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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЭСТАФЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ хэндовера X2 (передачи обслуживания с использованием интерфейса Х2)

пользовательского модуля (UE) исходным усовершенствованным узлом B (eNB),
содержащий этапы, на которых

получают идентификатор (ID) первой закрытой группы абонентов (CSG) целевого
eNB посредством процедуры установления интерфейса X2,

определяют, можно ли осуществить хэндовер X2 между исходным eNB и целевым
eNB, путем сравнения ID первой CSG целевого eNB с ID второй CSG исходного eNB, и

если ID первой CSG и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB является eNB
открытого доступа, разрешающимдоступUE, входящих в общуюгруппу пользователей
eNB, определяют, что необходимо осуществить хэндовер X2 в отношении UE.

2. Способ по п.1, в котором процедура установления интерфейса X2 содержит этапы,
на которых

передают запрос установления X2, содержащий ID второй CSG, на целевой eNB, и
принимаютответ на запрос установленияX2, содержащий IDпервойCSG, от целевого

eNB.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых
если определена осуществимость хэндовера X2 для UE, передают на целевой eNB
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сообщение запроса хэндовера, включающее в себя информацию состояния CSG, для
указания того, является ли UE членом, подписанным на конкретную CSG, и

если от целевого eNBпринято сообщение квитирования запроса хэндовера, передают
на UE сообщение реконфигурирования соединения управления радиоресурсами (RRC),
принятое от целевой BS.

4. Способ по п.1, в котором запрос установления X2 включает в себя физический
идентификатор соты (PCI) для каждой из обслуживаемых сот исходного eNB, и ответ
на запрос установленияX2 включает в себя PCI для сот, поддерживаемых целевым eNB,
из обслуживаемых сот исходного eNB.

5. Способ хэндовера X2 (передачи обслуживания с использованием интерфейса Х2)
пользовательского модуля (UE) целевым усовершенствованным узлом B (eNB),
содержащий этапы, на которых:

передают на исходный eNB идентификатор (ID) первой закрытой группы абонентов
(CSG) целевого eNB, посредством процедуры установления интерфейса X2,

если определена осуществимость хэндовераX2между исходным eNB и целевым eNB,
принимают от исходной BS сообщение запроса хэндовера, содержащее ID второй CSG
исходного eNB,

передают на исходнуюBS сообщение квитирования запроса хэндовера и сообщение
реконфигурирования соединения управления радиоресурсами (RRC) на UE через
исходный eNB,

принимают от UE сообщение завершения реконфигурирования соединения RRC,
передают сообщение запроса переключения тракта, включающее в себя ID первой

CSG, на модуль управления мобильностью (MME), и
если сообщение квитирования запроса переключения тракта принято от MME,

выпускают контекст соответствующего несущего канала,
причем, если ID первой CSG и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB является

eNB открытого доступа, разрешающим доступ UE, входящих в общую группу
пользователей eNB, определяют осуществимость хэндовера X2.

6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этапы, на которых
передают на модуль управления мобильностью (MME) сообщение запроса

переключения тракта, содержащее ID первой CSG и режим доступа, указывающий, что
целевой eNB является eNBограниченного доступа, поддерживающимконкретнуюCSG,
или eNB открытого доступа, разрешающим доступ UE, входящих в общую группу
пользователей, и смешанным eNB, поддерживающим как eNB ограниченного доступа,
так и eNB открытого доступа.

7. Способ по п.5, в котором процедура установления интерфейса X2 содержит этапы,
на которых:

принимают запрос установления X2, содержащий ID второй CSG, на исходном eNB,
и

передают ответ на запрос установленияX2, содержащий IDпервойCSG, от исходного
eNB,

при этом запрос установления X2 включает в себя физический идентификатор соты
(PCI) для каждой из обслуживаемых сот исходного eNB, и ответ на запрос установления
X2 включает в себя PCI для сот, поддерживаемых целевым eNB, из обслуживаемых сот
исходного eNB.

8. Способ хэндовера X2 (передачи обслуживания с использованием интерфейса Х2)
пользовательскогомодуля (UE)модулемуправлениямобильностью (MME), содержащий
этапы, на которых:

принимают сообщение запроса переключения тракта от целевой базовой станции
(BS),
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определяют состояние закрытой группы абонентов (CSG) для представления того,
является ли UE членом, подписанным на конкретную CSG, согласно информации CSG,
включенной в сообщение запроса переключения тракта,

если информация CSG включает в себя идентификатор (ID) CSG целевого eNB,
определяют, что целевой eNB является eNB ограниченного доступа, поддерживающим
конкретную CSG,

если сообщение запроса переключения тракта включает в себя ID CSG целевого eNB
и режим доступа, заданный как «смешанный», определяют, что целевой eNB является
смешанным eNB, поддерживающим как eNB ограниченного доступа, так и eNB
открытого доступа, причем eNB открытого доступа разрешает доступ UE, входящих
в общую группу пользователей, и

передают сообщение запроса обновления несущего канала, включающее в себя
состояние CSG, на обслуживающий шлюз (S-GW),

если сообщение ответа на запрос обновления несущего канала принято от S-GW,
передают сообщение квитирования запроса переключения тракта на целевой eNB,

причем, если ID первой CSG и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB является
eNB открытого доступа, определяют осуществимость хэндовера X2.

9. Исходный усовершенствованный узел B (eNB) (BS) для хэндовера X2 (передачи
обслуживания с использованием интерфейса Х2) пользовательского модуля (UE),
содержащий

приемник для получения идентификатора (ID) первой закрытой группы абонентов
(CSG) целевого eNB посредством процедуры установления интерфейса X2,

контроллер, чтобыопределять, можноли осуществлять хэндоверX2между исходным
eNB и целевым eNB, путем сравнения ID первой CSG и ID второй CSG исходного eNB,
и если ID первой CSG целевого eNB и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB
является eNB открытого доступа, определять, что необходимо осуществить хэндовер
X2 в отношении UE, если ID первой CSG и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB
является eNB открытого доступа, определять, что необходимо осуществить хэндовер
X2 в отношении UE.

10. Исходная BS по п.9, в которой процедура установления интерфейса X2 содержит
передачу, с помощьюпередатчика, запроса установленияX2, содержащего ID второй

CSG, на целевой eNB, и
прием, с помощью приемника, ответа на запрос установления X2, содержащего ID

первой CSG, от целевого eNB.
11. Исходная BS по п.9, в которой, если определена осуществимость хэндовера X2

дляUE, передатчик передает на целевой eNB сообщение запроса хэндовера, включающее
в себя информацию состояния CSG, для указания того, является ли UE членом,
подписанным на конкретную CSG, и

если от целевого eNB принято сообщение квитирования запроса хэндовера,
передатчик передает на UE сообщение реконфигурирования соединения управления
радиоресурсами (RRC), принятое от целевой BS.

12.ИсходнаяBSпоп.9, в которой запрос установленияX2 включает в себяфизический
идентификатор соты (PCI) для каждой из обслуживаемых сот исходного eNB, и ответ
на запрос установленияX2 включает в себя PCI для сот, поддерживаемых целевым eNB,
из обслуживаемых сот исходного eNB.

13. Целевой усовершенствованный узел B (eNB) для хэндовера X2 (передачи
обслуживания с использованием интерфейса Х2) пользовательского модуля (UE),
содержащий

передатчик, чтобыпередавать на исходный eNBидентификатор (ID) первой закрытой
группы абонентов (CSG) целевого eNB, посредством процедуры установления
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интерфейса X2, и передавать на исходную BS сообщение квитирования запроса
хэндовера и сообщение реконфигурирования соединения управления радиоресурсами
(RRC) на UE через исходный eNB, и

приемник, чтобы принимать от исходной BS, если определена осуществимость
хэндовера X2 между исходным eNB и целевым eNB, сообщение запроса хэндовера,
содержащее ID второй CSG исходного eNB, и принимать от UE сообщение завершения
реконфигурирования соединения RRC.

14. Целевой eNB по п.13, в котором передатчик передает, на модуль управления
мобильностью (MME), сообщение запроса переключения тракта, содержащее ID первой
CSG и режим доступа, указывающий, что целевой eNB является eNB ограниченного
доступа, поддерживающимконкретнуюCSG, или eNBоткрытогодоступа, разрешающим
доступ UE, входящих в общую группу пользователей, и смешанным eNB,
поддерживающим как eNB ограниченного доступа, так и eNB открытого доступа,

информация CSG целевой BS или информация CSG,широковещательно рассылаемая
из целевой соты, включает в себя режим доступа, указывающий, что целевая BS является
BS CSG, поддерживающей конкретную CSG, или смешанной BS, поддерживающей
конкретнуюCSG и разрешающей доступUE, входящих в общую группу пользователей,

если целевая BS является BS CSG или смешанной BS, информация CSG включает в
себя ID CSG для конкретной CSG, и

если целевая BS поддерживает ту же CSG, которая поддерживается исходной BS,
информация CSG включает в себя идентификатор, указывающий, что целевая BS
поддерживает ту же самую CSG.

15. Целевая BS по п.13, в которой процедура установления интерфейса X2 содержит
прием с помощью приемника, запроса установления X2, содержащего ID второй

CSG, на исходном eNB, и
передачу, с помощью передатчика, ответа на запрос установления X2, содержащего

ID первой CSG, от исходного eNB,
при этом запрос установления X2 включает в себя физический идентификатор соты

(PCI) для каждой из обслуживаемых сот исходного eNB, и ответ на запрос установления
X2 включает в себя PCI для сот, поддерживаемых целевым eNB, из обслуживаемых сот
исходного eNB.

16. Модуль управления мобильностью (MME) для хэндовера X2 (передачи
обслуживания с использованием интерфейса Х2) пользовательского модуля (UE),
содержащий

приемник для приема сообщения запроса переключения тракта от целевой базовой
станции (BS), и

контроллер, чтобы определять состояние закрытой группы абонентов (CSG) для
представления того, является лиUEчленом, подписаннымна конкретнуюCSG, согласно
информации CSG, включенной в сообщение запроса переключения тракта, если
информация CSG включает в себя идентификатор (ID) CSG целевого eNB, определять,
что целевой eNB является eNB ограниченного доступа, поддерживающим конкретную
CSG, если сообщение запроса переключения тракта включает в себя ID CSG целевого
eNBирежимдоступа, заданный как «смешанный», определять, что целевой eNBявляется
смешанным eNB, поддерживающим как eNB ограниченного доступа, так и eNB
открытого доступа, причем eNB открытого доступа разрешает доступ UE, входящих
в общую группу пользователей, и

передатчик, чтобы передавать сообщение запроса обновления несущего канала,
включающее в себя состояние CSG, на обслуживающий шлюз (S-GW), если сообщение
ответа на запрос обновления несущего канала принято от S-GW, передавать сообщение
квитирования запроса переключения тракта на целевой eNB,
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причем, если ID первой CSG и ID второй CSG одинаковы или целевой eNB является
eNB открытого доступа, определяется осуществимость хэндовера X2.

17. Способ по п.1, в которомUE, не поддерживающемуCSG, иUE, поддерживающему
CSG, целевая BS предоставляет разное качество обслуживания на основе информации
CSG.

18. Способ по п.5, дополнительно содержащий этап, на котором
предоставляют разное качество обслуживанияUE, не поддерживающемуCSG, иUE,

поддерживающему CSG, на основе информации CSG.
19. Исходная BS по п.9, при этом UE, не поддерживающему CSG, и UE,

поддерживающему CSG, целевая BS предоставляет разное качество обслуживания на
основе информации CSG.

20. Целевая BS по п.13, в которой контроллер предоставляет разное качество
обслуживанияUE, не поддерживающемуCSG, иUE, поддерживающемуCSG, на основе
информации CSG.
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