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УПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству
управления несущими каналами. Технический
результат состоит в осуществлении надежного
приема входящего пакетного вызова, который
выполнен в то время, когда перемещается
мобильное терминальное устройство. Для этого
устройство (10) управления несущими каналами
включает в себя модуль (11) управления
входящими вызовами, который, в случае, если
устройство (30) управления мобильностью
управляет местоположением мобильного
терминального устройства (40) в результате
перемещения мобильного терминального

устройства (40), местоположение которого
управляется посредством устройства (20)
управления мобильностью, приостанавливает
обработку входящего вызова в мобильное
терминальное устройство (40), выполняемую в
ходе перемещения мобильного терминального
устройства (40), до приема уведомления о
завершении перемещения мобильного
терминального устройства (40) из устройства (30)
управления мобильностью, и возобновляет
обработку входящего вызова в мобильное
терминальное устройство (40) после приема
уведомления о завершении перемещения
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мобильного терминального устройства (40) из
устройства (30) управления мобильностью. 2 н.

и 2 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, SGW, METHOD FOR COMMUNICATION IN TERMINAL
AND CONTROL METHOD
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: bearer channel control device (10)

includes an incoming call control unit (11) which, if a
mobility management device (30) controls the location
of a mobile terminal device (40) as a result of movement
of the mobile terminal device (40), the location of which
is controlled by a mobility management device (20),
suspends handling of the incoming call in the mobile
terminal device (40), performed during movement of
the mobile terminal device (40), before receiving
notification on completion of movement of the mobile
terminal device (40) from the mobility management
device (30), and resumes handling of the incoming call
in the mobile terminal device (40) after receiving
notification on completion of movement of the mobile
terminal device (40) from the mobility management
device (30).

EFFECT: reliable reception of an incoming packet

call, which is performed while a mobile terminal device
is moving.

4 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
[0001]Настоящее изобретение относится к устройству управлениянесущимиканалами

и, например, относится к устройству управлениянесущимиканалами, которое выполняет
управление входящими вызовами для мобильного терминального устройства.

Уровень техники
[0002] В 3GPP (партнерский проект третьего поколения), который задает стандарт

для мобильных сетевых систем, EPC (усовершенствованное ядро пакетной коммутации)
указывается в качестве мобильной сетевой системы следующего поколения. EPC
представляет собой сетевую систему, которая размещает сеть доступа LTE (стандарта
долгосрочного развития) в дополнение к беспроводным сетям доступа, называемым
"вторым поколением" и "третьим поколением".

[0003]Далее описывается обработка входящих пакетных вызовов в EPC. В документе
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and SystemAspects;
General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio
Access Network (E-UTRAN) access (Release 12), 3GPP TS 23.401 V12.0.0 (2013-03), clauses
5.3.4.3, 5.3.3.2", раскрыта обработка входящих пакетных вызовов в случае, если UE
(абонентское устройство), представляющее пользовательский терминал, находится в
режиме бездействия. Состояние, в которомUEнаходится в режиме бездействия, является
состоянием, в котором UE не соединяется с EPC. Другими словами, беспроводной
несущий канал между UE и EPC разъединяется в этом состоянии. В таком случае, когда
входящий пакетный вызов выполнен в UE, S-GW (обслуживающий шлюз), который
представляет собой устройство управления несущими каналами, отправляет сообщение
уведомленияотносительновходящего вызова вMME(объект управлениямобильностью)
или SGSN (обслуживающий узел поддержки GPRS), который управляет UE. После
приема сообщения уведомления относительно входящего вызова, MME или SGSN
отправляет сообщение поискового вызова (paging) в eNB (усовершенствованный узел
B) или узел B, который представляет собой базовую станцию, для того чтобы вызывать
UE.После приема сообщения поискового вызова, eNB или узелB отправляет сообщение
поискового вызова во множество UE, расположенных в зоне, управляемой им. UE,
которое должно вызываться, отправляет ответное сообщение в eNB или узел B и
подключается к EPC.

[0004] Такимобразом, даже когда входящий пакетный вызов выполнен вUE в режиме
бездействия, который не соединяется с EPC, можно выполнять передачу данных с UE
посредством вызова UE со стороны сети.

Список библиографических ссылок
Непатентные документы
[0005] NPL 1: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services

and System Aspects; General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (Release 12), 3GPP TS 23.401 V12.0.0
(2013-03), clauses 5.3.4.3, 5.3.3.2

Сущность изобретения
Техническая задача
[0006] Тем не менее, при обработке входящих пакетных вызовов, раскрытой в

вышеуказанной литературе, возникает следующаяпроблема.Обычно, когдаUEвыходит
из зоны регистрации местоположения, управляемой посредствомMME, UE отправляет
сообщение с запросом на регистрацию местоположения (запросом обновления зоны
отслеживания) в новыйMME, который управляет зоной регистрации местоположения,
в которую должно перемещаться UE. После приема сообщения с запросом на
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регистрацию местоположения, новый MME выполняет регистрацию местоположения
UE. После того, как выполнена регистрация местоположения в новом MME, UE
переходит в состояние, в котором оно зарегистрировано в новом MME, который
управляет зоной регистрации местоположения, в которую оно должно перемещаться.

[0007]Когда входящийпакетный вызов поступает вUEпосле того, какUEотправляет
сообщение с запросом на регистрацию местоположения, и до того, как выполнена
обработка для перемещения в новом MME, S-GW отправляет сообщение уведомления
относительно входящего вызова в прежнийMME, который управляетместоположением
UEпередперемещением.Послеприема сообщения уведомленияотносительновходящего
вызова, прежний MME отправляет сообщение поискового вызова в базовую станцию
под своим управлением; тем не менее, поскольку UE, которое должно вызываться,
выходит в зону, управляемую посредством нового MME, невозможно вызывать UE.
Другими словами, когда входящий пакетный вызов выполнен в то время, когда UE
находится в режиме перемещения, что заключает в себе изменение в MME, возникает
такая проблема, что UE не может принимать входящий пакет.

[0008] Примерная цель изобретения состоит в том, чтобы предоставлять устройство
управления несущими каналами, устройство управления мобильностью, мобильное
терминальное устройство, систему связи, способ обработки входящих вызовов, способ
управления мобильностью и программу, которые осуществляют управление таким
образом, чтобы надежно принимать входящий пакетный вызов, который выполнен в
ходе перемещения мобильного терминального устройства.

Решение задачи
[0009] Устройство управления несущими каналами согласно первому примерному

аспекту изобретения включает в себямодуль управления входящимивызовами, который,
в случае, если второе устройство управлениямобильностьюуправляетместоположением
мобильного терминального устройства в результате перемещения мобильного
терминального устройства, местоположение которого управляется посредствомпервого
устройства управлениямобильностью, приостанавливает обработку входящего вызова
вмобильное терминальное устройство, выполняемуюв ходе перемещениямобильного
терминального устройства, до приема уведомления относительно завершения
перемещениямобильного терминального устройства из второго устройства управления
мобильностью, и возобновляет обработку входящего вызова вмобильное терминальное
устройство после приема уведомления относительно завершения перемещения
мобильного терминального устройства из второго устройства управления
мобильностью.

[0010] Устройство управлениямобильностью согласно второму примерному аспекту
изобретения представляет собой устройство управления мобильностью, которое
управляет перемещением мобильного терминального устройства, включающее в себя
модуль связи, который, при приеме сообщения уведомления относительно входящего
вызова вмобильное терминальное устройство, отправленного из устройства управления
несущимиканаламив случае, еслимобильное терминальное устройство, местоположение
которого управляется посредством устройства управления мобильностью,
переместилось и местоположение мобильного терминального устройства управляется
посредством другого устройства управления мобильностью, отправляет сообщение
уведомления о перемещении, указывающее, что мобильное терминальное устройство
переместилось к упомянутому другому устройству управления мобильностью, в
устройство управления несущими каналами.

[0011]Мобильное терминальное устройство согласно третьему примерному аспекту
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изобретения включает в себя модуль связи, который когда мобильное терминальное
устройство выходит из зоны, управляемой посредством первого устройства управления
мобильностью из состояния, в котором его местоположение управляется посредством
первого устройства управления мобильностью, отправляет сообщение с запросом на
регистрациюместоположения во второе устройство управления мобильностью, и когда
входящий вызов выполняется до того, как завершается регистрация местоположения
мобильного терминального устройства во второмустройстве управлениямобильностью,
принимает данные, адресованные в мобильное терминальное устройство, с
использованием беспроводного ресурса, используемого при отправке сообщения с
запросом на регистрацию местоположения.

[0012]Система связи согласно четвертомупримерному аспекту изобретения включает
в себя первое устройство управления мобильностью, которое управляет
местоположением мобильного терминального устройства, расположенного в первой
зоне, второе устройство управлениямобильностью, которое управляетместоположением
мобильного терминального устройства, расположенного во второй зоне, отличающейся
от первой зоны, и устройство управления несущими каналами, которое отправляет
сообщение уведомления относительно входящего вызова в первое или второе устройство
управления мобильностью, когда выполняется входящий вызов в мобильное
терминальное устройство, при этом, в случае, если второе устройство управления
мобильностью управляет местоположением мобильного терминального устройства в
результате перемещения мобильного терминального устройства, расположенного в
первой зоне, во вторую зону, устройство управления несущими каналами
приостанавливает обработку входящего вызова вмобильное терминальное устройство,
выполняемую в ходе перемещения мобильного терминального устройства, до приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства из второго устройства управлениямобильностью, и возобновляет обработку
входящего вызова в мобильное терминальное устройство после приема уведомления
относительно завершения перемещения мобильного терминального устройства из
второго устройства управления мобильностью.

[0013] Способ обработки входящих вызовов согласно пятому примерному аспекту
изобретения включает в себя, в случае, если второе устройство управления
мобильностью управляет местоположением мобильного терминального устройства в
результате перемещения мобильного терминального устройства, местоположение
которого управляется посредством первого устройства управления мобильностью,
приостановку обработки входящего вызова в мобильное терминальное устройство,
выполняемой в ходе перемещения мобильного терминального устройства, до приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства из второго устройства управления мобильностью, и возобновление
обработки входящего вызова в мобильное терминальное устройство после приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства из второго устройства управления мобильностью.

[0014] Способ управления мобильностью согласно шестому примерному аспекту
изобретения представляет собой способ управления мобильностью в устройстве
управления мобильностью, которое управляет перемещением мобильного
терминального устройства, включающий в себя, при приеме сообщения уведомления
относительно входящего вызова в мобильное терминальное устройство из устройства
управления несущими каналами в случае, если мобильное терминальное устройство,
местоположение которого управляется посредством устройства управления
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мобильностью, переместилось иместоположениемобильного терминального устройства
управляется посредством другого устройства управления мобильностью, отправку
сообщения уведомления о перемещении, указывающее, что мобильное терминальное
устройство переместилось к упомянутому другому устройству управления
мобильностью, в устройство управления несущими каналами.

[0015]Программа согласно седьмомупримерномуаспекту изобретения инструктирует
компьютеру выполнять, в случае, если второе устройство управления мобильностью
управляет местоположением мобильного терминального устройства в результате
перемещения мобильного терминального устройства, местоположение которого
управляется посредством первого устройства управления мобильностью, этап
приостановки обработки входящего вызова в мобильное терминальное устройство,
выполняемой в ходе перемещения мобильного терминального устройства, до приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства из второго устройства управления мобильностью, и этап возобновления
обработки входящего вызова в мобильное терминальное устройство после приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства из второго устройства управления мобильностью.

Преимущества изобретения
[0016]Согласнопримернымаспектамнастоящего изобретения, можнопредоставлять

устройство управления несущими каналами, устройство управления мобильностью,
мобильное терминальное устройство, систему связи, способ обработки входящих
вызовов, способ управления мобильностью и программу, которые осуществляют
управление для того, чтобы надежно принимать входящий пакетный вызов, который
выполнен в ходе перемещения мобильного терминального устройства.

Вышеуказанные и другие цели, признаки и преимущества настоящего изобретения
должны становиться более понятными из подробного описания, приведенного ниже,
и прилагаемых чертежей, которые предоставляются только в качестве иллюстрации и
в силу этого не должны считаться ограничивающими настоящее изобретение.

Краткое описание чертежей
[0017] Фиг. 1 является схемой конфигурации системы связи согласно первому

примерному варианту осуществления;
Фиг. 2 является схемой конфигурации системы мобильной связи, указываемой в

3GPP, согласно второму примерному варианту осуществления;
Фиг. 3 является схемой конфигурации системы мобильной связи, указываемой в

3GPP, согласно второму примерному варианту осуществления;
Фиг. 4 является схемой конфигурации системы мобильной связи, указываемой в

3GPP, согласно второму примерному варианту осуществления;
Фиг. 5 является схемой конфигурации SGW согласно второму примерному варианту

осуществления;
Фиг. 6 является схемой, показывающей последовательность операций обработки

соединения при соединении UE с системой мобильной связи согласно второму
примерному варианту осуществления;

Фиг. 7 является схемой, показывающей последовательность операций обработки,
когда входящийпакетныйвызов выполнен вUE согласно второмупримерному варианту
осуществления;

Фиг. 8 является схемой, показывающей последовательность операций обработки,
когда входящий пакетный вызов выполнен в UE согласно третьему примерному
варианту осуществления;
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Фиг. 9 является схемой, показывающей последовательность операций обработки,
когда входящий пакетный вызов выполнен в UE согласно четвертому примерному
варианту осуществления; и

Фиг. 10 является схемой, показывающей последовательность операций обработки,
когда входящий пакетный вызов выполнен вUE согласно пятому примерному варианту
осуществления.

Подробное описание вариантов осуществления
[0018] Первый примерный вариант осуществления
Далее описывается примерный вариант осуществления настоящего изобретения со

ссылкой на чертежи. Далее описывается пример конфигурации системы связи согласно
первому примерному варианту осуществления со ссылкой на фиг. 1. Система связи на
фиг. 1 включает в себя устройство 10 управления несущими каналами, устройство 20
управления мобильностью, устройство 30 управления мобильностью и мобильное
терминальное устройство 40. Устройство 20 управления мобильностью управляет
местоположением мобильного терминального устройства, расположенного в зоне 21
регистрации местоположения. Устройство 30 управления мобильностью управляет
местоположением мобильного терминального устройства, расположенного в зоне 31
регистрации местоположения. Дополнительно, на фиг. 1, мобильное терминальное
устройство 40 перемещается из зоны 21 регистрации местоположения в зону 31
регистрацииместоположения. Следует отметить, что нафиг. 1 не показана беспроводная
базовая станция, которая в беспроводном режиме обменивается данными с мобильным
терминальным устройством 40. Когда мобильное терминальное устройство 40
перемещается из зоны 21 регистрации местоположения в зону 31 регистрации
местоположения, устройство управлениямобильностью, которое управляетмобильным
терминальным устройством 40, изменяется с устройства 20 управления мобильностью
на устройство 30 управлениямобильностью.Когда завершается регистрациямобильного
терминального устройства 40, устройство 30 управления мобильностью уведомляет
устройство 10 управления несущими каналами относительно завершения перемещения
мобильного терминального устройства 40.

[0019] Далее описывается пример конфигурации устройства 10 управления несущими
каналами. Устройство 10 управления несущими каналами включает в себя модуль 11
управления входящими вызовами. Далее описывается случай, в котором входящий
пакетный вызов выполнен в мобильное терминальное устройство 40, когда мобильное
терминальное устройство 40 переместилось из зоны 21 регистрации местоположения
в зону 31 регистрации местоположения, и до того, как завершается регистрация
мобильного терминального устройства 40 в устройстве 30 управления мобильностью.
В этом случае, даже когда входящий вызов выполняется в мобильное терминальное
устройство 40, модуль 11 управления входящими вызовамиприостанавливает обработку
входящих вызовов для мобильного терминального устройства 40 до тех пор, пока он
не примет уведомление относительно завершения перемещения мобильного
терминального устройства 40 из устройства 30 управлениямобильностью.После приема
уведомления относительно завершения перемещения мобильного терминального
устройства 40 из устройства 30 управления мобильностью модуль 11 управления
входящими вызовами возобновляет обработку входящих вызовов для мобильного
терминального устройства 40. Например, модуль 11 управления входящими вызовами
может получать информацию о том, что мобильное терминальное устройство 40
находится в режиме перемещения, из устройства 20 управления мобильностью при
выполнении обработки входящих вызовов для устройства 20 управлениямобильностью.
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[0020] Обработка входящих вызовов представляет собой, например, обработку, в
соответствии с которойпередают сообщение входящего вызова в устройство управления
мобильностью, которое управляет мобильным терминальным устройством 40 и
отправляет данные, адресованные в мобильное терминальное устройство 40, в
мобильное терминальное устройство 40. Приостановка обработки входящих вызовов
может означать то, что когдамодуль 11 управления входящими вызовамиобнаруживает
то, что мобильное терминальное устройство 40 перемещается, он приостанавливает
переход к обработке отправки данных (пользовательских данных), адресованных в
мобильное терминальное устройство 40, в мобильное терминальное устройство 40, и
после приема уведомления относительно завершения перемещения мобильного
терминального устройства 40, отправляет данные, адресованные в мобильное
терминальное устройство 40, в мобильное терминальное устройство 40. Также это
может означать то, что модуль 11 управления входящими вызовами приостанавливает
передачу сообщения входящего вызова в устройство управления мобильностью до тех
пор, пока онне примет уведомление относительно завершения перемещениямобильного
терминального устройства 40 из устройства 30 управления мобильностью. В ходе
перемещениямобильного терминального устройства 40может быть период отмомента,
когда мобильное терминальное устройство 40 отправляет сообщение с запросом на
регистрацию местоположения в устройство 30 управления мобильностью, которое
управляет зоной 31 регистрацииместоположения, в которуюоно должно перемещаться,
до момента, когда устройство 30 управления мобильностью уведомляет сообщение,
указывающее завершение перемещения мобильного терминального устройства 40, в
устройство 10 управления несущими каналами.

[0021] Приостановка обработки входящих вызовов может представлять собой
временную приостановку обработки входящих вызовов, временное прекращение
обработки входящих вызовов, прекращение обработки входящих вызовов с допущением
возобновления обработки входящих вызовов, задержку выполнения обработки
входящих вызовов и т.п.

[0022] Как описано выше, с использованием системы связи на фиг. 1, даже когда
входящий пакетный вызов выполнен в мобильное терминальное устройство 40 в то
время, когда мобильное терминальное устройство 40 находится в режиме перемещения,
что заключает в себе изменение в устройстве управления мобильностью, которое
управляет его местоположением, мобильное терминальное устройство 40 может
принимать связь с коммутацией пакетов. Другими словами, устройство 10 управления
несущими каналамиможет возобновлять обработку входящих вызовов длямобильного
терминального устройства 40 после приема уведомления относительно завершения
перемещения из устройства 30 управления мобильностью, которое управляет зоной
регистрации местоположения, в которую перемещается мобильное терминальное
устройство 40. Следовательно, даже когда входящий пакетный вызов выполняется до
того, как выполненаобработка дляперемещениямобильного терминального устройства
40, устройство 10 управления несущими каналами может уведомлять мобильное
терминальное устройство 40 относительно входящего пакетного вызова.

[0023] Второй примерный вариант осуществления
Далее описывается пример конфигурации системы связи согласно второму

примерному варианту осуществления изобретения со ссылкой на фиг. 2. На фиг. 2,
система мобильной связи, указываемая в 3GPP, описывается в качестве системы связи.
Система связи на фиг. 2 включает в себя PGW75 (шлюз сети пакетной передачи данных),
SGW 15 (обслуживающий шлюз), MME 25, MME 35, UE 45, eNB 55 и eNB 65.
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[0024] UE 45 представляет собой устройство связи, которое указывается в качестве
мобильного терминального устройства в 3GPP. UE 45 может представлять собой,
например, сотовыйтелефон, смартфон, планшетныйтерминал, персональныйкомпьютер
с функцией связи и т.п. Дополнительно, UE 45 может представлять собой M2M
(межмашинное) устройство, которое осуществляет связь автономным способом.M2M-
устройство может представлять собой устройство, которое редко перемещается, такое
как, например, торговый автомат либо электрический прибор, имеющийфункцию связи,
либо часы, носимые пользователем, и т.п.

[0025] eNB 55 и eNB 65 представляют собой узловые устройства, указываемые в
качестве базовых станций в 3GPP. Каждый из eNB 55 и eNB 65 формирует зону
беспроводной связи и обменивается данными с UE, которое расположено в зоне
беспроводной связи, управляемой им.

[0026] PGW 75 представляет собой узловое устройство, которое расположено на
границе между системоймобильной связи и внешней сетью. PGW75 отправляет данные,
отправленные из внешней сети, в узловое устройство в системе мобильной связи. PGW
75 устанавливает несущий канал связи с SGW 15. Несущий канал связи может
упоминаться, например, в качестве канала связи, тракта связи и т.п. PGW75 отправляет
данные, отправленные из внешней сети, в SGW 15 через несущий канал связи.

[0027]Устройство 10 управления несущими каналами нафиг. 1 указывается в качестве
SGW 15 в 3GPP. Когда SGW 15 принимает уведомление относительно входящего
пакетного вызова в UE 45, он уведомляет сообщение входящего вызова в MME 25 или
MME 35. Дополнительно, SGW 15 отправляет данные, адресованные в UE 45, в eNB 55
или eNB 65, который обменивается данными с мобильным терминальным устройством
45.

[0028] Устройства 20 и 30 управлениямобильностьюнафиг. 1 указываются в качестве
MME 25 и MME 35 в 3GPP. Каждый из MME 25 и MME 35 задает зону регистрации
местоположения, которая управляет местоположением UE. В зоне регистрации
местоположения, управляемой посредством каждого изMME 25 иMME 35, может быть
расположено множество eNB. Другими словами, зона регистрации местоположения
может включать в себя множество зон беспроводной связи, сформированных
посредством eNB.

[0029] Когда UE 45 перемещается из зоны регистрации местоположения, заданной
посредством MME 25, в зону регистрации местоположения, заданную посредством
MME 35, UE 45 отправляет сообщение с запросом на регистрацию местоположения в
MME 35. После приема сообщения с запросом на регистрацию местоположения,
отправленного из UE 45, MME 35 выполняет обработку для перемещения UE 45.
Обработка для перемещенияUE 45 представляет собой, например, обработку, в которой
MME 35 регистрирует UE 45 в качестве устройства, которое должно управляться.
Дополнительно, когда MME 35 принимает сообщение с запросом на регистрацию
местоположения, отправленное из UE 45, он отправляет сообщение, уведомляющее
относительно того, что UE 45 переместилось в зону регистрации местоположения,
заданную посредством MME 35, к MME 25, который управляет зоной регистрации
местоположения, из которойперемещаетсяUE45.UE45может добавлять идентификатор
MME 25, который управляет зоной регистрации местоположения перед перемещением,
в сообщение с запросом на регистрацию местоположения для MME 35. MME 35 в силу
этого может обнаруживать MME 25, который управляет зоной регистрации
местоположения, из которой перемещается UE 45. MME 25 принимает сообщение
уведомления из MME 35 и в силу этого может обнаруживать то, что UE 45 перемещено
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в зону регистрации местоположения, заданную посредством MME 35.
[0030] После того, как завершается обработка для перемещения UE 45, MME 35

отправляет сообщение, указывающее завершение обработки перемещения UE 45, в
SGW15. В случае, если входящий пакетный вызов выполнен вUE 45, SGW15 отправляет
сообщение уведомления относительно входящего вызова в MME 25 до тех пор, пока
не будет отправлено сообщение, указывающее завершение обработки перемещения
UE 45, из MME 35.

[0031] Предусмотрен случай, в которомMME 25 принимает сообщение уведомления
относительно входящего вызова в UE 45 из SGW 15 после того, как он принимает
сообщение, указывающее перемещение UE 45, из MME 35. В таком случае, MME 25
отправляет сообщение, уведомляющее относительно того, что UE 45 перемещено, в
SGW 15.

[0032] Посредством приема сообщения, уведомляющего относительно того, что UE
45 перемещено из MME 25, SGW 15 обнаруживает то, что UE 45 находится в режиме
перемещения, что заключает в себе изменение в MME. Когда SGW 15 обнаруживает
то, чтоUE 45 находится в режиме перемещения, что заключает в себе изменение вMME,
SGW 15 временно сохраняет данные, адресованные в UE 45, в буфер. Когда SGW 15
принимает сообщение, уведомляющее завершение перемещенияUE 45 изMME35, SGW
15 отправляет сообщение уведомления относительно входящего вызова вUE 45 вMME
35. После этого, SGW 15 отправляет данные, адресованные в UE 45, в UE 45.

[0033] Хотя устройства 20 и 30 управления мобильностью описываются выше как
MME 25 и 35, устройства 20 и 30 управления мобильностью могут представлять собой
SGSN 27 и 37, как показано на фиг. 3. SGSN 27 и 37 представляют собой узловые
устройства, которые управляютместоположениемUE, которое обменивается данными
с беспроводной сетью доступа, называемой "2G" или "3G". SGSN 27 и 37 подключается
к устройствам 57 и 67 управления беспроводной 2G/3G-сетью в беспроводной сети
доступа, называемой "2G" или "3G" в 3GPP. Устройство управления беспроводной 2G/
3G-сетью в беспроводной сети доступа, называемой "2G" или "3G", может называться,
например, "RNC (контроллером радиосети)". Конфигурация, показанная на фиг. 3,
является идентичной конфигурации по фиг. 2 за исключением того, что MME 25 и 35
заменен SGSN 27 и 37, и eNB 55 и 65 заменены устройствами 57 и 67 управления
беспроводной 2G/3G-сетью.

[0034] Дополнительно, SGW 15 может подключаться к MME 25 и SGSN 37, как
показано на фиг. 4. Другими словами, SGW 15 может быть расположен в системе, в
которой MME и SGSN сосуществуют. Конфигурация, показанная на фиг. 4, является
идентичной конфигурации пофиг. 2, за исключением того, чтоMME35 нафиг. 2 заменен
SGSN 37, и eNB 65 заменен устройством 67 управления беспроводной 2G/3G-сетью.

[0035] Далее описывается пример конфигурации SGW 15 согласно второму
примерному варианту осуществления изобретения со ссылкой на фиг. 5. SGW 15
включает в себя модуль 16 управления входящими вызовами и модуль 17 накопления
данных. Модуль 16 управления входящими вызовами является идентичным модулю
11 управления входящими вызовами на фиг. 1.

[0036] Когда сообщение, уведомляющее о перемещенииUE 45, отправляется изMME
25, который управляет зоной регистрации местоположения, из которой перемещается
UE 45, модуль 16 управления входящими вызовами временно сохраняет данные,
адресованные в UE 45, в модуль 17 накопления данных. Дополнительно, когда
сообщение, уведомляющее о завершении перемещения UE 45, отправляется из MME
35, который управляет зоной регистрации местоположения, в которую перемещается
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UE 45, модуль 16 управления входящими вызовами отправляет сообщение входящего
вызова в UE 45 в MME 35. Дополнительно, когда беспроводной несущий канал
устанавливается между UE 45 и eNB 65, модуль 16 управления входящими вызовами
отправляет данные, сохраненные в модуле 17 накопления данных, в UE 45 через eNB
65.

[0037] В дальнейшем в этом документе описывается последовательность операций
обработки для того, чтобыподключатьUEк системемобильной связи согласно второму
примерному варианту осуществления изобретения, со ссылкой на фиг. 6. Во-первых,
когда выключатель питания нажимается пользователем, и включается питание, UE 45
отправляет сообщение запроса на присоединение в качестве сообщения с запросом на
регистрацию местоположения в eNB 55 (S11). Затем, eNB 55 отправляет сообщение
запроса на присоединение, отправленное из UE 45, в MME 25 (S12). После приема
сообщения запроса на присоединение, MME 25 формирует информацию регистрации
местоположенияUE 45.Информация регистрацииместоположения содержит, например,
информацию, указывающую то, что UE 45 расположено в зоне регистрации
местоположения, управляемой посредством данного устройства, или информацию об
абонентахUE 45.Информация об абонентахUE 45 может быть получена из устройства
управления информацией об абонентах (не показано), которое размещено в системе
мобильной связи. Устройство управления информацией об абонентах указывается,
например, в качестве HSS (сервера собственных абонентов) в 3GPP. Затем MME 25
уведомляет информацию об абонентах UE 45 в SGW 15 с использованием сообщения
с запросом на создание сеанса (S13). Затем SGW 15 отправляет сообщение ответа по
созданию сеанса в MME 25 в качестве ответного сообщения на сообщение с запросом
на создание сеанса (S14). Посредством приема сообщения с запросом на создание сеанса
SGW 15 может идентифицировать MME, который управляет местоположением UE 45.
Дополнительно, посредством передачи сообщения ответа по созданию сеанса, сеанс
для UE 45 устанавливается между MME 25 и SGW 15.

[0038] После приема сообщения ответа по созданию сеанса, MME 25 отправляет
сообщение разрешения на присоединение в eNB 55 в качестве сигнала ответа на
сообщение запроса на присоединение (S15). Посредством передачи сообщения
разрешения на присоединение MME 25 завершает обработку регистрации UE 45.
Завершение обработки регистрацииUE 45 означает завершение обработки перемещения
UE 45. После этого, eNB 55 отправляет сообщение разрешения на присоединение в UE
45 (S16).

[0039] Посредством приема сообщения разрешения на присоединение UE 45
становится подключенным к системе мобильной связи. Состояние, в котором UE 45
подключается к системе мобильной связи, может упоминаться в качестве состояния, в
котором UE 45 присоединено к системе мобильной связи.

[0040]Хотя выше описана последовательность операций обработки, когда включено
питание UE 45, идентичная обработка выполняется также, когда изменяется зона
регистрации местоположения, в которой расположено UE 45, чтобы формировать
информацию регистрации местоположения в новом MME. Когда изменяется зона
регистрации местоположения, в которой расположено UE 45, UE 45 отправляет
сообщение с запросом обновления зоны отслеживания вместо сообщения запроса на
присоединение. Дополнительно,MME25 и SGW15отправляют и принимают сообщения
с запросомнамодификациюнесущего канала/ответомпомодификации несущего канала
вместо сообщений с запросом на создание сеанса/ответом по созданию сеанса.

[0041] В дальнейшем в этом документе описывается последовательность операций
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обработки, выполняемая, когда входящий пакетный вызов выполнен в UE 45 в то
время, когда UE 45 находится в режиме перемещения, что заключает в себе изменение
вMME, согласно второмупримерному варианту осуществления изобретения, со ссылкой
на фиг. 7. В этом примере, предполагается, что завершена обработка по фиг. 6, и UE
45 расположено в зоне регистрации местоположения, управляемой посредством MME
25.

[0042] Во-первых, когда UE 45 обнаруживает то, что оно перемещено из зоны
регистрации местоположения, управляемой посредством MME 25, в другую зону
регистрации местоположения, UE 45 отправляет сообщение с запросом обновления
зоны отслеживания в eNB 65, который управляет зоной регистрации местоположения,
в которую оно перемещено (S21). UE 45 может обнаруживать то, что зона регистрации
местоположения изменена, посредствомприема информации оповещения, доставленной
из eNB 65. В частности, UE 45 может обнаруживать то, что зона регистрации
местоположения изменена, когда зона регистрации местоположения, доставленная из
eNB 55 перед перемещением, и зона регистрацииместоположения, доставленная из eNB
65 после перемещения, отличаются друг от друга.

[0043] Затем, eNB 65 отправляет сообщение с запросом обновления зоны
отслеживания для UE 45 в MME 35, который управляет зоной регистрации
местоположения, включающей в себя зону связи данного устройства (S23).
Одновременно, устанавливается S1-соединение между eNB 65 и MME 35 для передачи
управляющего сообщения между UE 45 и MME 35. Предполагается, что сообщение с
запросом обновления зоны отслеживания содержит идентификатор MME 25, который
используется для того, чтобы управлять зоной регистрацииместоположения, из которой
перемещено UE 45.

[0044] ЗатемMME 35 отправляет сообщение с запросом контекста, запрашивающее
передачу информации регистрации местоположения, в MME 25, чтобы получать
информацию регистрации местоположения UE 45 из MME 25 (S24). Посредством
передачи сообщения с запросом контекста, запрашивающего передачу информации
регистрации местоположения из MME 35, MME 25 может обнаруживать то, что UE 45
выходит из зоны регистрации местоположения, управляемой им. Дополнительно,
посредством приема сообщения с запросом контекста, отправленного изMME35,MME
25 может обнаруживать то, чтоUE 45 перемещено в зону регистрации местоположения,
управляемую посредством MME 35.

[0045] Предполагается, что входящий пакетный вызов в UE 45 уведомляется в SGW
15 после того, как сообщение с запросом контекста отправляется из MME 35 в MME
25 на этапе S24 (S25). Входящий пакетный вызов уведомляется из внешней сети в SGW
15 через PGW 75.

[0046] SGW 15 уведомлен при обработке соединения на фиг. 6 относительно того,
чтоUE 45 расположено в зоне регистрации местоположения, управляемой посредством
MME25. Следовательно, чтобы уведомлять относительно входящего пакетного вызова
вUE 45, SGW15 отправляет сообщение уведомления о данных нисходящей линии связи
вMME 25, чтобы уведомлять относительно входящего пакетного вызова, в UE 45 (S26).

[0047] MME 25 обнаруживает то, что UE 45 находится в режиме перемещения,
посредством приема сообщения с запросом контекста на этапе S24. Следовательно,
MME25 неможет временно выполнять попытку вызова вUE 45, т.е. временно отклоняет
сообщение уведомления о данных нисходящей линии связи. Затем MME 25 задает
причину, указывающую то, что UE 45 находится в режиме перемещения, и попытка
вызова вUE 45 является временно невозможной, и отправляет сообщение квитирования
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уведомления о данных нисходящей линии связи в ответ на сообщение уведомления о
данных нисходящей линии связи (S27). В сообщении квитирования уведомления о
данных нисходящей линии связи, "Причина=временно отклонено вследствие
мобильности" задается в качестве настройки причины. "Причина=временно отклонено
вследствие мобильности" указывает то, что информация, указывающая то, что UE
перемещается и попытка вызова временно недоступна (временно отклонена), задается
в качестве причины.

[0048] После приема сообщения квитирования уведомления о данных нисходящей
линии связи, в котором задано "Причина=временноотклонено вследствиемобильности",
SGW 15 приостанавливает обработку входящих пакетных вызовов и запускает таймер
(локально сконфигурированный защитный таймер) для повторной передачи сообщения
уведомления о данных нисходящей линии связи, продолжая буферизацию пакета,
адресованного в UE 45.

[0049] Затем MME 25 выполняет операцию в качестве MME, который управляет
зоной регистрации местоположения, из которой перемещается UE 45, в сообщении с
запросом обновления зоны отслеживания. В частности,MME 25 отправляет сообщение
с ответом по контексту в MME 35 в качестве ответного сообщения на сообщение с
запросом контекста на этапе S24 (S28). MME, который управляет зоной регистрации
местоположения, из которой перемещается UE 45, может упоминаться в качестве
прежнего MME. С другой стороны, MME, который управляет зоной регистрации
местоположения, в которуюперемещаетсяUE 45, может упоминаться в качестве нового
MME. MME 25 уведомляет информацию регистрации местоположения UE 45 в MME 35
с использованием сообщения с ответом по контексту. MME 35 отправляет сообщение
квитирования контекста в MME 25 в качестве ответного сообщения на сообщение с
ответом по контексту (S29).

[0050] Затем MME 35 отправляет сообщение с запросом на модификацию несущего
канала в SGW15, чтобыуведомлять относительно коммутации сеанса, устанавливаемого
между MME 25 и SGW 15 (S30). Сеанс, устанавливаемый между MME 25 и SGW 15,
представляет собой сеанс, который установлен на этапах S13 и S14 по фиг. 6. SGW 15
обнаруживает то, что завершена обработка перемещенияUE 45 вMME35, посредством
приема сообщения с запросом на модификацию несущего канала. MME 35 может
отправлять идентификатор, который идентифицирует сеанс, устанавливаемый между
MME 25 и SGW 15, в SGW 15 и за счет этого уведомлять относительно коммутации
сеанса, устанавливаемого между MME 25 и SGW 15. Идентификатор, который
идентифицирует сеанс, устанавливаемый междуMME 25 и SGW 15, может содержаться
в сообщении с ответом по контексту на этапе S28.

[0051] SGW 15 отправляет сообщение с ответом по модификации несущего канала
в MME 35 в качестве ответного сообщения на сообщение с запросом на модификацию
несущего канала (S31). Одновременно, SGW 15 останавливает таймер (локально
сконфигурированный защитный таймер), который запущен при приеме сообщения
квитирования уведомления о данных нисходящей линии связи на этапе S27.

[0052] После приема сообщения с ответом по модификации несущего канала, MME
35 отправляет сообщение разрешения обновления зоны отслеживания в eNB 65 в
качестве ответного сообщения на этапе S23 (S32). Затем eNB65 отправляет отправленное
сообщение разрешения обновления зоны отслеживания в UE 45 (S33).

[0053] После этого, MME 35 разрывает S1-соединение, которое установлено между
MME 35 и eNB 65 (S34).

[0054] Затем SGW 15 отправляет сообщение уведомления о данных нисходящей
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линии связи в MME 35, который управляет зоной регистрации местоположения, в
которую перемещается UE 45, чтобы уведомлять относительно входящего пакетного
вызова в UE 45 (S35). Таким образом, на этапе S35, обработка отправки сообщения
уведомления о данных нисходящей линии связи в MME 25 на этапе S26 выполняется
для MME 35, который управляет зоной регистрации местоположения, в которую
перемещается UE 45. Затем MME 35 отправляет сообщение поискового вызова в eNB
65, чтобы выполнять попытку вызова в UE 45 (S36), и eNB 65 отправляет сообщение
поискового вызова в UE, расположенное в зоне связи под его управлением (S37). Таким
образом, после перемещения в новую зону регистрации местоположения, UE 45 может
принимать уведомление относительно входящего пакетного вызова, который в ходе
перемещения.

[0055] В случае, если таймер (локально сконфигурированный защитный таймер),
который запущен, когда сообщение квитирования уведомления о данных нисходящей
линии связи принято на этапе S27, истекает до приема сообщения с запросом на
модификациюнесущего канала, SGW15может завершатьобработку входящихпакетных
вызовов в UE 45. Также SGW 15 может отправлять сообщение уведомления о данных
нисходящей линии связи в MME 25 снова, чтобы продолжать обработку входящих
пакетных вызовов.

[0056] В случае, если таймер (локально сконфигурированный защитный таймер),
который запущен, когда сообщение квитирования уведомления о данных нисходящей
линии связи принято на этапе S27, истекает без приема сообщения с запросом на
модификациюнесущего канала, SGW15может отбрасывать буферизированный пакет,
адресованный в UE 45.

[0057] Как описано выше, с использованием системы связи согласно второму
примерному варианту осуществления изобретения, даже когда входящий пакетный
вызов выполняется в UE 45 в то время, когда UE 45 находится в режиме перемещения,
что заключает в себе смену в MME, и обработка перемещения UE 45 не завершена в
новом MME, UE 45 может нормально принимать уведомление входящего пакетного
вызова.

[0058] Дополнительно, в случае, если MME 35 заменен SGSN 37, и eNB 65 заменен
устройством 67 управления беспроводной 2G/3G-сетью, как показано на фиг. 3 и 4,
сообщение с запросом обновления зоны отслеживания на этапах S21 и S23 заменено
сообщением запроса обновления зоны маршрутизации. Дополнительно, сообщение
разрешения обновления зоны отслеживания на этапах S32 и S33 заменено сообщением
разрешения обновления зоны маршрутизации. Если MME 25 и SGSN 37 активируют
ISR (снижение объемапередачи служебных сигналов врежимебездействия), продолжение
обработки входящих пакетных вызовов, выполняемой на этапе S35, может
осуществляться посредством обоих из MME 25 и SGSN 37.

[0059] Третий примерный вариант осуществления
В дальнейшем в этом документе описывается последовательность операций

обработки, выполняемая, когда входящий пакетный вызов выполняется в UE 45 в то
время, когда UE 45 находится в режиме перемещения, что заключает в себе изменение
вMMEсогласно третьемупримерному варианту осуществления изобретения, со ссылкой
на фиг. 8. Этапы S41-S49 являются идентичными этапам S21-S29 на фиг. 7 и в силу этого
не описываются подробно избыточно. Дополнительно, при выполнении обработки по
фиг. 8, предполагается, что завершена обработка пофиг. 6, и UE 45 расположено в зоне
регистрации местоположения, управляемой посредством MME 25.

[0060] После отправки сообщения квитирования контекста в MME 25 на этапе S49,
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MME 35 отправляет сообщение с запросом на модификацию несущего канала в SGW
15 (S50). SGW 15 задает информацию "флаг активации запроса SGW=активирован" в
сообщении с ответом по модификации несущего канала и отправляет его в MME 35
(S51).

[0061]После приема информации "флаг активации запроса SGW=активирован",MME
35 поддерживает S1-соединение между eNB 65 и MME 35, которое установлено для
обработки присоединения или обработки обновления зоны отслеживания, без его
разрыва. Дополнительно, MME 35 также поддерживает соединение по протоколу RRC
(управления радиоресурсами)междуUE45 и eNB65, которое установлено для обработки
присоединения или обработки обновления зоныотслеживания.Когда SGW15принимает
запрос на модификацию несущего канала, указывающий завершение перемещения UE
после обнаружения того, что UE, в которое выполняется входящий пакетный вызов,
уведомленный на этапе S45, находится в режиме перемещения, он задает информацию
"флаг активации запроса SGW=активирован" в сообщении с ответом по модификации
несущего канала и отправляет его в MME 35.

[0062] После приема сообщения с ответом по модификации несущего канала, MME
35 отправляет сообщение разрешения обновления зоны отслеживания в eNB 65 в
качестве ответного сообщения на этапе S43 (S52). ENB65 затемотправляет отправленное
сообщение разрешения обновления зоны отслеживания в UE 45 (S53). ПосколькуMME
35 принимает информацию "флаг активации запроса SGW=активирован", он не
выполняет обработку разрыва S1-соединения. Дополнительно, одновременно с
отправкой сообщения разрешения обновления зоныотслеживания,MME35 отправляет
сообщение с запросом на установление беспроводного пакетного несущего канала в
eNB 65 через поддерживаемое S1-соединение. Беспроводной пакетный несущий канал
представляет собой несущий канал, который используется для передачи
пользовательских данных, таких как аудиоданные, данные изображений или
видеоданные между UE 45 и eNB 65.

[0063]После приема сообщения с запросомна установление беспроводногопакетного
несущего канала, eNB 65 устанавливает беспроводной пакетный несущий канал между
UE 45 и eNB 65 с использованием RRC-соединения (S55). После установления
беспроводного пакетного несущего канала eNB 65 отправляет сообщение с ответом
по установлениюбеспроводногопакетногонесущего канала вMME35 (S56). Сообщение
с ответом по установлению беспроводного пакетного несущего канала содержит TEID
(идентификатор конечной точки туннеля eNB) eNB 65.

[0064]После приема сообщения с ответомпо установлениюбеспроводного пакетного
несущего канала,MME35 отправляет сообщение с запросом намодификациюнесущего
канала, в котором задан TEID eNB 65, в SGW 15 (S57).

[0065] Затем SGW 15 отправляет сообщение с ответом по модификации несущего
канала в MME 35 в качестве ответного сообщения на сообщение с запросом на
модификацию несущего канала (S58). SGW 15 затем отправляет данные, адресованные
вUE 45, по TEID eNB 65, заданному в сообщении с запросом намодификациюнесущего
канала. ENB 65 отправляет данные, адресованные в UE 45, отправленные из SGW 15,
в UE 45 через беспроводной пакетный несущий канал (S59).

[0066] Как описано выше, в последовательности операций обработки на фиг. 8, после
того, как MME 35 отправляет сообщение разрешения обновления зоны отслеживания,
он не разрывает S1-соединение и отправляет сообщение с запросом на установление
беспроводного пакетного несущего канала в eNB65 с использованиемподдерживаемого
S1-соединения. UE 45 в силу этого остается соединенным с системой мобильной связи,
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и MME 35 может пропускать обработку отправки сообщения поискового вызова и
попытки вызова в UE 45, что описано на фиг. 7.

[0067] На фиг. 7, MME 35 разрывает S1-соединение с eNB 65. UE 45 в силу этого
становится разъединенным от системы мобильной связи, т.е. становится отделенным
от системы мобильной связи. Следовательно, MME 35 должен отправлять сообщение
поискового вызова для того, чтобы вызывать UE 45.

[0068] С другой стороны, на фиг. 8, поддерживается S1-соединение между MME 35
и eNB 65, и дополнительно поддерживается RRC-соединение между UE 45 и eNB 65.
Следовательно, MME 35 не должен выполнять обработку попытки вызова в UE 45, и
можно пропускать обработку отправки сообщения поискового вызова.

[0069]MME35 отправляет сообщение поискового вызова во все eNB, расположенные
в зоне регистрации местоположения, управляемой им. Дополнительно, eNB, который
принимает сообщение поискового вызова, отправляет сообщение поискового вызова
во все UE, расположенные в зоне связи под его управлением. Следовательно, обработка
отправки сообщения поискового вызова является интенсивной обработкой в системе
мобильной связи. Таким образом, посредством опускания передачи сообщения
поискового вызова на фиг. 8, можно уменьшать нагрузку в системе мобильной связи.

[0070] Четвертый примерный вариант осуществления
В дальнейшем в этом документе описывается последовательность операций

обработки, выполняемая, когда входящий пакетный вызов выполнен в UE 45 в то
время, когда UE 45 находится в режиме перемещения, что заключает в себе изменение
в MME согласно четвертому примерному варианту осуществления изобретения, со
ссылкой на фиг. 9. Этапы S61-S67 являются идентичными этапам S21-S27 на фиг. 7 и
этапам S41-S47 на фиг. 8 и в силу этого не описываются подробно избыточно.
Дополнительно, при выполнении обработки по фиг. 9, предполагается, что завершена
обработка по фиг. 6, и UE 45 расположено в зоне регистрации местоположения,
управляемой посредством MME 25.

[0071] MME 25 отправляет сообщение с ответом по контексту в MME 35 в качестве
ответного сообщения на сообщение с запросом контекста, отправленное из MME 35
на этапе S64 (S68). MME 25 отправляет сообщение с ответом по контексту, в котором
задано "флаг активации=активирован", в MME 35, чтобы уведомлять относительно
того, что необходимо устанавливать беспроводной пакетный несущий канал. Затем
MME35 отправляет сообщение квитирования контекста вMME25 в качестве ответного
сообщения на сообщение с ответом по контексту (S69).

[0072] Этапы S70-S77 являются идентичными этапам S52-S59 на фиг. 8 и в силу этого
не описываются подробно, дабы избежать избыточности.На этапах S70-S77 обработка
установления беспроводного пакетного несущего канала между UE 45 и eNB 65
выполняется без разрыва S1-соединения, идентично обработке по фиг. 8.

[0073] Как описано выше, при обработке по фиг. 9, сообщение, которое служит в
качестве триггера для того, чтобы устанавливать беспроводной пакетный несущий
канал, отправляется вMME35 изMME25, а не из SGW15.Следовательно, при обработке
по фиг. 9, можно пропускать передачу и прием сообщений с запросом на модификацию
несущего канала/ответом по модификации несущего канала на этапах S50 и S51 при
обработке по фиг. 8. Дополнительно, при обработке по фиг. 9, можно пропускать
обработку отправки сообщения поискового вызова, идентично обработке по фиг. 8.

[0074] Пятый примерный вариант осуществления
В дальнейшем в этом документе, описывается последовательность операций

обработки, выполняемая, когда UE 45 осуществляет свое перемещение, что заключает
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в себе изменение вMMEпосле того, как входящий пакетный вызов уведомлен, согласно
пятому примерному варианту осуществления изобретения, со ссылкой на фиг. 10. При
выполнении обработки по фиг. 10, предполагается, что завершена обработка по фиг.
6, иUE 45 расположено в зоне регистрацииместоположения, управляемой посредством
MME 25.

[0075] Во-первых, SGW 15 принимает входящий пакетный вызов в UE 45 (S81). SGW
15 принимает входящий пакетный вызов, который отправляется из внешней сети в PGW
75. SGW 15 уведомлен при обработке соединения на фиг. 6 относительно того, что UE
45 расположено в зоне регистрации местоположения, управляемой посредством MME
25. Следовательно, чтобы уведомлять относительно входящего пакетного вызова в
UE 45, SGW 15 отправляет сообщение уведомления о данных нисходящей линии связи
в MME 25 (S82).

[0076] Затем, MME 25 отправляет сообщение квитирования уведомления о данных
нисходящей линии связи в качестве ответного сообщения на сообщение уведомления
о данных нисходящей линии связи (S83). MME 25 затем отправляет сообщение
поискового вызова в eNB 55 для попытки вызова в UE 45 (S84), и eNB 55 отправляет
сообщение поискового вызова в UE, расположенное в зоне связи под его управлением
(S85).

[0077] Предполагается, что непосредственно перед тем, как eNB 55 отправляет
сообщение поискового вызова, или сразу после того, как eNB 55 отправляет сообщение
поискового вызова на этапе S85, UE 45 выходит из зоны беспроводной связи,
управляемой посредством eNB 55, и из зонырегистрацииместоположения, управляемой
посредствомMME25. В таком случае, UE 45 неможет принимать сообщение поискового
вызова.

[0078] Когда UE 45 выходит из зоны регистрации местоположения, управляемой
посредством MME 25, и входит в зону регистрации местоположения, управляемую
посредством MME 35, UE 45 отправляет сообщение с запросом обновления зоны
отслеживания в eNB 65, расположенный в зоне регистрации местоположения,
управляемой посредством MME 35 (S86).

[0079] Затем eNB65 отправляет сообщение с запросомобновления зоныотслеживания
для UE 45 в MME 35, который управляет зоной регистрации местоположения,
включающей в себя зону связи данного устройства (S88). Одновременно, S1-соединение
устанавливается между eNB 65 и MME 35 для передачи управляющего сообщения.
Предполагается, что сообщение с запросом обновления зоны отслеживания содержит
идентификатор MME 25, который используется для того, чтобы управлять зоной
регистрации местоположения, из которой перемещено UE 45.

[0080] ЗатемMME 35 отправляет сообщение с запросом контекста, запрашивающее
передачу информации регистрации местоположения, в MME 25, чтобы получать
информацию регистрации местоположения UE 45 из MME 25 (S89). Посредством
передачи сообщения с запросом контекста, запрашивающего передачу информации
регистрации местоположения UE 45 из MME 35, MME 25 может обнаруживать то, что
UE 45 выходит из зоны регистрации местоположения, управляемой им. Дополнительно,
посредством приема сообщения с запросом контекста, отправленного изMME35,MME
25 может обнаруживать то, чтоUE 45 перемещено в зону регистрации местоположения,
управляемую посредством MME 35.

[0081] MME 25 обнаруживает то, что UE 45 находится в режиме перемещения,
посредством приема сообщения с запросом контекста на этапе S89. Следовательно,
MME 25 прекращает попытку вызова в UE 45 и временно отклоняет уведомление о
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данных нисходящей линии связи. ЗатемMME 25 задает причину, указывающую то, что
UE 45 находится в режиме перемещения, и попытка вызова в UE 45 является временно
невозможной (временно отклонена), и отправляет сообщение с индикатором сбоя
уведомления о данных нисходящей линии связи, указывающее сбой в уведомлении
входящего пакетного вызова (S90). В сообщении квитирования уведомления о данных
нисходящей линии связи, "Причина=временно отклонено вследствие мобильности"
задается в качестве настройки причины.

[0082] После приема сообщения с индикатором сбоя уведомления приема данных
нисходящей линии связи, в котором задано "Причина=временно отклонено вследствие
мобильности", SGW 15 приостанавливает обработку входящих пакетных вызовов и
запускает таймер (локально сконфигурированный защитный таймер) для повторной
передачи сообщения уведомления о данных нисходящей линии связи, продолжая
буферизацию пакета, адресованного в UE 45.

[0083] MME 25 передает информацию регистрации местоположения UE 45 вMME 35
с использованием сообщения с ответом по контексту в качестве ответного сообщения
на сообщение с запросом контекста (S91). MME 25 отправляет сообщение с ответом
по контексту, в котором задано "флаг активации=активирован", в MME 35, чтобы
уведомлять относительно того, что выполнена попытка вызова в UE 45. Затем MME
35 отправляет сообщение квитирования контекста в MME 25 в качестве ответного
сообщения на сообщение с ответом по контексту (S92).

[0084] Этапы S93-S100 являются идентичными этапам S70-S77 на фиг. 9 и в силу
этого не описываются подробно, дабы избежать избыточности.

[0085] Как описано выше, при обработке по фиг. 10, даже в случае, если сообщение
поискового вызова не может быть уведомлено в UE 45, поскольку UE 45 начинает свое
перемещение, что заключает в себе изменение вMME, можно уведомлять перемещение
UE 45 из MME 35, который управляет зоной регистрации местоположения, в которую
перемещаетсяUE 45, вMME25, который управляет зоной регистрацииместоположения,
из которой перемещается UE 45. Дополнительно, MME 25 может уведомлять MME 35
относительно того, что выполнена обработка передачи сообщения поискового вызова
в UE 45. MME 35 в силу этого может обнаруживать то, что входящий пакетный вызов
выполняется в UE 45. Таким образом, MME 35 инструктирует установление
беспроводного несущего канала между UE 45 и eNB 65, и в силу этого SGW 15 может
передавать данные, адресованные в UE 45, в UE 45.

[0086] Хотя настоящее изобретение описывается как аппаратная конфигурация в
вышеуказанных примерных вариантах осуществления, настоящее изобретение не
ограничено этим. Настоящее изобретение может быть реализовано посредством
инструктированияCPU (центральномупроцессору) исполнятькомпьютернуюпрограмму
для того, чтобы выполнять обработку устройства управления несущими каналами и
устройства управления мобильностью.

[0087] Вышеописанная программаможет сохраняться и предоставляться в компьютер
с использованием любого типа энергонезависимого машиночитаемого носителя.
Энергонезависимый машиночитаемый носитель включает в себя любой тип
материального носителя хранения данных. Примеры энергонезависимого
машиночитаемого носителя включают в себя магнитные носители хранения данных
(к примеру, гибкие диски, магнитные ленты, жесткие диски и т.д.), магнитооптические
носители хранения данных (например, магнитооптические диски), CD-ROM (постоянное
запоминающее устройство), CD-R, CD-R/W и полупроводниковые запоминающие
устройства (к примеру, ROM смаскированием, PROM (программируемое ROM), EPROM
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(стираемое PROM), флэш-ROM, RAM (оперативное запоминающее устройство) и т.д.).
Программа может предоставляться в компьютер с использованием любого типа
энергозависимого машиночитаемого носителя. Примеры энергозависимого
машиночитаемого носителя включают в себя электрические сигналы, оптические
сигналы и электромагнитные волны. Энергозависимый машиночитаемый носитель
может предоставлять программу в компьютер через линиюпроводной связи, к примеру,
по электрическим проводам или оптоволокну, либо через линию беспроводной связи.

[0088] Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничено вышеописанным
примерным вариантом осуществления, и различные изменения и модификации могут
вноситься без отступления от объема изобретения.

Хотя изобретение подробно показано и описано со ссылкой на примерные варианты
осуществления, изобретение не ограничено этими вариантами осуществления.
Специалисты в данной области техники должны понимать, что различные изменения
в форме и деталях могут быть осуществлены без отступления от сущности и объема
настоящего изобретения, задаваемых посредством формулы изобретения.

[0089] Данная заявка основана и притязает на приоритет заявки на патент (Япония)
№ 2013-105981, поданной 20 мая 2013 года, и заявки на патент (Япония)№ 2013-191772,
поданной 17 сентября 2013 года, раскрытие сущности которых полностью содержится
в данном документе по ссылке.

Список номеров ссылок
[0090]
10 - устройство управления несущими каналами
11 - модуль управления входящими вызовами
15 - SGW
16 - модуль управления входящими вызовами
17 - модуль накопления данных
20 - устройство управления мобильностью
21 - зона регистрации местоположения
25 - MME
30 - устройство управления мобильностью
31 - зона регистрации местоположения
35 - MME
40 - мобильное терминальное устройство
45 - UE
55 - eNB
65 - eNB
75 - PGW

Формула изобретения
1. Терминал (UE), используемый в системе мобильной связи, причем терминал

содержит:
средство управления для инициирования процедуры обновления зоны отслеживания

или процедурыобновления зонымаршрутизации при сменеММЕ (объекта управления
мобильностью) или SGSN (обслуживающего узла поддержки GPRS), и

средство приема для приема поискового вызова из базовой станции или
управляющего радиоустройства, в которые сообщение поискового вызова передается
на основе сообщения уведомления о данных нисходящей линии связи (DDN) из нового
ММЕ или нового SGSN после упомянутой смены, если выполняется процедура
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обновления зоны отслеживания или процедура обновления зонымаршрутизации, когда
прежний ММЕ или прежний SGSN до упомянутой смены принимает DDN-сообщение
для UE.

2. Мобильный терминал (UE) по п. 1, в котором средство приема принимает
поисковый вызов после того, как сообщение разрешения обновления зоныотслеживания
или сообщение разрешения обновления зонымаршрутизации принято из новогоММЕ
или нового SGSN.

3. Способ приема для терминала (UE), используемого в системе мобильной связи,
при этом способ содержит этапы, на которых:

инициируют процедуру обновления зоны отслеживания или процедуру обновления
зоны маршрутизации при смене ММЕ (объекта управления мобильностью) или SGSN
(обслуживающего узла поддержки GPRS), и

принимают поисковый вызов из базовой станции или управляющего
радиоустройства, в которые сообщение поискового вызова передается на основе
сообщения уведомления о данных нисходящей линии связи (DDN) из новогоММЕ или
нового SGSN после упомянутой смены, если выполняется процедура обновления зоны
отслеживания или процедура обновления зоны маршрутизации, когда прежний ММЕ
или прежний SGSN до упомянутой смены принимает DDN-сообщение для UE.

4. Способ приема для терминала (UE) по п. 3, в котором UE принимает поисковый
вызов после того, как сообщение разрешения обновления зоны отслеживания или
сообщение разрешения обновления зонымаршрутизации принято из новогоММЕили
нового SGSN.
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