система 100 беспроводной связи в
соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в документе.
Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в себя множество
групп антенн. Например, одна группа антенн может включать в себя антенны 104 и
106, другая группаможет содержать антенны 108 и 110, и дополнительная группаможет
включать в себя антенны 112 и 114. Иллюстрируются две антенны для каждой группы
антенн; однако может использоваться больше или меньше антенн для каждой группы.
Базовая станция 102 может дополнительно включать в себя канал передатчика и канал
приемника, каждый из которых в свою очередь может содержать множество
компонентов, связанных с передачей и приемом сигнала (например, процессоры,
модуляторы, мультиплексоры, демодуляторы, демультиплексоры, антенны и т.д.), как
оценит специалист в данной области техники.

Базовая станция 102может осуществлять связь с однимили несколькимимобильными
устройствами, такими как мобильное устройство 116 и мобильное устройство 122;
однако следует оценить, что базовая станция 102 может осуществлять связь по существу
с любым числом мобильных устройств, подобных мобильным устройствам 116 и 122.
Мобильными устройствами 116 и 122 могут быть, например, сотовые телефоны,
смартфоны, портативные ЭВМ, переносные устройства связи, переносные
вычислительные устройства, спутниковые радиостанции, глобальные системы
определения местоположения, персональные цифровые ассистенты (PDA) и/или любое
другое подходящее устройство для осуществления связи по системе 100 беспроводной
связи. Как изображено, мобильное устройство 116 находится в связи с антеннами 112
и 114, причем антенны 112 и 114 передают информацию на мобильное устройство 116
по прямой линии связи 118 и принимают информацию от мобильного устройства 116
по обратной линии связи 120. Кроме того, мобильное устройство 122 находится в связи
с антеннами 104 и 106, причем антенны 104 и 106 передают информацию на мобильное
устройство 122 по прямой линии связи 124 и принимают информацию от мобильного
устройства 122 по обратной линии связи 126. В системе дуплексной передачи с частотным
разделением (FDD), прямая линия связи 118 может использовать полосу частот,
отличнуюот используемой обратной линией связи 120, и прямая линия связи 124 может
занимать полосу частот, отличную от используемой обратной линией связи 126,
например. Кроме того, в системе дуплексной передачи с частотным разделением (TDD)
прямая линия связи 118 и обратная линия связи 120 могут использовать общую полосу
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частот и прямая линия связи 124 и обратная линия связи 126 могут использовать общую
полосу частот.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они назначены для осуществления
связи, может именоваться сектором базовой станции 102. Например, группы антенны
могут быть спроектированы для передачи намобильные устройства в секторе областей,
обслуживаемых базовой станцией 102. В передаче по прямым линиям связи 118 и 124,
передающиеантенныбазовой станции102могут использоватьформирование диаграммы
направленности, чтобы улучшить отношение сигнал/шум прямых линий связи 118 и
124 для мобильных устройств 116 и 122. Кроме того, тогда как базовая станция 102
используетформирование диаграммынаправленности, чтобыпередавать намобильные
устройства 116 и 122, рассеянные случайным образом по всей связанной области
обслуживания, мобильные устройства в соседних сотах могут подвергаться меньшей
помехе по сравнению с передачей базовой станции через единственную антенну на все
ее мобильные устройства.

Полагается, что базовая станция 102 может быть базовой станцией любого типа
(например, макросотовая базовая станция, микросотовая базовая станция, пикосотовая
базовая станция, фемтосотовая базовая станция,...). Каждое мобильное устройство 116,
122 может формировать предпочтение для выбора соответственной целевой базовой
станции (например, базовой станции 102, другой базовой станции (не показано),...). В
соответствии с иллюстрацией различные подходы управления доступом могут быть
использованы мобильными устройствами 116, 122 (например, подход с управлением
посредством оператора, подход с управлением пользователем и оператором,...). Следуя
данной иллюстрации, и как описано в документе, базовая станция 102 может
широковещательно передавать информацию, чтобы оказывать помощь мобильным
устройствам 116, 122 в выборе соты. Широковещательно передаваемая информация,
например, может включать в себя идентификатор (ID) закрытой группы абонентов
(CSG) (например, идентификационную информациюCSG,...), который идентифицирует
закрытую группу абонентов (CSG), связанную с базовой станцией 102. Кроме того,
широковещательно передаваемая информация может включать в себя указатель CSG,
который обеспечивает различение между базовой станцией 102, разрешающей доступ
только членам CSG, и разрешающей доступ как членам, так и нечленам CSG.
Дополнительно или альтернативно, базовая станция 102 может использовать
сигнализацию и/или коды ошибок, чтобы эффективно обрабатывать повторный выбор
соты.Кроме того, могут использоваться сигнализация и/илиприложение для обеспечения
соответственных перечней разрешенных CSG в мобильных устройствах 116, 122.

Базовая станция 102 может быть базовой CSG станцией, гибридной базовой станцией
или открытой базовой станцией. Базовая CSG станция относится к базовой станции с
ограниченным соединением, доступной членами закрытой группы абонентов (CSG)
(например, не являющейся доступной для нечленовCSG,...). Базовая CSG станция может
также называться закрытой базовой станцией. CSG задается для базовых станций,
которые совместно используют общий перечень контроля доступа относительно
мобильных устройств. Кроме того, базовая CSG станция может извещать
соответствующий ID CSG, который указывает CSG, соответствующую базовой CSG
станции. Открытая базовая станция относится к базовой станции без наличия
ограниченного соединения. Например, открытая базовая станция может не требовать
извещения ID CSG. Кроме того, гибридная базовая станция может извещать ID CSG,
при этомможет позволять доступ как членам, так и нечленамCSG, связанной с IDCSG.
Например, гибридная базовая станцияможет поддерживать предпочтительный биллинг
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для членов выше, чем для нечленов. Согласно другому примеру гибридная базовая
станция может обеспечивать приоритет для членов выше, чем для нечленов (например,
если имеется дефицит ресурсов, то нечленымогут удаляться прежде членов,...). В качестве
дополнительного примера гибридная базовая станция может поставлять более высокий
уровень качества обслуживания (QoS) членам в сравнении с нечленами. Полагается,
однако, что заявленный объект изобретения не ограничивается вышеизложенными
примерами.

Идентификатор ID CSG является двоичным идентификатором, связанным с
абонентской группой. ID CSG может использоваться, чтобы идентифицировать
абонентскую группу (например, CSG,...), связанную с базовой CSG станцией или
гибридной базовой станцией, и может использоваться, чтобы поддерживать
ограниченное соединение для базовой CSG станции. Идентификатор ID CSG может
уникально идентифицировать CSG, связанную с базовой CSG станцией или гибридной
базовой станцией; однако заявленный объект изобретения не является ограниченным
таким образом. Кроме того, ID CSG, связанный с базовой станцией, обычно не
основывается на адресе по протоколу Internet (IP). Кроме того, полагается, что свыше
однойбазовой станциимогут совместноиспользовать общий IDCSG; однако заявленный
объект изобретения не является ограниченным таким образом. В качестве другого
примера, для ID CSG могут использоваться подсети, чтобы давать возможность
множества IDCSGдля предприятия/отеля, при этом давая возможность предоставления
одного ID CSG и т.п.

С точки зрения мобильных устройств 116, 122, базовая CSG станция (например,
базовая станция 102,...) может быть домашней базовой станцией, гостевой базовой
станцией или сторонней базовой станцией. Домашняя базовая станция относится к
базовой CSG станции, для которой мобильное устройство 116, 122 авторизовано для
доступа. Гостевая базовая станция относится к базовой CSG станции, для которой
мобильное устройство 116, 122 временно авторизовано для доступа. Кроме того,
сторонняя базовая станция относится к базовой CSG станции, для которой мобильное
устройство 116, 122 не авторизовано для доступа.

Кроме того, с точки зрения базовой CSG станции (например, базовой станции 102,...)
каждоемобильное устройство 116, 122может быть домашниммобильнымустройством,
гостевыммобильным устройством или сторонниммобильным устройством. Домашнее
мобильное устройство относится к мобильному устройству, авторизованному для
доступа. Кроме того, гостевое мобильное устройство относится к мобильному
устройству, временно авторизованному для доступа. Кроме того, стороннее мобильное
устройство относится к мобильному устройству, не авторизованному для доступа.

Что касаетсяФиг. 2, иллюстрируется система 200, которая поддерживает управление
доступом для закрытых групп абонентов (CSG) в среде беспроводной связи. Система
200 включает в себя целевую базовую станцию 202, которая может передавать и/или
принимать информацию, сигналы, данные, инструкции, команды, биты, символы и
подобное. Кроме того, система 200 может включать в себя любое число других
(разнотипных) базовых станций(ю) 204, которые могут быть по существу подобными
целевой базовой станции 202. Целевая базовая станция 202 может осуществлять связь
с мобильным устройством 206 через прямую линию связи и/или обратную линию связи.
Мобильное устройство 206 может передавать и/или принимать информацию, сигналы,
данные, инструкции, команды, биты, символы и т.п. Кроме того, хотя не показано,
полагается, что любое числомобильных устройств, подобныхмобильному устройству
206, может быть включено в систему 200. Кроме того, полагается, что целевая базовая
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станция 202 и другая базовая станция(и) 204 могут быть каждая базовой станцией
любого типа (например, фемтосотовойбазовой станцией, пикосотовойбазовой станцией,
микросотовой базовой станцией, макросотовой базовой станцией,...).

В соответствии с примером целевая базовая станция 202 может быть базовой CSG
станцией, гибридной базовой станцией или открытой базовой станцией. Например, если
целевая базовая станция 202 является базовой CSG станцией или гибридной базовой
станцией, то целевая базовая станция 202 может быть связана с CSG и CSG может быть
идентифицирована посредством ID CSG. CSG может уникально идентифицироваться
посредством ID CSG, например. В соответствии с другим примером CSG может
уникально идентифицироваться согласно ID CSG в сети оператора. В соответствии с
другой иллюстрацией другая базовая станция(и) 204 может включать в себя базовую
CSG станцию(и), гибридную базовую станцию(и) и/или открытую базовую станцию(и).
Следуя этой иллюстрации другая базовая станция(и) 204, которой является базовая
CSG станция(и) или гибридная базовая станция(и), может быть связана с соответственной
(ыми) CSG, и каждая из соответственной(ых) CSG может соответствовать
соответственному(ым) ID CSG.

Целевая базовая станция 202 может дополнительно включать в себя компонент 208
извещения идентификационной информации и компонент 210 уведомления режима.
Компонент 208 извещения идентификационной информации может передавать
идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG,
соответствующую целевой базовой станции 202. Компонент 208 извещения
идентификационной информации может посылать ID CSG по нисходящей линии связи.
ID CSG, передаваемый по нисходящей линии связи, может использоваться мобильным
устройством 206, чтобы установить, является ли он членом или нечленом CSG,
соответствующей целевой базовой станции 202. В соответствии с примером открытый
ID CSG может задаваться для открытой базовой станции (например, если целевая
базовая станция 202 является открытой базовой станцией,...) и открытый IDCSGможет
извещаться компонентом 208 извещения идентификационной информации (например,
целевая базовая станция 202, извещающая открытый ID CSG, может быть
предпочтительной выше другой базовой станции(ий) 204, не имеющей извещаемого
открытого ID CSG,...); кроме того, каждый пользователь может быть членом CSG,
соответствующей открытому ID CSG. В качестве другого примера гибридная базовая
станция (например, если целевая базовая станция 202 является гибридной базовой
станцией,...) может использовать открытый ID CSG или уникальный ID CSG, который
может распространяться компонентом 208 извещения идентификационной информации.
Следуя этому примеру, каждый пользователь может быть членом CSG, связанной с
открытым ID CSG, тогда как подмножество пользователей может быть членом CSG,
соответствующей уникальному ID CSG. Следует оценить, однако, что заявленный
объект изобретения не ограничивается вышеизложенными примерами.

Кроме того, компонент 210 уведомления режима может передавать указатель CSG
по нисходящей линии связи. Указатель CSG может обеспечивать различение между
целевой базовой станцией 202, являющейся базовой CSG станцией, и гибридной базовой
станцией. Кроме того, указатель CSG, выдаваемый компонентом 210 уведомления
режима, может указывать, разрешает ли целевая базовая станция 202 доступ только
членамCSG, связанной с извещенным IDCSG, посланным компонентом 208 извещения
идентификационной информации, или как членам, так и нечленам CSG, связанной с
извещенным ID CSG, переданным компонентом 208 извещения идентификационной
информации.
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В соответствии с примером сообщение блока системной информации типа 1 (SIB1)
для целевой базовой станции 202 может включать в себя информационные элементы
(IE), относящиеся к ID CSG, и указатель CSG (например, SIB1 может выдаваться
компонентом 208 извещения идентификационной информации и компонентом 210
уведомления режима,...). Идентификатором ID CSG (например, идентификационной
информацией CSG,...) может быть идентификационная информация CSG в рамках
первичной наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN), к которой
относится сота (например, целевая базовая станция 202,...). Идентификатор ID CSG (т.е.
идентификационная информация CSG) может присутствовать в CSG соте. Кроме того,
ID CSG (т.е. идентификационная информация CSG) может присутствовать в гибридной
соте. Кроме того, указатель CSG может быть булевой величиной. Если указатель CSG
установлен в «истина», то мобильному устройству (например, мобильному устройству
206,...) позволяется доступ к соте, только если ID CSG соответствует пункту в
рекомендательном перечне (например, перечне 218 разрешенных CSG, описанном в
документе,...), сохраненном мобильным устройством.

Кроме того, полагается, что SIB1 может включать в себя другой IE (например,
включенный вCSG,...), который указывает, присутствует ли IDCSG; однако заявленный
объект изобретения не является ограниченным таким образом. В качестве другого
примера SIB3 для целевой базовой станции 202 может включать в себя элементы IE,
относящиеся к ID CSG, и указатель CSG; опять заявленный объект изобретения не
ограничивается вышеизложенным примером.

В соответствии с дополнительным примером полагается, что компонент 208
извещения идентификационной информацииможет извещать свышеодного IDCSGдля
целевой базовой станции 202. Например, первичный ID CSG может извещаться в
сообщении блока системной информации типа 1 (SIB1), тогда как вторичные ID CSG
для целевой базовой станции 202 могут включаться в новый SIBx (например, который
может посылаться редко,...). Следует оценить, также, что заявленныйобъект изобретения
не ограничивается вышеизложенным (например, компонент 208 извещения
идентификационной информации может извещать один ID CSG для целевой базовой
станции 202,...).

Хотя не показано, дополнительно полагается, что другая базовая станция(и) 204
может включать в себя компонент извещения идентификационной информации,
подобный компоненту 208 извещения идентификационной информации в целевой
базовой станции 202, и/или компонент уведомления режима, подобный компоненту
210 уведомления режима в целевой базовой станции 202.

Мобильное устройство 206 может включать в себя приемный компонент 212,
компонент 214 сравнения и компонент 216 формирования предпочтения. Приемный
компонент 212 может получать извещенный ID CSG, который идентифицирует CSG,
соответствующую целевой базовой станции 202, и извещенный указатель CSG,
обеспечивающий различение между целевой базовой станцией 202, являющейся базовой
CSG станцией, и гибридной базовой станцией. Кроме того, извещенный указатель CSG
может обеспечивать различение между целевой базовой станцией 202, разрешающей
доступ только членамCSG, идентифицированной извещенным IDCSG, и разрешающей
доступ как членам, так и нечленам CSG, идентифицированной извещенным ID CSG.
Приемный компонент 212 может подобным образом получать извещенный
идентификатор(ы) ID CSG и извещенный указатель(и) CSG от одной или нескольких
других базовых станций(и) 204. Следует оценить, однако, что одна или несколько других
базовых станций(я) 204 могут не иметь взаимосвязи с соответственной CSG; таким
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образом, такая другая базовая станция(и) 204, не имеющая взаимосвязи с
соответствующей(ими) CSG, может не требовать извещения соответственного
идентификатора(ов) ID CSG и указателя(ей) CSG.

Компонент 214 сравнения может оценивать, совпадает ли извещенный ID CSG,
полученный приемным компонентом 212 от целевой базовой станции 202, с ID CSG,
включенным в перечень 218 разрешенных CSG. Кроме того, компонент 214 сравнения
может анализировать, соответствует ли извещенный ID CSG, полученный приемным
компонентом 212 от другой базовой станции(й) 204, ID CSG, включенному в перечень
218 разрешенных CSG.

Кроме того, компонент 216 формирования предпочтения может формировать
предпочтение для выбора целевой базовой станции 202 (или одной из других базовых
станций(и) 204) в зависимости от извещенного идентификатора(ов) IDCSGиизвещенного
указателя(ей) CSG. В качестве примера компонент 216 формирования предпочтения
может выдавать предпочтение для выбора целевой базовой станции 202 в сравнении с
другой базовой станцией(ями) 204, если извещенный указатель CSG от целевой базовой
станции 202 задает, что целевая базовая станция 202 является гибридной базовой
станцией (например, разрешает доступ как членам, так и нечленам CSG, связанной с
извещенным IDCSG,...), и извещенный IDCSGцелевой базовой станции 202 соответствует
ID CSG, включенному в перечень 218 разрешенных CSG. Следуя этому примеру,
компонент 216 формирования предпочтения может формировать предпочтение для
выбора целевой базовой станции 202 предпочтительнее другой базовой станции(й) 204,
не имеющей взаимосвязи с соответственной(ыми) CSG (например, идентификатор(ы)
ID CSG не был получен приемным компонентом 212 от такой другой базовой станции
(й) 204, не имеющей взаимосвязи с соответственной(ыми) CSG,...). Кроме того, в
соответствии с вышеизложеннымпримеромкомпонент 216формированияпредпочтения
может выдавать предпочтение для выбора целевой базовой станции 202 в сравнении с
другой базовой станцией(ями) 204 при принятом идентификаторе(ах) ID CSG, который
не имеет соответствия(ий) в перечне 218 разрешенныхCSG, как определено компонентом
214 сравнения. В соответствии с другим примером компонент 216 формирования
предпочтения может обеспечивать предпочтение, чтобы выбирать целевую базовую
станцию 202, если извещенный указатель CSG, полученный от целевой базовой станции
202, указывает, что целевая базовая станция 202 разрешает доступ членам CSG
(например, идентифицированным посредством извещенного ID CSG, принятого от
целевой базовой станции 202, причем целевая базовая станция 202 является базовой
CSG станцией,...), и извещенный ID CSG соответствует, по меньшей мере, одному из
идентификаторов ID CSG, включенных в перечень 218 разрешенных CSG. Следуя
вышеизложенномупримеру, целевая базовая станция 202может быть предпочтительной
по отношению к другой базовой станции(ям) 204, связанной с другим указателем(ями)
CSG, который указывает, что другая базовая станция(и) 204 разрешает доступ членам
и нечленам CSG(s), указанным соответствующим извещенным идентификатором(ами)
IDCSG (например, базоваяCSG станцияможет избираться предпочтительнее гибридной
базовой станции компонентом 216 формирования предпочтения,...). Следует оценить,
однако, что заявленный объект изобретения не ограничивается вышеизложенными
примерами.

Согласно другой иллюстрации компонент 216 формирования предпочтения может
формировать предпочтение для выбора целевой базовой станции 202 в зависимости от
модели биллинга (учета вызовов и времени разговора абонента). Модель биллинга
может включать в себя различающиеся уровни биллинга.Например, биллинг домашней
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зоны может использоваться там, где используется предпочтительная схема биллинга,
когда мобильное устройство 206 осуществляет соединение с конкретной базовой
станцией (например, целевой базовой станцией 202, базовой CSG станцией, гибридной
базовой станцией, связанной с CSG, в которой мобильное устройство 206 является
членом,...). В соответствии с примером базовая CSG станция может предпочитаться
другимбазовымстанциям; следовательно, мобильное устройство 206может учитываться
предпочтительно при соединении с базовой CSG станцией в сравнении с другими
базовыми станциями (например, открытой базовой станцией, гибридной базовой
станцией,...). В качестве других примеров различные модели биллинга могут
использоваться в связи с открытыми базовыми станциями. Например, мобильное
устройство 206 может учитываться предпочтительно при соединении с любой открытой
фемтосотовой базовой станцией (например, открытой HeNB, открытой FTNB,...) выше
других базовых станций (например, макросотовых базовых станций, микросотовых
базовых станций,...). В соответствии с другим примером может не использоваться
предпочтение биллинга в связи с какой-либо открытой фемтосотовой базовой станции
в сравнении с другими базовыми станциями. Согласно дополнительному примеру
гибридная базовая станция может разрешать доступ как членам, так и нечленам
связанной CSG, а также члены могут получать приоритетный биллинг в сравнении с
нечленами.

Предпочтение для выбора целевой базовой станции 202, выданное компонентом 216
формирования предпочтения, может использоваться в различных целях. Например,
мобильное устройство 206 может ожидать вызов целевой базовой станции 202 в течение
режима ожидания на основании предпочтения для выбора целевой базовой станции
202. Кроме того, мобильное устройство 206 может регистрироваться в целевой базовой
станции 202 на основании предпочтения для выбора целевой базовой станции 202;
соответственно, мобильное устройство 206 может регистрироваться в целевой базовой
станции 202, чтобы давать возможность приема (поисковых) вызовов от нее. Кроме
того, мобильное устройство 206 может осуществлять доступ к целевой базовой станции
202 в зависимости от предпочтения для выбора целевой базовой станции 202 (например,
мобильное устройство 206 может ожидать вызова целевой базовой станции 202 и
осуществлять доступ к целевой базовой станции 202 после этого в ответ на поисковый
вызов или инициировать передачу данных,...). Следует оценить, однако, что заявленный
объект изобретения не ограничивается вышеизложенными иллюстрациями.

Чтобы поддерживать вышеизложенные примеры, система 200 может давать
возможность различения между макросотовой базовой станцией и фемтосотовой
базовой станцией. Кроме того, система 200 может содействовать различению между
гибридными базовыми станциями; таким образом, мобильное устройство 206 может
установить, является ли оно членом CSG, связанной с конкретной гибридной базовой
станцией. Кроме того, система 200 может давать возможность задания приоритетов
выбора базовых станций для доступа (например, компонент 216 формирования
предпочтения может предпочитать выбирать базовую станциюCSG, связанную с CSG,
в которой мобильное устройство 206 является членом, в противоположность любой
гибридной базовой станции, гибридную базовую станцию, связанную с CSG, в которой
мобильное устройство 206 является членом, в противоположность гибридной базовой
станции, связанной с CSG, в которой мобильное устройство 206 является нечленом,
открытуюфемтосотовуюбазовуюстанциювпротивоположностьмакросотовойбазовой
станции,...).

Кроме того, система 200можетприменять смешанное развертывание базовых станций
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(например, целевая базовая станция 202, другая базовая станция(и) 204,...), где некоторые
базовые станции являются гибридными, а другие базовые станции являются закрытыми.
Кроме того, система 200 может поддерживать динамическое переключение базовой
станции (например, целевой базовой станции 202, одной или нескольких других базовых
станций(и) 204,...) между гибридным режимом и режимом CSG.

Перечень 218 разрешенных CSG (например, рекомендательный перечень,...) может
храниться в запоминающем устройстве (не показано) мобильного устройства 206. В
соответствии с другим примером (не показано) перечень 218 разрешенных CSG может
поддерживаться на модуле идентификации абонента (SIM) или универсальном SIM
(USIM), связанном с мобильным устройством 206. Перечень 218 разрешенных CSG
такжеможет поддерживаться в сети (например, вестись сервером собственных абонентов
(HSS) (не показано) вместе с другой информацией профиля параметров абонента,
используемой модулем управления мобильностью (MME) (не показано), чтобы
принимать или отвергать доступ,...), как описано в документе, чтобы осуществлять
управление доступом. Перечень 218 разрешенных CSG может использоваться, чтобы
управлять предпочтениями выбора соты, и может включать в себя набор
авторизованных ID CSG, для которых абонент (например, связанный с мобильным
устройством 206,...) является авторизованным для использования. Перечень 218
разрешенных CSG может идентифицировать базовые станции (например, закрытую,
гибридную, открытую,...), которые некоторому пользователюразрешаются для доступа
и/или предпочитаются для доступа (например, для целей управления доступом и/или
специального биллинга,...). Например, перечень 218 разрешенныхCSGможет включать
в себя ID CSG для гибридной базовой станции, если мобильное устройство 206
предпочитает осуществлять доступ к гибридной базовой станции, связанной с CSG, для
которой он является членом, по сравнению с гибридной базовой станцией,
соответствующей CSG, для которой он не является членом. Кроме того, перечень 218
разрешенныхCSGможет содержать IDCSG закрытойбазовой станции(й). Упорядочение
идентификаторов ID CSG в перечне 218 разрешенных CSG может указать приоритет
(например, значения ID CSG могут храниться в перечне 218 разрешенных CSG в
упорядоченности по приоритетам,...). Дополнительно, базовые станции с наличием
пункта в перечне 218 разрешенныхCSGмогут предпочитаться по отношениюк другим
базовым станциям, не включенным в перечень 218 разрешенных CSG.

В соответствии с другой иллюстрацией перечень 218 разрешенных CSG может
включать в себя пункты ID CSG для подходящих сот. Перечень 218 разрешенных CSG
может создаваться на основании предоставленных ID CSG. В соответствии с
дополнительным примером полагается, что может использоваться «черный список»
(перечень запрещенных), чтобы быть дополнением перечня 218 разрешенных CSG
(например, «черный список», используемый для роуминга,...); однако заявленныйобъект
изобретения не является ограниченным таким образом.

Полагается, что перечень 218 разрешенных CSG может быть либо управляемым
операторомлибо управляемымиоператором, и пользователем.Вподходе с управлением
оператором оператор может сохранять управление перечнем 218 разрешенных CSG и
абоненту может быть запрещено добавление или удаление пунктов в перечне 218
разрешенныхCSG.При сосредоточенномуправленииподход с управлениемоператором
может давать простоту управления согласно уменьшению конфликтов. Кроме того,
при подходе с управлением оператором, поскольку перечень 218 разрешенных CSG
может включать в себя базовые станции, представляющие интерес для мобильного
устройства 206, не требуется указывать автономные процедурыпоиска для обнаружения
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базовых станций.Напротив, для подхода с управлением и оператором, и пользователем
абонент может добавлять и удалять пункты из перечня 218 разрешенных CSG. Такое
пользовательское управление, связанное с подходом с управлением и оператором, и
пользователем, может давать гибкость в управлении доступом, при этом обеспечивая
синхронизацию между перечнем 218 разрешенных CSG, поддерживаемым мобильным
устройством 206, и сетью (например, HSS, MME,...).

В соответствии с примером перечень 218 разрешенных CSG может управляться
оператором (например, управляться сетью,...). Следуя этому примеру, если мобильное
устройство 206 успешно выбирает базовую станцию (например, целевую базовую
станцию 202,...), не включенную в перечень 218 разрешенных CSG (например, путем
выбора вручную,...), то мобильное устройство 206 может воздержаться от добавления
выбранной базовой станции к перечню 218 разрешенных CSG. В качестве другой
иллюстрации, если мобильное устройство 206 неуспешно завершает выбор базовой
станции (например, целевой базовой станции 202,...), включенной в перечень 218
разрешенных CSG, тогда мобильное устройство 206 может воздержаться от удаления
выбранной базовой станции из перечня 218 разрешенных CSG и может запустить
конфигурируемый таймер, чтобы избежать повторного выбора такой базовой станции.
Согласно дополнительному примеру, если мобильное устройство 206 включает поле
(цифровой) подписи для перечня 218 разрешенных CSG в запросе обновления области
отслеживания (TAU) и запросе на обслуживание, сеть может обновить перечень
разрешенныхCSG218, если поле подписи является устаревшим. В соответствии с другим
примеромсеть может осуществлять (поисковый) вызов мобильного устройства 206 на
основании перечня разрешенныхCSG, соответствующего последней принятой подписи
(например, последняя известная локальная копия перечня 218 разрешенных CSG,
сохраненная мобильным устройством 206, может использоваться для (поискового)
вызова,...). Следуя этому примеру, выбор мобильным устройством 206 сторонней
базовой станции в течение режима ожидания может уменьшиться, и сеть может
осуществлять (поисковый) вызов мобильного устройства 206 при изменении версии
перечня разрешенных CSG, поддерживаемого сетью (например, если идентификатор
области отслеживания (TAI) базовой станции находится в текущем перечне TAI
мобильного устройства 206,...).

В качестве другого примера, перечень 218 разрешенных CSG может быть
управляемым и оператором, и пользователем, и, следовательно, мобильное устройство
206 может управлять перечнем 218 разрешенных CSG. Следуя этому примеру, если
мобильное устройство 206 успешно выбирает базовую станцию (например, целевую
базовую станцию 202,...), не включенную в перечень 218 разрешенных CSG (например,
посредством выбора вручную,...), то мобильное устройство 206 может добавить
выбранную базовую станцию к перечню 218 разрешенных CSG. В качестве другой
иллюстрации, если мобильное устройство 206 неуспешно завершает выбор базовой
станции (например, целевой базовой станции 202,...), включенной в перечень 218
разрешенных CSG, то мобильное устройство 206 может удалить выбранную базовую
станцию из перечня 218 разрешенных CSG (например, в зависимости от причины
отказа,...). Согласно дополнительному примеру, если мобильное устройство 206
включает поле подписи для перечня 218 разрешенных CSG в запросе TAU и запросе на
обслуживание, то сеть может обновить перечень 218 разрешенных CSG, если поле
подписи является устаревшим, и сеть может также осуществлять (поисковый) вызов
мобильного устройства 206 при изменении версии перечня разрешенных CSG,
поддерживаемого сетью.
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Теперь с обращением на Фиг. 3 иллюстрируется система 300, которая использует
CSG-группы в связи с управлением доступом в среде беспроводной связи. Система 300
включает в себя целевую базовую станцию 202 и мобильное устройство 206. Целевая
базовая станция 202 включает в себя компонент 208 извещения идентификационной
информации, который извещает IDCSG, идентифицирующийCSG, связанную с целевой
базовой станцией 202, на мобильное устройство 206 (и/или другое мобильное устройство
(а) (не показано)), и компонент 210 уведомления режима, который передает указатель
CSG, обеспечивающий различение между целевой базовой станцией 202, разрешающей
доступ членам CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG, на мобильное
устройство 206 (и/или другое мобильное устройство(а)). Например, указатель CSG
может указывать, что целевая базовая станция 202 является базовой CSG станцией, если
указатель CSG указывает, что целевая базовая станция 202 разрешает доступ членам
CSG (например, и целевая базовая станция 202 связана с уникальным ID CSG,
распространенным компонентом 208 извещения идентификационной информации,...).
Кроме того, указатель CSGможет указывать, что целевая базовая станция 202 является
гибридной базовой станцией, если указательCSGуказывает, что целевая базовая станция
202 разрешает доступ как членам, так и нечленам CSG.

Кроме того, мобильное устройство 206 может включать в себя приемный компонент
212, компонент 214 сравнения и компонент 216формирования предпочтения.Приемный
компонент 212может получать извещенный IDCSGи указатель CSGот целевой базовой
станции 202. Извещенный ID CSG может идентифицировать CSG, соответствующую
целевой базовой станции 202. Кроме того, извещенный указатель CSG может
обеспечивать различение между целевой базовой станцией 202, разрешающей доступ
членам CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG. Кроме того, компонент
214 сравнения может установить, соответствует ли извещенный ID CSG одному или
нескольким ID CSG, включенным в перечень 218 разрешенных CSG. Кроме того,
компонент 216 формирования предпочтения может формировать предпочтение для
выбора целевой базовой станции 202 на основании извещенного ID CSG и извещенного
указателя CSG.

Мобильное устройство 206 может дополнительно включать в себя запоминающее
устройство 302, которое может сохранять перечень разрешенных CSG 218.
Дополнительно или альтернативно, полагают, что перечень 218 разрешенных CSG
может храниться на SIM или USIM, связанном с мобильным устройством 206.
Запоминающее устройство 302 может быть либо энергозависимым запоминающим
устройством, либо энергонезависимымзапоминающимустройствомилиможет включать
в себя и энергозависимое и энергонезависимое запоминающее устройство. В качестве
иллюстрации, а не ограничения, энергонезависимое запоминающее устройство может
включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемоеПЗУ
(PROM), стираемое программируемое ПЗУ (EPROM), электрически стираемое
программируемое ПЗУ (EEPROM) или флэш-память. Энергозависимое запоминающее
устройствоможет включать в себя оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM),
которое действует в качестве внешней кэш-памяти. В качестве иллюстрации, а не
ограничения, ОЗУ является доступным во многих формах, таких как синхронное ОЗУ
(SRAM), динамическое ОЗУ (DRAM), синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM),
синхронное динамическое ОЗУ с удвоенной скоростью обмена (DDR SDRAM),
усовершенствованное синхронное динамическое ОЗУ (ESDRAM), динамическое ОЗУ
Synchlink (SLDRAM) и шина Rambus прямого резидентного доступа к ОЗУ (DRRAM).
Подразумевается, что запоминающее устройство 302 для систем и способов объекта
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изобретения содержит, не будучи ограниченным указанным, эти и любые другие
подходящие типы запоминающих устройств.

Целевая базовая станция 202 может дополнительно включать в себя компонент 304
переключения режима, который переключает целевуюбазовую станцию 202 (например,
HeNB,HNB,...) между режимомCSGи гибриднымрежимом.Соответственно, компонент
210 уведомления режимаможет настраивать указательCSG, посылаемыйпонисходящей
линии связи, в зависимости от используемого целевой базовой станцией 202 режима,
как управляемого компонентом 304 переключения режима. В качестве иллюстрации
является возможным, что операторымогут развертывать базовые станции с гибридным
доступом или CSG доступом по умолчанию и могут разрешать абонентам включать
или выключать управление доступом впоследствии. Таким образом, является
возможным, что в развертывании некоторые базовые станции являются гибридными,
а некоторые базовые станции являются закрытыми. Чтобы поддержать режим
смешанного развертывания, целевая базовая станция 202 может включать в системную
информацию указатель (например, указатель CSG, выдаваемый компонентом 210
уведомления режима,...) относительно того, работает ли она в закрытом режиме или в
гибридном режиме.

В соответствии с иллюстрацией компонент 304 переключения режима может
переключать целевуюбазовую станцию202 из режимаCSGв гибридный.При гибридном
режиме указатель CSG может быть установлен в 0 (вернее, не в 1). Кроме того,
компонент 304 переключения режима может переключать целевую базовую станцию
202 из гибридного в режимCSG, и, следовательно, указательCSGможет быть установлен
в 1. Следует оценить, однако, что указатель CSG может быть установлен в 1 (или
некоторое другое значение), чтобы указывать гибридный режим, и в 0 (или некоторое
другое значение), чтобы указывать режим CSG.

Хотя базовая станция с гибридным доступом (например, целевая базовая станция
202,...) может обеспечивать доступ любому абоненту, она может обеспечивать
специальный биллинг домашней зоны для владельцев базовой станции. Для поддержки
назначения приоритетов гибридной базовой станции для ее владельца базовой станции
может быть назначен ID CSG. Дополнительно, перечень 218 разрешенных CSG может
включать в себя нижеследующее: набор авторизованных ID CSG, относящихся к
закрытым базовым станциям, для использования которых абонент является
авторизованным; и набор ID CSG, относящихся к гибридным базовым станциям,
которые абонент предпочитает вследствие планов специального биллинга.

Теперь с обращением наФиг. 4 иллюстрируется примерная блок-схема 400 вызовов
для управления доступом в CSG соте. Например, может выполняться сигнализация
между мобильным устройством (например, мобильным устройством 206 по Фиг. 2,
компонентом 306 инициирования доступа по Фиг. 3,...), базовой станцией (например,
целевой базовой станцией 202 по Фиг. 2, одной из других базовых станций(и) 204 по
Фиг. 2, HeNB, компонентом 308 пересылки запроса поФиг. 3,...) и модулем управления
мобильностью (MME) в виде части процедурыобновления области отслеживания (TAU).
На этапе 402 мобильное устройство может выявить изменение по отношению к другой
области отслеживания (TA). На этапе 404 мобильное устройство инициирует процедуру
TAU путем посылки сообщения «запрос TAU» вместе с указателем выбранной сети на
базовую станцию. На этапе 406 базовая станция может получить MME исходя из
Глобального уникального временного идентификатора (GUTI) и из указанной
выбранной сети. Кроме того, базовая станция может переслать сообщение запроса
TAU на MME наряду с ID CSG базовой станции. На этапе 408 MME может проверить,
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включает ли перечень разрешенных CSG, включенный в данные подписки мобильного
устройства, ID CSG базовой станции, путем использования ID CSG обслуживающей
соты, предоставленного с сообщением запроса TAU. Если ID CSG не соответствует
пункту в перечне разрешенныхCSG, тоMMEотвергает доступ к сети, инициированный
мобильным устройством (не показано). Альтернативно, если ID CSG соответствует
пункту в перечне разрешенных CSG, MME может послать сообщение «принятия TAU»
на мобильное устройство на этапе 410. Кроме того, необязательно на этапе 412, если
алгоритм защиты GUTI или слоя без доступа (NAS) включается в сообщение принятия
TAU, то мобильное устройство может подтвердить прием принятого сообщения,
возвращая сообщение «завершение TAU» на MME.

В случае отвергнутой операции обновления области отслеживания из-за отсутствия
ID CSG для соты CSG в перечне разрешенных CSG мобильного устройства, как
установлено на этапе 408,MMEможет возвратить на мобильное устройство сообщение
отклонения запроса. Сообщение отклонения запроса может включать в себя значение
причины #25 (например, CSG не допускаются в этой наземной сети мобильной связи
общего пользования (PLMN),...), и соединение S1 может быть разъединено. Кроме того,
после возврата в режим ожидания мобильное устройство может удалить ID CSG,
соответствующий соте CSG, из перечня разрешенных CSG, если имеются.

Обращаясь снова на Фиг. 3, в соответствии с другим примером регистрация
местоположения может выполняться с использованием идентификационного кода
(географической) зоны (LAC) / кода зонымаршрутизация (RAC) на основе регистрации.
Для поддержки управления доступом на основе CSG, каждая CSG являться связанной
с уникальным LAC/RAC. Относительно выбора целевой базовой станции 202, целевая
базовая станция 202 может выполнять регистрацию местоположения, если целевая
базовая станция 202 является связанной с новым LAC. Следует оценить, однако, что
заявленный объект изобретения не ограничивается вышеизложенным примером.

Различные примеры представлены ниже. Следует оценить, что эти примеры
предназначены для целей иллюстрации, и заявленный объект изобретения не
ограничивается нижеследующимипримерами.Кроме того, многие из нижеприведенных
примеров относятся к формированию предпочтения, выбору и/или доступу для HeNB;
полагается, однако, что эти примерымогут быть расширены для выбора и/или доступа
других типов базовых станций (например, узлов HNB, макросотовых базовых станций,
микросотовых базовых станций, пикосотовых базовых станций,...).

В качестве примера мобильное устройство 206 (например, компонент выбора соты
(не показан), компонент 216формирования предпочтения,...) может давать возможность
выбора (или повторного выбора) для доступа целевой базовой станции 202 вручную
на основании ввода данных пользователем в ответ на отображенную классификацию
обнаруженных базовых станций (например, целевой базовой станции 202 и другой
базовой станции(ий) (не показано),...). Например, отображенная классификация
обнаруженных базовых станцийможет включать в себя указатель, разрешает ли каждая
обнаруженная базовая станция доступ членам CSG, или разрешает доступ членам и
нечленам CSG. В соответствии с иллюстрацией выбор вручную HeNB или повторный
выбор могут выполняться мобильным устройством 206. При ручном (повторном)
выбореHeNBмобильное устройство 206 может выполнить сканирование и представить
перечень идентификаторов HeNB (ID HeNB) для обнаруженных узлов HeNB.
Идентификатор ID HeNB (например, имя домашнего Узла B,...) является текстовым
идентификатором, связанным с соответствующим ID CSG, и используется для выбора
соты вручную. Таким образом, в соответствии с примером целевой HeNB (например,
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целевая базовая станция 202,...) может быть связан с заданным ID HeNB. Кроме того,
IDHeNBможет быть уникальнымв той степени, что зарегистрированныйидентификатор
входа в систему является уникальным. ID HeNB может посылаться посредством SIBn
и/или может конфигурироваться пользователем в комбинации с OAM (служба
эксплуатации, администрирования и технического обслуживания); однако заявленный
объект изобретения не является ограниченным таким образом. Кроме того, перечень,
отображаемый мобильным устройством 206, может быть представлен в следующем
порядке. Идентификаторы IDHeNB для сот, ID CSG которых включены в перечень 218
разрешенных CSG, если таковые имеются, могут приводиться в перечне в порядке,
указанном в перечне 218 разрешенных CSG. Если более одного HeNB совместно
используют одинаковый ID CSG и если их идентификаторы ID HNB являются
идентичными, то мобильное устройство 206 может отображать HeNB с наилучшим
качеством по радиочастоте (RF). Кроме того, если более одного HeNB совместно
используют одинаковый ID CSG и если их идентификаторы ID HeNB отличаются друг
от друга, то мобильное устройство 206 может отображать идентификаторы ID HeNB,
принадлежащие общей CSG в порядке их RF качества (от наилучшего к худшему).
Затем, перечень может включать в себя другие ID HeNB, в порядке RF качества (от
наилучшего к худшему), включая закрытые узлы HeNB, которые не присутствуют в
перечне 218 разрешенных CSG. Включение других идентификаторов ID HeNB, не
включенных в перечень 218 разрешенных CSG, дает возможность пользователю
осуществлять попытку (повторного) выбора HeNB в случае невозможности
синхронизации перечня 218 разрешенных CSG, хранимого мобильным устройством
206 (например, в запоминающем устройстве 302,...), с версией перечня разрешенных
CSG, поддержанного в сети. Такое нарушение синхронизации может происходить в
результате задержки или временного отказа обновления перечня 218 разрешенных
CSG, поддерживаемого мобильным устройством 206. Кроме того, в качестве части
выбора вручную мобильное устройство 206 может указывать, является ли HeNB
гибриднымили закрытым.Мобильное устройство 206 дополнительноможетотображать
доступность покрытия макросоты и/или относительные уровни сигнала (например,
сигнальные панели,...) наряду с идентификаторами HeNB для помощи пользователю в
принятии решения выбора. После выбора пользователем узла HeNB мобильное
устройство 206 может осуществить попытку повторного выбора избранного HeNB.
Следует отметить, что в зависимости от условия канала, мобильное устройство 206
может не остаться на выбранном HeNB. После выбора вручную, правила
автоматического (повторного) выборамогут применяться в виде части процедур режима
ожидания имогут привести к (повторному) выбору отличающегосяHeNB.Кроме того,
если нет обнаруживаемого HeNB, процесс выбора вручную может закончиться и
мобильное устройство 206 может остаться на текущей соте.

HeNB может широковещательно передавать ID HeNB в свободном текстовом
формате.Мобильное устройство 206 может отображать IDHeNBпри ожидании вызова
соты, где оно широковещательно передается. Кроме того, ID HeNB может являться
конфигурируемым администратором HeNB. Кроме того, ID HeNB может быть связан
с хранимыми ID CSG.

В качестве дополнительного примера, узлы HeNB CSG могут идентифицироваться
идентификатором ID CSG для ручного выбора и предоставления. Узлы HeNB CSG,
извещающие тот же ID CSG, могут иметь различные идентификаторы ID HeNB. Кроме
того, ID HeNB не требует являться слушаемым мобильным устройством 206 для
ограниченного соединения. Предпочтительнее IDHeNB обычно используется с целями
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отображения и выбора вручную. Кроме того, IDHeNBможет посылаться весьма редко
(например, порядка секунд,...). Такой примерможет давать преимущества, относящиеся
к отсутствию необходимости слушать ID HeNB, чтобы принять решение перехода в
состояние режима ожидания или соединения. Однако вышеизложенный пример может
приводить к трудности, связанной с предоставлением (идентификационного) номера
вручную. Кроме того, идентификаторы ID CSG могут быть непригодными для
использования, чтобы поддерживать регистрацию для модели предприятия.

В соответствии с другим примером автоматический выбор базовой станции (или
повторный выбор) может выполняться мобильным устройством 206 (например,
компонентом выбора соты (не показан), компонентом 216 формирования
предпочтения,...). Например, мобильное устройство 206 может выполнять
автоматический выбор HeNB или повторный выбор; однако заявленный объект
изобретения не является ограниченным таким образом. В автоматическом (повторном)
выбореHeNBмобильное устройство 206может выполнять нижеследующее. УзлыHeNB
(например, идентифицированные индикатором HeNB в SIB11, передаваемым
обслуживающей сотой,...) могут быть выявлены и могут быть определены индикаторы
CSG и ID CSG, соответствующие выявленным HeNB. Индикатор HeNB может
обеспечивать различение узлов HeNB от узлов eNB макросоты в перечне соседних и
может быть установлен для всей несущей частоты, выделенной для развертывания
HeNB. После определения индикаторов CSG и идентификаторов ID CSG, относящихся
к обнаруженнымHeNB, измерения сотмогут быть ранжированы.Кроме того, закрытые
узлы HeNB, не находящиеся в перечне 218 разрешенных CSG, могут удаляться из
ранжирования без ограничения их рабочей частоты. Кроме того, сота с наивысшим
рангом может выбираться повторно.

На Фиг. 5 иллюстрируется примерная система 500 связи, которая дает возможность
развертывания базовых станций точек доступа (например, фемтосотовых базовых
станций,...) в рамках сетевой среды. Как показано на Фиг. 5, система 500 включает в
себямножественныефемтосотовые базовые станции, которыемогут также именоваться
базовыми станциями точек доступа, модулями домашнего усовершенствованногоУзла
B (HeNB), модулем домашнегоУзла B (HNB), фемтосотой и т.п.Фемтосотовые базовые
станции (HeNB 510), например, могут быть установлены каждая в соответствующей
среде сети малого масштаба, такой как, например, в одном или нескольких домах 530
пользователя, и могут быть сконфигурированы каждая, чтобы обслуживать связанное
с ней, а также стороннеемобильное устройство(а) 520.КаждыйHeNB510 дополнительно
соединен с сетью Internet 540 и базовой сетью 550 оператора мобильной связи через
маршрутизаторDSL (не показан) или, альтернативно, кабельный модем (не показано).

Хотя варианты осуществления, описанные в документе, используют терминологию
3GPP, нужно понимать, что вариантыосуществлениямогут применяться для технологии
3GPP (версий Rel99, Rel5, Rel6, Rel7), а также технологии 3GPP2 (1xRTT, 1xEV-DO Rel0,
RevA, RevB) и других известных и связанных технологий. В таких вариантах
осуществления, описанных в документе, владелец HeNB 510 может подписаться на
мобильную услугу, такую как, например, мобильная услуга 3G, предложенная через
базовую сеть 550 оператора мобильной связи, и мобильное устройство 520 может быть
способным работать и в макросотовой среде через макросотовую базовую станцию
560, и в среде сети малого масштаба для жилого дома. Таким образом, HeNB 510 может
быть обратно совместимым с любым существующим мобильным устройством 520.

Полагается, что HeNBs 510 может включать в себя узел(ы) HeNB CSG, гибридный
(ые) HeNB и/или открытый(е) HeNB. Модули HeNB 510 могут каждый извещать
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соответственный ID CSG и указатель CSG; однако полагается, что открытый HeNB не
нуждается в распространении связанного с ним ID CSG и указателя CSG (например,
поскольку открытый HeNB может не иметь взаимосвязи с CSG,...). Кроме того,
мобильное устройство 520 может принимать извещаемые ID CSG и указатели CSG.
Например, мобильное устройство 520 может сравнивать принятые ID CSG с ID CSG,
включенными в перечень разрешенных CSG, связанных с ним. Когда принятый IDCSG
соответствует ID CSG, включенному в перечень разрешенных CSG, мобильное
устройство 520 определяется являющимся членом CSG, идентифицированной
совпадающим ID CSG. Кроме того, мобильное устройство 520 может определить,
является лиHeNB510модулемHeNBCSGили гибриднымHeNB, на основании указателя
CSG. Кроме того, мобильное устройство 520 может формировать предпочтение для
выбора одного из HeNB 510 в сравнении с другими базовыми станциями (например,
другими модулями HeNB 510, макросотовой базовой станцией 560,...) в зависимости от
принятого ID CSG и принятого указателя CSG.

Теперь с обращением на Фиг. 6 иллюстрируется примерная система 600, которая
обеспечивает поддержку закрытой группы абонентов (CSG) в среде беспроводной
связи. Система 600 изображает примерную схему архитектуры, которая может
использоваться в связи с HeNB 602 (например, модули HeNB 510 по Фиг. 5, целевая
базовая станция 202 поФиг. 2, другая базовая станция(и) 204 поФиг. 2,...). Полагается,
однако, что другие схемы архитектуры подразумеваются подпадающими под рамки
объема прилагаемой к документу формулы изобретения. Например, хотя не показано,
полагается, что отличающиеся архитектуры, которые поддерживают использование
CSG-групп с HNB, макросотовой базовой станцией или любым другим типом базовой
станции, подпадают под рамки заявленного объекта изобретения.

В соответствии с иллюстрацией HeNB 602 может находиться в помещении
пользователя; однако заявленный объект изобретения не является ограниченным таким
образом. HeNB 602 может обеспечивать функции eNB расширенной универсальной
наземной сети радиодоступа (E-UTRAN), а также функции для поддержки
аутентификацииHeNB, регистрацииHeNB, и задания конфигурацииHeNB посредством
службы эксплуатации, администрирования и обслуживания (OAM).

HeNB 602 может осуществлять связь непосредственно или косвенно с различными
узлами базовой сети (например, базовыми средствами сети мобильной связи (Evolved
Packet Core, EPC),...) в системе 600. Например, узлы базовой сети могут включать в себя
шлюз сети с коммутацией пакетов (PGW) 604, обслуживающийшлюз (SGW) 606, модуль
управления мобильностью (MME) 608, и сервер собственных абонентов (HSS) 610. Хотя
не показано, полагается, что система 600 может включать в себя свыше одного PGW
604, SGW 606, MME 608 и/или HSS 610.

PGW604может обеспечивать интерфейс с внешней сетью(ями) с коммутацией пакетов
(PDN), такой как, например, сеть Интернет 612 и/или подсистема передачи
мультимедийных сообщений на основе протоколов IP (IMS) 614. Кроме того, хотя не
изображено, PGW604 дополнительно или альтернативноможет обеспечивать интерфейс
с сетьюИнтранет или любой другой(ими) PDN. PGW604, например, может обрабатывать
распределение адресов, проведение политики, классификациюимаршрутизациюпакетов
и т.д.

SGW 606 связан с «плоскостью» пользователя и является точкой привязки для
мобильности. SGW 606 указывает на обслуживающую базовую станцию (например,
HeNB602, другойHeNB, отличающийся eNB,...) пользователя (например, использующего
мобильное устройство 616,...). Таким образом, после передачи управления на
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отличающуюся базовую станциюSGW606может указывать на отличающуюся базовую
станцию. Кроме того, SGW 606 может давать возможность перенаправления данных
на надлежащуюбазовую станцию (например, HeNB 602,...), обслуживающуюмобильное
устройство 616 в данный момент времени.

MME 608 связан с плоскостью управления. MME 608 может поддерживать
сигнализацию плоскости управления для мобильности, инициализации качества
обслуживания (QoS), аутентификации пользователя и подобного. Кроме того, HSS 610
может хранить различную информацию подписки на услуги, такую как, например,
номера телефона, профили параметров и т.п.

Система 600 включает в себя различные интерфейсы между узлами. Например,
интерфейс S6a может соединятьMME 608 иHSS 610, и интерфейс S5/S8 может соединять
SGW 606 и PGW 604. Кроме того, интерфейс S1-U может соединять HeNB 602 и SGW
606, интерфейс S11 может соединять SGW 606 и MME 608, и интерфейс S1-MME может
соединять HeNB 602 и MME 608. Дополнительно, PGW 604 может соединяться с сетью
(ями) PDN (например, сетью Интернет 612, подсистемой IMS 614,...) через
соответственные интерфейсы SGi, и HeNB 602 и мобильное устройство 616 может
соединяться через интерфейс E-UTRA-Uu.Кроме того,MME608может быть объединен
с интерфейсом S10.

HSS 610 может также прямо или косвенно соединяться с объектами в сети,
обеспечивающими CSG, а именно сервером 618 администрирования CSG и сервером
620 перечня CSG. Сервер 618 администрирования CSG может поддерживать функции
администрирования CSG, которые могут использоваться для управления перечнем
абонентов для CSG (например, перечнем контроля доступа для CSG,...). Например,
владелец HeNB 602 может взаимодействовать с сервером 618 администрирования CSG
через интерфейс (например, графический интерфейс пользователя (GUI), web-сайт,...),
чтобы добавлять или удалять пользователя из включаемого в CSG, связанную с HeNB
602.Наосновании таких изменений сервер 618 администрированияCSGможетобновлять
HSS 610, чтобы скорректировать информацию подписки для пользователя, если
модифицирована.

Кроме того, сервер 620 перечня CSGобеспечивает функциональность инициализации
CSG для UE, используемую для ведения перечня разрешенных CSG (например,
рекомендательного перечня (WL),...) для мобильного устройства 616 (и/или любых
других мобильных устройств(а) (не показано)). Сервер 620 перечня CSG может
информироватьмобильное устройство 616, что оно является членомконкретной группы
(например, конкретнойCSG,...). Кроме того, когда подписка обновляется сервером 618
администрирования CSG, HSS 610 может хранить информацию подписки,
соответствующую обновлению. Кроме того, обновление информации подписки в HSS
610 может запустить передачу сообщения на сервер 620 перечня CSG, которое может
побудить сервер 620 перечня CSG использовать определенныйСоюзом производителей
оборудования сотовой связи (OMA) процесс управления устройством (OMA-DM) для
передачи по нисходящей линии связи измененной информации подписки на мобильное
устройство 616. Следовательно, сервер 620 перечня CSG может давать возможность
синхронизации информации подписки, поддерживаемой HSS 610 и мобильным
устройством 616 (например, хранимой в запоминающем устройстве мобильного
устройства 616, поддерживаемой в модуле идентификации абонента (SIM) или
универсальном SIM (USIM), связанном с мобильным устройством 616,...).

Различные логические функции сетевых протоколов между мобильным устройством
616 и объектами в базовой сети могут выполняться в системе 600, чтобы поддерживать
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CSG. Логические функции сетевых протоколов, например, могут включать в себя
функции инициализации (подготовки к работе) CSG для UE, функции управления
доступом, функции управления мобильностью и функции администрирования CSG.

Функции инициализации CSG для UE могут вести перечень разрешенных CSG для
мобильного устройства 616. Перечень разрешенныхCSG является перечнем из IDCSG;
мобильное устройство 616 способно осуществлять доступ кCSG сотам, IDCSGкоторых
включен в перечень разрешенных CSG. Перечень разрешенных CSG может храниться
в сети, чтобы выполнять управление доступом, и храниться мобильным устройством
616, чтобы давать возможность выбора соты, подлежащей доступу. Перечень
разрешенных CSG в сети может постоянно храниться в HSS 610 и извлекаться модулем
MME 608 для управления доступом в течение процедур подключения, разъединения,
запроса услуги и обновления области отслеживания. Перечень разрешенных CSG в
мобильном устройстве 616 может храниться в USIM такого мобильного устройства
616 или в памяти мобильного устройства 616.

Функции управления доступоммогут обеспечивать, чтомобильное устройство имеет
действительнуюподписку в CSG, где оно выполняет доступ.MME608может выполнять
управление доступом для мобильного устройства 616, осуществляющего доступ к сети
через CSG соту в течение процедур подключения, разъединения, запроса услуги и
обновления области отслеживания. Кроме того, MME 608 может включать значение
причины отказа в ответ сигнализации уровня «без доступа» (NAS), определив, что
мобильное устройство 616 не является разрешенным вCSG для процедур подключения,
запроса услуги и/или обновления области отслеживания.

Кроме того, функции управления мобильностью могут использоваться, чтобы
отслеживать текущее местоположение мобильного устройства 616. Местоположение
мобильного устройства 616 в состоянии ожидания может быть известным сети согласно
степени гранулярности перечня области отслеживания. Такимобразом, при нахождении
в состоянии ожидания мобильное устройство 616 может вызываться во всех сотах из
перечня области отслеживания, принятого в последнем обновлении области
отслеживания.

Кроме того, функции администрирования CSG могут обеспечивать управление
перечнем абонентов для CSG. Функция администрирования CSG может назначаться
оператором или третьей стороной. Например, один перечень может контролировать
модули HeNB для CSG. Кроме того, модули HeNB, извещающие одинаковый ID CSG,
может иметь единый перечень абонентов.

Как отмечено выше, HSS 610 может постоянно хранить информациюподписки CSG.
Кроме того, информация подписки CSG может извлекаться посредством MME 608 в
течение процедуры подключения или процедуры обновления области отслеживания в
виде части профиля параметров подписки для мобильного устройства 616. MME 608
может использовать извлеченную информацию подписки CSG, чтобы выполнять
управление доступом. Например, MME 608 может выполнять управление доступом,
поскольку управлением доступом является процедурой уровняNAS, иMME608 является
оконечной точкойNAS в базовой сети. Кроме того,MME 608 может получать и хранить
копиюперечня разрешенныхCSGдлямобильного устройства 616 (например, перечень
разрешенныхCSGможет храниться в виде части информации подписки пользователя,...).
Кроме того, для выполнения управления доступом MME 608 может иметь сведения о
ID CSG для CSG соты, где мобильное устройство 616 исполняет доступ.

Хотя в документе описывается в виде выполняемого на уровне NAS, полагается, что
управление доступом для CSG-групп может осуществляться на уровне с доступом (AS).
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Управление доступом в AS может быть реализовано в зависимости от контроллера
радиосети (RNC) в HeNB 602 (или в виде соответствующей функции в шлюзе HeNB (не
показано)). Следует оценить, однако, что заявленный объект изобретения не является
ограниченным таким образом.

Дополнительные примеры, связанные с использованием CSG в целом, изложены
ниже. Полагается, что эти примеры представлены в целях иллюстрации и заявленный
объект изобретения не ограничен этими примерами.

В соответствии с примером выбор/повторный выбор соты для сот CSG не должен
требовать, чтобы сеть предоставляла информацию о соседней соте на мобильное
устройство. Информация о соседней соте может предоставляться, чтобы помочь
мобильному устройству в конкретных случаях, таких как, например, где сеть пытается
запустить мобильное устройство, чтобы осуществлять поиск CSG сот. Таким образом,
базовые CSG станции могут быть исключены из извещаемых в перечнях соседних для
прочих базовых станций.Можно ожидать, что мобильное устройство будет независимо
измерять атрибутыобслуживающих и соседних сот.Кроме того, для сот смежчастотным
соседствоммогут указываться частотынесущих. Кроме того, открытая базовая станция
может извещаться в перечне соседних для базовой CSG станции. Для мобильного
устройства может быть полезным иметь сведения о соседних базовых станциях для
регистрации, если мобильное устройство предоставляет перечень идентификаторов
области отслеживания (TAI) при регистрации. TAI может быть по вызову и регистрации
эквивалентным идентификатору зоныместоположения (LAI), многие сотымогут иметь
одинаковый TAI, и соты с одинаковым TAI могут осуществлять (поисковый) вызов
мобильного устройства (например, базовыми станциями с одинаковым TAI может
управлять одинаковая группамодулейMME,...). Кроме того, в течение автоматического
установления взаимосвязей с соседними (ANR) может осуществляться определение,
чтобы идентифицировать, является ли соседняя станция ограниченной, гибридной или
открытой, а также является ли она частью общей CSG.

Кроме того, соты могут быть связаны с физическими идентификаторами сот (PCID).
Повторное использование PCID может быть бесконфликтным и без путаницы.
«Бесконфликтность» может относиться к PCID, являющимся уникальным в зоне,
которую обслуживает сота, тогда как «без путаницы» может относиться к соте, не
имеющей две или несколько соседних сот с одинаковым PCID. Для обеспечения
вышеизложенного, пространство PCIDможет быть разделено (например, необязательно
одинаково). В частности вышележащие (например, макросети,...) и нижележащие
(например, фемтосети, пикосети,...) базовые станции могут иметь различные
пространства PCID. Нижележащая базовая станция, которая выбирает плохой PCID,
может менее негативно воздействовать на вышележащие базовые станции. Кроме того,
размеры разделения могут изменяться согласно географической зоне (например,
городской в противоположность сельской,...) или быть заданными. Кроме того,
мобильные устройства не требуют сведений о разделениях, если они не используются
для оптимизации переадресаций вызовов.

В качестве другого примера, связанного с повторнымвыбором соты, базовая станция
может указать в SIB1 ограниченное соединение. Следуя этому примеру, в SIB1 могут
быть включены ID CSG и указатель CSG. SIB1 может дополнительно включать в себя
PLMN, который может читаться для выбора соты. Использование вышеизложенного
может давать возможность мобильному устройству идентифицировать, является ли
базовая станция ограниченной, гибридной или открытой и является ли базовая станция
подходящей для мобильного устройства. Кроме того, мобильное устройство может
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подтвердить, что ID CSG базовой CSG станции находится в перечне разрешенных CSG
прежде выполнения перехода из состояния ожидания (например, мобильное устройство
может регистрироваться в базовой CSG станции, если необходимо,...). Кроме того,
процедуры выдачи состояния ожидания (например, базовая CSG станция на открытую
базовую станцию,...) могут быть подобными процедурам, используемым для перехода
от открытой базовой станции к открытой базовой станции.

Дополнительныйпримеротносится к процедурам«соединенного» состояния. Базовая
станция может указать в SIB1 ограниченное соединение путем использования ID CSG
и указателя CSG. Традиционно SIB1 нельзя услышать до окончания доступа; также
неудавшиеся попытки доступа в CSG сотах могут быть уменьшены путем анализа SIB1
мобильным устройством. Мобильное устройство может подтвердить, что ID CSG
базовой CSG станции находится в перечне разрешенных CSG, перед доступом.
Мобильное устройство может подтвердить ID CSG, используя интервалы измерения,
чтобы слушать перед командой передачи обслуживания или перед доступом после
команды передачи обслуживания. Кроме того, процедуры выдачи соединенного
состояния (например, базовой CSG станции на открытую базовую станцию,...) могут
быть подобными процедурам для открытой базовой станции в открытую базовую
станцию.

БазоваяCSGстанцияможетбыть связана с различнымихарактеристиками.Например,
базовая CSG станция может развертываться на одной частоте или многих частотах
(например, могут перекрываться частоты базовая CSG станция/гибридная базовая
станция/открытая базовая станция,...). Кроме того, базовая CSG станция может
широковещательнопередавать достаточнуюинформацию, чтобымобильное устройство
могло принять решение, что ею является базовая CSG станция, и является ли она
домашней, гостевой или сторонней базовой станцией без доступа к базовойCSG станции.
Кроме того, базовая CSG станция может определить, является лимобильное устройство
домашним, гостевым или сторонним мобильным устройством, когда оно выполняет
попытку доступа. Базовая CSG станция может поддерживать использование гостевого
мобильного устройства, может давать возможность мобильному устройству доступа
к аварийным службам, и сторонниемобильные устройствамогут отвергаться образом,
который может побудить их не пытаться осуществлять доступ снова. Кроме того,
мобильное устройство может определять, является ли базовая CSG станция домашней,
гостевой или сторонней базовой станцией без выполнения доступа. Мобильному
устройству может быть предоставлен перечень допустимых домашних и гостевых
базовых станций. Мобильному устройству может не требоваться различать гостевую
и домашнююбазовую станцию. Кроме того, мобильное устройство обычно не должно
пытаться осуществлять доступ к сторонней базовой станции (например, кроме
аварийных служб,...). Кроме того, мобильное устройство обычно не должно ожидать
вызова сторонней базовой станции, пока находится в состоянии ожидания (например,
если только сторонней базовой станции не дается возможность (поискового) вызова
мобильного устройства,...). Мобильное устройство может иметь перечень домашних
и гостевых базовых станций, которые могут быть независимыми от идентификаторов
PLMN.

БазоваяCSG станцияможет поддерживать различные типывзаимосвязи.Например,
полная взаимосвязь может обеспечиваться для домашних или гостевых мобильных
устройств в базовой CSG станции. Такие мобильные устройства с полной взаимосвязью
могут ожидать вызова и вызываться в состоянии ожидания и могут устанавливать
вызов/сеанс от базовой CSG станции (например, подключать,...). Кроме того, для
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стороннего мобильного устройства на базовой CSG станции могут поддерживаться
сигнальная взаимосвязь или ограниченная взаимосвязь. Сигнальная взаимосвязь
(например, полуоткрытая,...) может давать возможность мобильному устройству
ожидать вызова и являться вызываемым в состоянии ожидания (например, но не
доступа,...) и/или осуществлять доступ к сторонней базовой станции для сигнализации
NAS и/или управления радиоресурсами (RRC) на плоскости управления (например,
управления помехой, чтобы осуществлять доступ к другой базовой станции,...). Кроме
того, при ограниченной взаимосвязи мобильное устройство обычно не осуществляет
доступ к сторонней базовой станции и обычно не ожидает вызова такой базовой станции
в состоянии ожидания.

Что касается Фиг. 7-8, на них иллюстрируются методики, относящиеся к извещению
и/или применению связанной с закрытой группой абонентов (CSG) информации в среде
беспроводной связи. Хотя с целями простоты пояснения методики показаны и описаны
в виде набора действий, следует понять и оценить, что методики не ограничены
очередностью действий, поскольку некоторые действия в соответствии с одним или
несколькими вариантами осуществления могут происходить в различной очередности
и/или одновременно с другими действиями из показанных и описанных в документе.
Например, специалисты в данной области техники поймут и оценят, что методика
альтернативноможет быть представлена в виде последовательности взаимосвязанных
состояний или событий, например, в виде диаграммы состояний. Кроме того, не все
проиллюстрированные действия могут требоваться для реализации методики в
соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления.

С обращением на Фиг. 7 иллюстрируется методика 700, которая содействует
использованию извещаемой, связанной с закрытой группой абонентов (CSG)
информацией, в среде беспроводной связи.На этапе 702может приниматься извещаемый
идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG,
соответствующую базовой станции. ID CSG, например, может уникально
идентифицироватьCSG, соответствующуюбазовой станции.Вкачестве дополнительного
примера ID CSG может уникально идентифицировать CSG, соответствующую базовой
станции, в сети оператора. На этапе 704 может приниматься извещенный указатель
CSG, который обеспечивает различение базовой станции, разрешающей доступ членам
CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG. В соответствии с иллюстрацией
извещенный указатель CSGможет указывать, что базовая станция связана с CSG сотой,
которая ограничивает обслуживание только членами CSG, если базовая станция
идентифицирована для разрешения доступа членам CSG. Кроме того, извещенный
указатель CSG может указывать, что базовая станция связана с гибридной сотой,
которая разрешает услуги как членам, так и не членам CSG, когда базовая станция
распознается разрешающей доступ членам и нечленам CSG. Кроме того, гибридная
сота может обеспечивать более высокое качество обслуживания (QoS) для членов по
сравнению с нечленами. В соответствии с другим примером базовую станцию можно
отличить от макросотовой базовой станции (например, усовершенствованного Узла
B,...), где базовую станцию представляет один из домашнего усовершенствованного
Узла B (HeNB) или домашнего Узла B (HNB).

На этапе 706 может выполняться идентификация в отношении того, соответствует
ли извещенный ID CSG одному или нескольким ID CSG, включенным в перечень
разрешенных CSG. На этапе 708 может формироваться предпочтение для выбора
базовой станции по сравнению с другой базовой станцией, если извещенный указатель
CSG указывает, что базовая станция разрешает доступ членам и нечленам CSG, и
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извещенный IDCSG соответствует, поменьшеймере, одному из одного или нескольких
ID CSG, включенных в перечень разрешенных CSG. В качестве дополнительного
примера, предпочтение для выбора базовой станции по сравнению с отличающейся
базовой станцией может формироваться при указании извещенным указателем CSG,
что базовая станция разрешает доступ для членов CSG, и извещенный ID CSG
соответствует, по меньшеймере, одному из одного или нескольких IDCSG, включенных
в перечень разрешенных CSG. Следуя этому примеру, отличающаяся базовая станция
может связываться с отличающимся указателем CSG, который идентифицирует, что
отличающаяся базовая станция разрешает доступ членам и нечленам CSG. В
соответствии с другой иллюстрацией предпочтение для выбора базовой станции может
формироваться в зависимости от модели биллинга. Например, модель биллинга может
обеспечивать различные отличающиеся уровни биллинга для членов CSG в сравнении
с нечленами CSG.

Кроме того, предпочтение для выбора базовой станцииможет использоваться, чтобы
ожидать вызова базовой станции в течение режима ожидания, регистрироваться с
базовой станцией, осуществлять доступ к базовой станции и т.п. В соответствии с
примером базовая станция может быть автоматически выбрана для доступа на
основании, по меньшей мере, частично предпочтения. Альтернативно, базовая станция
может быть вручную выбрана для доступа на основании ввода данных пользователем
в ответ на отображенную классификацию обнаруженных базовых станций. Например,
отображенная классификация обнаруженных базовых станций может включать в себя
указатель, разрешает ли базовая станция доступ членам CSG или разрешает доступ
членам и нечленам CSG.

Кроме того, приоритетом выбора сотыможно управлять на основании упорядочения
одного или нескольких ID CSG, включенных в перечень разрешенных CSG. В качестве
примера одним или несколькими ID CSG, включенными в перечень разрешенных CSG,
может управлять оператор. В соответствии с другим примером одним или несколькими
ID CSG, включенными в перечень разрешенных CSG, могут управлять оператор и/или
пользователь; таким образом, ID CSG может быть добавлен к перечню разрешенных
CSG и/или ID CSG может быть удален из перечня CSG.

Теперь с обращением на Фиг. 8 иллюстрируется методика 800, которая содействует
извещению связанной с закрытой группой абонентов (CSG) информации в среде
беспроводной связи. На этапе 802 может передаваться идентификатор (ID) закрытой
группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG, относящуюся к базовой
станции. Например, ID CSG может уникально идентифицировать CSG, относящуюся к
базовой станции. В качестве другого примера ID CSG может уникально
идентифицировать CSG, относящуюся к базовой станции, в сети оператора. На этапе
804 может передаваться указатель CSG, обеспечивающий различение базовой станции,
разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG. ID
CSG и указатель CSGмогут посылаться по нисходящей линии связи. В качестве примера
ID CSG и указатель CSG могут быть включены в сообщение блока системной
информации типа 1 (SIB1); однако следует оценить, что заявленный объект изобретения
не является ограниченным такимобразом.Кроме того, указательCSGможет указывать,
что базовая станция связана с одной сотой из соты CSG или гибридной соты. Кроме
того, CSG сота может обеспечивать услуги только членамCSG, а гибридная сота может
разрешать услуги как членам, так и нечленамCSG.В соответствии с примером гибридная
сота может обеспечивать предпочтительное качество обслуживания (QoS) членам в
сравнении с нечленами CSG при приеме (запроса) доступа от мобильного устройства.
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Дополнительно или альтернативно, гибридная сота может поддерживать различные
отличающиеся уровни биллинга для членов в сравнении с нечленами CSG при приеме
доступа от мобильного устройства. В соответствии с другим аспектом может
передаваться указатель, обеспечивающий различение базовой станцию и Узла B или
усовершенствованного Узла B макросети (например, если базовой станцией является
домашний усовершенствованный Узел B (HeNB) или домашний Узел B (HNB),...). В
соответствии с другимпримеромбазовая станцияможет переключатьсямежду режимом
CSG и гибридным режимом. Кроме того, мобильное устройство может быть
идентифицировано в качестве являющегося членом или нечленом CSG при
предоставлении услуг на мобильное устройство.

Будет оценено, что в соответствии с одним или несколькими аспектами, описанными
в документе, могут быть сделаны выводы относительно распределения и/или
использования относящейся к CSG информации в среде беспроводной связи. Как
используется в документе, термин "вывести" или "вывод" относится в целом к процессу
рассуждения или выведения состояний относительно системы, среды и/или пользователя
исходя из набора наблюдений, зарегистрированныхпосредством событий и/или данных.
Вывод может использоваться, чтобы идентифицировать конкретный контекст или
действие, илиможетформировать распределение вероятностей по состояниям, например.
Вывод может быть вероятностным, то есть вычислением распределения вероятностей
по представляющиминтерес состояниямна основании рассмотрения данных и событий.
Вывод может также относиться к способам, используемым для построения
высокоуровневого события из набора событий и/или данных. Такой вывод имеет
результатом создание новых событий или действий из набора наблюдаемых событий
и/или хранимых данных событий независимо от того, коррелированы ли события в
тесной временной близости и поступают ли события и данные из одного или нескольких
источников событий и данных.

На Фиг. 9 показана иллюстрация мобильного устройства 900, которое использует
идентификаторы (ID) закрытой группы абонентов (CSG) и указатели CSG для выбора
для доступа базовой станции в системе беспроводной связи. Мобильное устройство
900 содержит приемник 902, которыйпринимает сигнал, например, от приемной антенны
(не показано) и выполняет типовые действия после этого (например, фильтрует,
усиливает, преобразует с понижением частоты и т.д.), принятый сигнал, и оцифровывает
приведенный в рабочее состояние сигнал, чтобы получить дискретные представления.
Приемник 902 может быть, например, применяющим оценку минимальной
среднеквадратической ошибки (MMSE) приемником и может содержать демодулятор
904, который может демодулировать принятые символы и подавать их на процессор
906 для оценки канала. В соответствии с примером приемник 902 (например, приемный
компонент 212 по Фиг. 2,...) может получить извещенный ID CSG, который
идентифицирует CSG, соответствующую базовой станции, и извещенный указатель
CSG, обеспечивающий различение между базовой станцией, являющейся базовой CSG
станцией, и гибридной базовой станцией. Процессором 906 может быть процессор,
выделенный для анализа информации, принятой приемником 902, и/или формирования
информации для передачи передатчиком 916, процессор, который управляет одним или
несколькими компонентами мобильного устройства 900, и/или процессор, который и
анализируют информацию, принятую приемником 902, формирует информацию для
передачи передатчиком 916 и управляет одним или несколькими компонентами
мобильного устройства 900.

Мобильное устройство 900 может дополнительно содержать запоминающее
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устройство 908, которое с возможностью взаимодействия связано с процессором 906
и которое может хранить подлежащие передаче данные, принятые данные и любую
другую подходящую информацию, связанную с выполнением различных действий и
функций, изложенных в документе. Запоминающее устройство 908, например, может
хранить протоколы и/или алгоритмы, связанные с анализом полученных ID CSG и
указателей CSG. Кроме того, запоминающее устройство 908 может хранить протоколы
и/или алгоритмы, связанные с формированием предпочтений выбора, связанных с
базовыми станциями, в зависимости от анализа полученных ID CSG и указателей CSG.
Запоминающее устройство 908 может также включать в себя перечень разрешенных
CSG (например, перечень 218 разрешенных CSG по Фиг. 2,...).

Будет оценено, что хранилище данных (например, запоминающее устройство 908),
описанное в документе, можетбытьлибо энергозависимымзапоминающимустройством,
либо энергонезависимым запоминающим устройством или может включать в себя и
энергозависимое, и энергонезависимое запоминающее устройство. В качестве
иллюстрации, а не ограничения, энергонезависимое запоминающее устройство может
включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемоеПЗУ
(PROM), электрически программируемое ПЗУ (EPROM), электрически стираемое
программируемое ПЗУ (EEPROM) или флэш-память. Энергозависимое запоминающее
устройствоможет включать в себя оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM),
которое действует в качестве внешней кэш-памяти. В качестве иллюстрации, а не
ограничения, ОЗУ является доступным во многих формах, таких как синхронное ОЗУ
(SRAM), динамическое ОЗУ (DRAM), синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM),
синхронное динамическое ОЗУ с удвоенной скоростью обмена (DDR SDRAM),
усовершенствованное синхронное динамическое ОЗУ (ESDRAM), динамическое ОЗУ
Synchlink (SLDRAM), и шина Rambus прямого резидентного доступа к ОЗУ (DRRAM).
Подразумевается, что запоминающее устройство 908 систем и способов объекта
изобретения содержит, не будучи ограниченным указанным, эти и любые другие
подходящие типы запоминающих устройств.

Процессор 906 может быть с возможностью взаимодействия связан с компонентом
910 сравнения и/или компонентом 912 формирования предпочтения. Компонент 910
сравнения может быть по существу подобным компоненту 214 сравнения по Фиг. 2, и/
или компонент 912 формирования предпочтения может быть по существу подобным
компоненту 216 формирования предпочтения по Фиг. 2. Компонент 910 сравнения
может оценивать, соответствуют ли полученные IDCSG значениям IDCSG, включенным
в перечень разрешенныхCSG (например, поддерживаемый в запоминающем устройстве
908,...).При соответствии полученного IDCSG значению IDCSGиз перечня разрешенных
CSG, компонент 910 сравнения может определить, что мобильное устройство 900
является членом CSG, соответствующей полученному ID CSG. Кроме того, когда
полученный ID CSG не имеет соответствия в перечне разрешенных CSG, компонент
910 сравнения может идентифицировать, что мобильное устройство 900 не является
членом CSG, соответствующей полученному ID CSG. Кроме того, компонент 912
формирования предпочтенияможет выдавать предпочтение для выбора первой базовой
станции по отношению к другой базовой станции(ям) в зависимости от полученных ID
CSGи указателей CSG.Мобильное устройство 900 кроме того дополнительно содержит
модулятор 914 и передатчик 916, который передает данные, сигналы и т.д., на базовую
станцию. Хотя изображены являющимися отдельными от процессора 906, следует
оценить, что компонент 910 сравнения, компонент 912 формирования предпочтения
и/или модулятор 914 могут быть частью процессора 906 или ряда процессоров (не
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показано).
На Фиг. 10 показана иллюстрация системы 1000, которая извещает идентификатор

(ID) закрытой группы абонентов (CSG) и указатель CSG в среде беспроводной связи.
Система 1000 содержит базовую станцию 1002 (например, точку доступа,...) с
приемником 1010, который принимает сигнал(ы) от одного или несколькихмобильных
устройств 1004 через множество приемных антенн 1006, и передатчиком 1024, который
передает на одно или несколькомобильных устройств 1004 через передающие антенны
1008. Приемник 1010 может принимать информацию от приемных антенн 1006 и с
возможностью взаимодействия связан с демодулятором 1012, который демодулирует
принятую информацию. Демодулированные символы анализируются процессором
1014, который может быть подобным процессору, описанному выше относительно
Фиг. 9, и который связан с запоминающим устройством 1016, хранящим данные,
подлежащие передаче на мобильное устройство(а) 1004 или принятые от него, и/или
любуюдругуюподходящуюинформацию, связаннуюсвыполнениемразличныхдействий
и функций, изложенных в документе. Процессор 1014 дополнительно связан с
компонентом 1018 извещения идентификационной информации и/или компонентом
1020 уведомления режима.Компонент 1018 извещения идентификационной информации
может быть по существу подобным компоненту 208 извещения идентификационной
информации по Фиг. 2, и/или компонент 1020 уведомления режима может быть по
существу подобным компоненту 210 уведомления режима по Фиг. 2. Компонент 1018
извещения идентификационной информации может выдавать и/или посылать ID CSG,
идентифицирующий CSG, соответствующую базовой станции 1002, по нисходящей
линии связи. Кроме того, компонент 1020 уведомления режима может формировать и/
или передавать указательCSGпо нисходящей линии связи, причем указательCSGможет
обеспечивать различение между базовой станцией 1002, являющейся базовой CSG
станцией, и гибридной базовой станции. Кроме того, хотя не показано, следует оценить,
что базовая станция 1002 может дополнительно включать в себя компонент
переключения режима, который может быть по существу подобным компоненту 304
переключения режима поФиг. 3. Базовая станция 1002 может дополнительно включать
в себя модулятор 1022.Модулятор 1022 может мультиплексировать кадр для передачи
передатчиком 1024 через антенны 1008 на мобильное устройство(а) 1004 в соответствии
с вышеизложенным описанием. Хотя изображены являющимися отдельными от
процессора 1014, следует оценить, что компонент 1018 извещения идентификационной
информации, компонент 1020 уведомления режима и/или модулятор 1022 могут быть
частью процессора 1014 или ряда процессоров (не показано).

На Фиг. 11 показана примерная система 1100 беспроводной связи. Система 1100
беспроводной связи изображает одну базовую станцию 1110 и одно мобильное
устройство 1150 для краткости. Однако следует оценить, что система 1100 может
включать в себя свыше одной базовой станции и/или несколько мобильных устройств,
причем дополнительные базовые станции и/или мобильные устройства могут быть по
существу сходными или отличающимися от примерной базовой станции 1110 и
мобильного устройства 1150, описанных ниже.Кроме того, следует оценить, что базовая
станция 1110 и/или мобильное устройство 1150 могут использовать системы (Фиг. 1-3,
5-6, 9-10 и 12-13) и/или способы (Фиг. 7-8), описанные в документе, чтобы содействовать
беспроводной связи между ними.

На базовой станции 1110 данные трафика для ряда потоков данных обеспечиваются
от источника 1112 данных на процессор 1114 данных передачи (TX). В соответствии с
примером каждый поток данных может передаваться через соответственную антенну.
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TXпроцессор 1114 данныхформатирует, кодирует и осуществляет перемежение потока
данных трафика на основании конкретной схемы кодирования, выбранной для этого
потока данных, чтобы обеспечить кодированные данные.

Кодированные данные для каждого потока данныхмогут бытьмультиплексированы
с пилотными данными с использованием способов мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM). Дополнительно или
альтернативно, пилотные символы могут быть мультиплексированы с частотным
разделением (FDM), мультиплексированы с временным разделением (TDM) или
мультиплексированы с кодовым разделением (CDM). Пилотными данными обычно
является известная комбинация данных, которая обрабатывается известным образом
иможет использоваться в мобильном устройстве 1150, чтобыоценивать характеристику
канала.Мультиплексированные пилотные и кодированные данные для каждого потока
данных могут модулироваться (например, отображаться символы) на основании
конкретной схемы модуляции (например, двоичная фазовая манипуляция (BPSK),
квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая манипуляция порядкаМ (М-PSK),
квадратурная амплитудная модуляция порядка М (М-QAM) и т.д.), выбранной для
этого потока данных, чтобы обеспечивать символы модуляции. Скорость передачи
данных, кодирование имодуляция для каждого потока данныхмогут быть определены
согласно командам, выполняемым или обеспечиваемым процессором 1130.

Символы модуляции для потоков данных могут поставляться на MIMO («много
входов и много выходов») процессор 1120 стороны передатчика (TX), который может
дополнительно обрабатывать символы модуляции (например, для OFDM). MIMO TX-
процессор 1120 затем обеспечиваетNTпотоков символовмодуляции наNTпередатчиков
(TMTR) 1122a-1122t. В различных вариантах осуществления MIMO TX-процессор 1120
применяет весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности для
символов потоков данных и для антенны, от которой передается символ.

Каждый передатчик 1122 принимает и обрабатывает соответственный поток
символов, чтобы обеспечивать один или несколько аналоговых сигналов, и
дополнительно приводит в рабочее состояние (например, усиливает, фильтрует, и
преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы обеспечить
модулированный сигнал, подходящий для передачи поMIMO-каналу. Дополнительно,
NT модулированных сигналов от передатчиков 1122a-1122t передаются от NT антенн
1124a-1124t соответственно.

В мобильном устройстве 1150 переданные модулированные сигналы принимаются
посредством NR антенн 1152a-1152r, и принятый сигнал от каждой антенны 1152
поставляется на соответственный приемник (RCVR) 1154a-1154r. Каждый приемник
1154 приводит в рабочее состояние (например, фильтрует, усиливает и преобразует с
понижением частоты) соответственный сигнал, оцифровывает приведенный в рабочее
состояние сигнал, чтобы обеспечить дискретные представления, и дополнительно
обрабатывает дискретные представления, чтобы обеспечивать соответствующий поток
"принятых" символов.

Процессор 1160 данных приема (RX) может принимать и обрабатыватьNR принятых
потоков символов отNRприемников 1154 на основании способа обработки конкретного
приемника, чтобы обеспечить NR "обнаруженных" потоков символов. Процессор 1160
данныхRXможет демодулировать, осуществлять обратное перемежение и декодировать
каждый обнаруженный поток символов, чтобы восстановить данные трафика для
потока данных.Обработка процессором 1160 данныхRXявляется взаимодополняющей
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к выполняемой MIMO TX-процессором 1120 и TX-процессором 1114 данных в базовой
станции 1110.

Процессор 1170 может периодически определять, какую таблицу предварительного
кодирования использовать, как обсуждено выше. Дополнительно, процессор 1170
может составлять сообщение обратной линии связи, содержащее часть индекса таблицы
и часть оценочного значения.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации
относительно линии связи и/или принятого потока данных. Сообщение обратной линии
связи может обрабатываться TX-процессором 1138 данных, который также принимает
данные трафика для множества потоков данных от источника данных 1136,
модулированные модулятором 1180, приведенные в рабочее состояние передатчиками
1154a-1154r и передаваемые обратно на базовую станцию 1110.

На базовой станции 1110 модулированные сигналы от мобильного устройства 1150
принимаются антеннами 1124, приводятся в рабочее состояние приемниками 1122,
демодулируются демодулятором 1140, и обрабатываются процессором 1142 данных
приема (RX), чтобы извлечь сообщение обратной линии связи, переданное мобильным
устройством 1150. Дополнительно, процессор 1130 может обработать извлеченное
сообщение, чтобы определить, какую таблицу предварительного кодирования
использовать для определения весовых коэффициентов формирования диаграммы
направленности.

Процессоры 1130 и 1170 могут управлять (например, контролировать,
координировать, администрировать и т.д.) работой на базовой станции 1110 и
мобильном устройстве 1150 соответственно. Соответственные процессоры 1130 и 1170
могут быть связаны с запоминающими устройствами 1132 и 1172, которые хранят коды
программ и данные. Процессоры 1130 и 1170 могут также выполнять вычисления,
чтобы получить оценки частотно-импульсной характеристики для восходящей линии
связи и нисходящей линии связи соответственно.

Должно быть понятно, что варианты осуществления, описанные в документе, могут
быть осуществлены в виде аппаратных средств, программного обеспечения,
микропрограммного обеспечения, связующегоПО,микрокода или любой комбинации
таковых. Для аппаратной реализации модули обработки могут быть реализованы в
рамках одной или нескольких проблемно ориентированных интегральных микросхем
(ASIC), цифровых процессоров сигналов (DSP), устройств цифровой обработки сигналов
(DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых вентильных
матриц (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров,
других электронных устройств, разработанных для выполнения описанных в документе
функций или их комбинации.

При реализации вариантов осуществления в виде программного обеспечения,
микропрограммного обеспечения, связующегоПОилимикрокода, кода программили
сегментов кода они могут храниться в машиночитаемой среде, такой как компонент
хранения. Сегмент кода может представлять процедуру, функцию, подпрограмму,
программу, стандартную программу, стандартную подпрограмму, модуль, пакет
программ, класс или любую комбинацию команд, структур данных или операторов
программы. Сегмент кода может быть связан с другим сегментом кода или аппаратно-
реализованной схемой путем осуществления передачи и/или приема информации,
данных, аргументов, параметров или содержимого запоминающего устройства.
Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут пропускаться, пересылаться
или передаваться с использованием любых подходящих средств, включая совместное
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использование памяти, передачу сообщений, маркерную передачу данных, сетевую
передачу и т.д.

Для программной реализации способы, описанные в документе, могут быть
осуществлены с помощьюмодулей (например, процедур, функции и так далее), которые
выполняют функции, описанные в документе. Коды программ могут храниться в
запоминающих устройствах и исполняться процессорами. Запоминающее устройство
может быть реализовано в рамках процессора или являться внешним по отношению к
процессору, в каком случае онможет быть коммуникативно связан с процессором через
различные средства, как известно в области техники. Со ссылкой на Фиг. 12
иллюстрируется система 1200, которая дает возможность использования связанной с
закрытой группой абонентов (CSG) информации в среде беспроводной связи.Например,
система 1200 может постоянно находиться в рамках мобильного устройства. Следует
оценить, что система 1200 представлена в виде включающей в себя функциональные
блоки, которые могут быть функциональными блоками, представляющими функции,
осуществляемые процессором, программным обеспечением или комбинацией таковых
(например, микропрограммным обеспечением). Система 1200 включает в себя
логическую группировку 1202 электрических компонентов, которыемогут действовать
вместе. Например, логическая группировка 1202 может включать в себя электрический
компонент 1204 для приема идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG),
который соответствует CSG, относящейся к базовой станции. Кроме того, логическая
группировка 1202может содержать электрический компонент 1206 для приема указателя
CSG, обеспечивающего различение между базовой станцией, разрешающей доступ
членам CSG, и разрешающей доступ как членам, так и нечленам CSG. Дополнительно,
логическая группировка 1202 может необязательно включать в себя электрический
компонент 1208 для идентификации, соответствует ли принятый ID CSG одному или
нескольким IDCSG, включеннымвпереченьразрешенныхCSG.Логическая группировка
1202 может также необязательно включать в себя электрический компонент 1210 для
формирования предпочтения для выбора базовой станции в сравнении с другой базовой
станцией на основании принятого ID CSG и принятого указателя CSG. Кроме того,
логическая группировка 1202 может необязательно включать в себя электрический
компонент 1212 для ожидания вызова базовой станции в течение режима ожидания на
основании предпочтения. Дополнительно, система 1200 может включать в себя
запоминающее устройство 1214, которое хранит команды для исполнения функций,
связанных с электрическими компонентами 1204, 1206, 1208, 1210 и 1212. Хотя показаны
являющимися внешними по отношению к запоминающему устройству 1214, нужно
понимать, что один или несколько электрических компонентов 1204, 1206, 1208, 1210,
и 1212 могут находиться в запоминающем устройстве 1214.

Со ссылкой на Фиг. 13 иллюстрируется система 1300, которая дает возможность
извещать связанную сCSGинформациюв среде беспроводной связи.Например, система
1300может постояннонаходиться, поменьшеймере частично, в рамках базовой станции.
Следует оценить, что система 1300 представлена в виде включающей функциональные
блоки, которые могут быть функциональными блоками, представляющими функции,
осуществляемые процессором, программным обеспечением или комбинацией таковых
(например, микропрограммным обеспечением). Система 1300 включает в себя
логическую группировку 1302 электрических компонентов, которыемогут действовать
вместе. Например, логическая группировка 1302 может включать в себя электрический
компонент 1304 для посылки идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG),
идентифицирующего CSG, связанную с базовой станцией, на мобильное устройство.
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Кроме того, логическая группировка 1302 может включать в себя электрический
компонент 1306 дляпосылки указателяCSG, обеспечивающийразличениемеждубазовой
станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей доступ членам и нечленам
CSG, на мобильное устройство. Логическая 1302 группировка может также
необязательно включать в себя электрический компонент 1308 для определения, является
ли мобильное устройство членом или нечленом CSG, при предоставлении услуг на
мобильное устройство. Дополнительно, система 1300 может включать в себя
запоминающее устройство 1310, которое хранит команды для исполнения функций,
связанных с электрическими компонентами 1304, 1306 и 1308. Хотя показаны в виде
являющихся внешними по отношению к запоминающему устройству 1310, нужно
понимать, что один или несколько электрических компонентов 1304, 1306 и 1308 может
находиться в запоминающем устройстве 1310.

Различные иллюстративные логики, логические блоки, модули и схемы, описанные
в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в документе, могут быть реализованы
или выполнены спомощьюуниверсальногопроцессора, цифровогопроцессора сигналов
(DSP), проблемноориентированнойинтегральноймикросхемы (ASIC), программируемой
вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства,
вентильной или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или
любой комбинации таковых, разработанной для выполнения функций, описанных в
документе. Универсальный процессор может быть микропроцессором, но, в
альтернативе, процессор может быть любым обычным процессором, контроллером,
микроконтроллеромиликонечнымавтоматом.Процессор такжеможетбытьреализован
в виде комбинации вычислительных устройств, например комбинации DSP и
микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких
микропроцессоров вместе с базовыми средствами DSP, или любой другой такой
конфигурации. Дополнительно, по меньшей мере, один процессор может содержать
один или несколько модулей, действующих с возможностью выполнять один или
несколько этапов и/или действий, описанных выше.

Дополнительно, этапы и/или действия по способу или алгоритму, описанные в связи
с аспектами, раскрытыми в документе, могут быть осуществлены непосредственно в
аппаратных средствах, в программном модуле, исполняемом процессором, или в виде
их комбинации. Программный модуль может находиться в ОЗУ, флэш-памяти, ПЗУ,
EPROM, EEPROM, регистрах, накопителе на жестком диске, съемном диске, компакт-
диске (CD-ROM) или любой другой форме носителя данных, известного в области
техники. Примерный носитель данных может быть связан с процессором, так что
процессорможет считывать информацию с носителя данных и записывать информацию
на него. В виде альтернативы носитель данных может быть встроенным в процессор.
Дополнительно, в некоторых аспектах процессор и носитель данныхмогут находиться
в ASIC. Дополнительно, ASIC может находиться в пользовательском терминале. В
альтернативе процессор и носитель данных могут находиться в качестве дискретных
компонентов в пользовательском терминале. Дополнительно, в некоторых аспектах
этапы и/или действия способа или алгоритма могут постоянно храниться в виде
некоторой или любой комбинации или набора кодов и/или команд на машиночитаемом
носителе и/или читаемомкомпьютеромносителе, которыйможет быть включен в состав
компьютерного программного продукта.

В одном или нескольких аспектах описанные функции могут быть реализованы в
виде аппаратных средств, программного обеспечения, микропрограммного обеспечения
или любойкомбинации таковых.Припрограммнойреализациифункциимогут храниться
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или передаваться в виде одной или нескольких команд или кода на читаемом
компьютеромносителе. Читаемые компьютеромносители включают в себя и носители
данных компьютера, и носители для передачи данных, включая любой носитель,
который содействует переносу компьютерной программы из одного места в другое.
Носитель данных может быть любым имеющимся носителем, к которому может
осуществляться доступ посредством компьютера. В качестве примера, а не ограничения,
такие читаемые компьютером носители могут включать в себя RAM, ROM, EEPROM,
CD-ROMили другой накопитель на оптических дисках, накопитель намагнитных дисках
или другие магнитные ЗУ или любой другой носитель, который может использоваться,
чтобы нести или хранить требуемый код программы в форме команд или структур
данных, и к которому может осуществляться доступ посредством компьютера. К тому
же любое соединение может называться читаемымкомпьютеромносителем.Например,
если программное обеспечение передается с сайта, сервера или другого удаленного
источника с использованием коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля,
витой пары, цифровой абонентской линии (DSL) или технологий беспроводной связи,
таких как инфракрасная, беспроводная и микроволновая, то коаксиальный кабель,
волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или технологии беспроводной связи,
такие как инфракрасная, беспроводная и микроволновая, включаются в определение
носителя для передачи. Магнитный диск и немагнитный диск, как используется в
документе, включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск,
цифровой многофункциональный диск (DVD), гибкий диск и диск по технологии blu-
ray, причем магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитно, тогда как
немагнитные диски воспроизводят данные оптически с помощьюлазеров. Комбинации
вышеизложенного также следует включать в рамки читаемых компьютером носителей.

Тогда как вышеизложенное раскрытие описывает иллюстративные аспекты и/или
варианты осуществления, следует отметить, что могут делаться различные изменения
и модификации при этом, без выхода за рамки объема описанных аспектов и/или
вариантов осуществления, как определено прилагаемой формулой изобретения. Кроме
того, хотя элементы описанных аспектов и/или вариантов осуществления могут быть
описаны или заявлены в форме единственного числа, полагается множественное число,
если явно не указано ограничение формой единственного числа. Дополнительно,
полностью или часть любого аспекта и/или варианта осуществления могут
использоваться с полным или частью любого другого аспекта и/или варианта
осуществления, если не указано иное.

Формула изобретения
1. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для приема идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG),

который соответствует CSG, относящейся к базовой станции; и
средство для приема указателя CSG, который обеспечивает различение между

базовой станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей доступ как членам,
так и нечленам CSG;

средство для идентификации того, соответствует ли принятый ID CSG одному или
нескольким ID CSG, включенным в перечень разрешенных CSG; и

средство для формирования предпочтения для выбора базовой станции в сравнении
с другой базовой станцией, когда принятый указатель CSG указывает, что базовая
станция разрешает доступ членам и нечленам CSG, и принятый ID CSG соответствует,
по меньшей мере, одному из одного или нескольких ID CSG, включенных в перечень
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разрешенных CSG.
2. Устройство по п. 1, в котором принятый ID CSG уникально соответствует CSG,

относящейся к базовой станции.
3. Устройство по п. 1, в котором принятый ID CSG уникально соответствует CSG,

относящейся к базовой станции, в сети оператора.
4. Устройство по п. 1, в котором один или несколько IDCSG, включенных в перечень

разрешенных CSG, являются управляемыми оператором.
5. Устройство по п. 1, в котором ID CSG является, по меньшей мере, одним из

добавляемых или удаляемых идентификаторов из одного или нескольких ID CSG,
включенных в перечень разрешенных CSG.

6. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее средство ожидания вызова базовой
станции в течение режима ожидания на основании предпочтения.

7. Способ беспроводной связи, содержащий:
передачу идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG), который

идентифицирует CSG, относящуюся к базовой станции; и
передачу указателя CSG, который обеспечивает различение между базовой станцией,

разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ членам и нечленам CSG, и
который облегчает формирование предпочтения для выбора базовой станции по
сравнению с по меньшей мере одной другой базовой станцией для доступа к сети.

8. Способ по п. 7, в котором ID CSG уникально идентифицирует CSG, относящуюся
к базовой станции.

9. Способ по п. 7, в котором ID CSG уникально идентифицирует CSG, относящуюся
к базовой станции, в сети оператора.

10. Способ по п. 7, в котором указатель CSG указывает, что базовая станция связана
с одной из CSG соты или гибридной соты, причемCSG сота ограничивает обслуживание
только членами CSG, а гибридная сота разрешает обслуживание как членов, так и
нечленов CSG.

11. Способ по п. 10, в котором гибридная сота обеспечивает предпочтительное
качество обслуживания (QoS) членам в сравнении с нечленамиCSG при приеме доступа
от мобильного устройства.

12. Способ по п. 10, в котором гибридная сота поддерживает различные
отличающиеся уровни биллинга для членов в сравнении с нечленами CSG при приеме
доступа от мобильного устройства.

13. Способ по п. 7, дополнительно содержащий широковещательную передачу
указателя, обеспечивающего различение базовой станции от, по меньшей мере, одного
из макро Узла В или усовершенствованного Узла В, причем базовая станция является
одной из домашнего усовершенствованногоУзла В (HeNB) и домашнегоУзла В (HNB).

14. Способ по п. 7, дополнительно содержащий, по меньшей мере, одно из:
переключения базовой станции из гибридного режима в режим CSG; или
переключения базовой станции из режима CSG в гибридный режим.
15. Способ по п. 7, дополнительно содержащий идентификацию мобильного

устройства в качестве одного из члена или нечлена CSG при предоставлении услуг на
мобильное устройство.

16. Устройство беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью:
извещать идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG) на мобильное

устройство, причем ID CSG идентифицирует CSG, связанную с базовой станцией; и
извещать указатель CSG на мобильное устройство, причем указатель CSG
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обеспечивает различение между базовой станцией, разрешающей доступ членам CSG,
и разрешающейдоступчленаминечленамCSG, и облегчаетформированиепредпочтения
для выбора базовой станции по сравнению с по меньшей мере одной другой базовой
станцией для доступа к сети.

17. Устройство беспроводной связи по п. 16, в котором ID CSG уникально
идентифицирует CSG, связанную с базовой станцией.

18. Устройство беспроводной связи по п. 16, в котором ID CSG уникально
идентифицирует CSG, связанную с базовой станцией, в сети оператора.

19. Устройство беспроводной связи по п. 16, в котором указатель CSG указывает,
что базовая станция связана с одной из CSG соты или гибридной соты, причем CSG
сота ограничивает обслуживание только членами CSG, и гибридная сота разрешает
обслуживание как членов, так и нечленов CSG.

20. Устройство беспроводной связи по п. 19, в котором гибридная сота, при приеме
доступа от мобильного устройства обеспечивает, по меньшей мере, одно из
предпочтительного качества обслуживания (QoS) членам в сравнении с нечленамиCSG,
или поддержку отличающихся уровней биллинга для членов в сравнении с нечленами
CSG.

21. Устройство беспроводной связи по п. 16, дополнительно содержащее:
по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью: посылать

указатель, который отличает базовую станцию от макросотовой базовой станции,
причем базовая станция является одной из домашнего усовершенствованного Узла В
(HeNB) или домашнего Узла В (HNB).

22. Устройство беспроводной связи по п. 16, дополнительно содержащее:
по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью: переключать

базовую станцию между режимом CSG и гибридным режимом.
23. Устройство беспроводной связи по п. 16, дополнительно содержащее:
по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью:
идентифицировать мобильное устройство в качестве одного из члена или нечлена

CSG при предоставлении услуг на мобильное устройство.
24. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для посылки идентификатора (ID) закрытой группы абонентов (CSG),

который идентифицируетCSG, связанную с базовой станцией, намобильное устройство;
и

средство для посылки указателя CSG, который обеспечивает различение между
базовой станцией, разрешающей доступ членам CSG, и разрешающей доступ членам
и нечленам CSG, на мобильное устройство, и который облегчает формирование
предпочтения для выбора базовой станции по сравнению с по меньшей мере одной
другой базовой станцией для доступа к сети.

25. Устройство по п. 24, в котором IDCSGуникально идентифицируетCSG, связанную
с базовой станцией.

26. Устройство по п. 24, в котором IDCSGуникально идентифицируетCSG, связанную
с базовой станцией, в сети оператора.

27. Устройство по п. 24, в котором указатель CSG указывает, что базовая станция
связана с одной из CSG соты или гибридной соты, причем CSG сота ограничивает
обслуживание только членами CSG, и гибридная сота разрешает обслуживание как
членов, так и нечленов CSG.

28. Устройство по п. 27, в котором гибридная сота, при приеме доступа отмобильного
устройства, обеспечивает, по меньшей мере, одно из предпочтительного качества
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обслуживания (QoS) членамв сравнении с нечленамиCSG, илиподдержкиотличающихся
уровней биллинга для членов в сравнении с нечленами CSG.

29. Устройство по п. 24, дополнительно содержащее средство для установления того,
является ли мобильное устройство членом или нечленомCSGпри предоставлении услуг
на мобильное устройство.

30. Компьютерно-читаемый носитель для беспроводной связи, имеющий код,
сохраненный на нем, причем код выполняется посредством одного или более
процессоров, при этом код содержит:

код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер передавать идентификатор
(ID) закрытой группы абонентов (CSG), который идентифицирует CSG,
соответствующую базовой станции, на мобильное устройство; и

код, побуждающий, по меньшей мере, один компьютер передавать указатель CSG,
который обеспечивает различение между базовой станцией, разрешающей доступ
членамCSG, и разрешающей доступ членам и нечленамCSG, на мобильное устройство,
и который облегчает формирование предпочтения для выбора базовой станции по
сравнению с по меньшей мере одной другой базовой станцией для доступа к сети.

31. Компьютерно-читаемый носитель по п. 30, в котором ID CSG уникально
идентифицирует CSG, соответствующую базовой станции.

32. Компьютерно-читаемый носитель по п. 30, в котором ID CSG уникально
идентифицирует CSG, соответствующую базовой станции, в сети оператора.

33. Компьютерно-читаемый носитель по п. 30, в котором читаемый компьютером
носитель дополнительно содержит код, побуждающий, по меньшей мере, один
компьютер идентифицировать то, является ли мобильное устройство членом или
нечленом CSG, при предоставлении услуг на мобильное устройство.

34. Компьютерно-читаемый носитель по п. 30, в котором указатель CSG указывает,
что базовая станция связана с одной из CSG соты или гибридной соты, причем CSG
сота ограничивает обслуживание только членами CSG, а гибридная сота разрешает
обслуживание как членов, так и нечленов CSG.

35. Компьютерно-читаемый носитель по п. 34, в котором гибридная сота при приеме
доступа от мобильного устройства обеспечивает, по меньшей мере, одно из
предпочтительного качества обслуживания (QoS) членам в сравнении с нечленами CSG
или поддержки отличающихся уровней биллинга для членов в сравнении с нечленами
CSG.

36. Устройство беспроводной связи, содержащее:
компонент извещения идентификационной информации, который передает

идентификатор (ID) закрытой группы абонентов (CSG), идентифицирующий CSG,
соответствующую базовой станции, по нисходящей линии связи; и

компонент уведомления режима, который передает указатель CSG, обеспечивающий
различение между базовой станцией, разрешающей доступ членамCSG, и разрешающей
доступ членам и нечленам CSG, по нисходящей линии связи, и который облегчает
формирование предпочтения для выбора базовой станции по сравнению с по меньшей
мере одной другой базовой станцией для доступа к сети.

37.Устройствопоп. 36, дополнительно содержащее компонентпереключениярежима,
который переключает базовую станцию между режимом CSG и гибридным режимом.
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