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Техническим результатом является
предоставление UE, подключенному к сети
стандарта LTE, возможности доступа к
услугам, предоставляемым по CS. Указанный
технический результат достигается тем, что
информацию о текущем местоположении UE
хранят в сети стандарта LTE в формате
положения LTE или в сети стандарта SAE. В
настоящем изобретении предложены операции

и средства для преобразования информации о
местоположении UE в формате LTE в
информацию о местоположении в формате CS
для UE, операции и средства регистрации UE в
сети с CS с использованием преобразованной
информации о местоположении и операции и
средства установления доступа к услугам,
предоставляемым по CS сетью с CS. 6 н. и 24
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способам и к устройствам в области техники

мобильной радиосвязи. В частности, настоящее изобретение относится к способам и к
устройствам, обеспечивающим возможность доступа к услугам, предоставляемым по
коммутируемым каналам (CS, далее - КК), для абонентского оборудования (UE),
подключенным к сети стандарта LTE/SAE (сеть связи стандарта "Долгосрочная
эволюция/Эволюция системной архитектуры").

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Поскольку происходит рост потребительского спроса на услуги с все более и более

широкими возможностями и на связанный с этим стиль жизни, то происходит
эволюция сетей мобильной связи. Промышленность средств мобильной связи уже
интенсивно работает над определением технических решений, которые позволят сетям
мобильной связи удовлетворять растущие потребности в услугах широкополосной
беспроводной связи. Сети мобильной связи продолжают развиваться с поразительной
скоростью. Будущие сети мобильной связи могут хорошо обеспечивать поддержку
более совершенных видов обслуживания, чем виды обслуживания, предоставляемые
современными стационарными соединениями со скоростями передачи данных,
равными многим мегабитам в секунду, причем в следующем десятилетии объем
потоков данных, передаваемых по сетям мобильной связи, может превысить объем
потоков данных, передаваемых по широкополосным соединениям в настоящее время.
Технологию радиосвязи с абонентами, которая находится в стадии разработки и
которая обеспечила бы реализацию таких сетей, именуют технологией Долгосрочной
эволюции Универсальной наземной сети радиосвязи с абонентами или для краткости -
аббревиатурой LTE.

Технология LTE, целью которой является увеличение пропускной способности,
уменьшение сложности сети и, следовательно, снижение затрат на развертывание и
эксплуатационных затрат, будет использоваться для беспроводного
широкополосного доступа к сетям мобильной, стационарной связи и посредством
портативных устройств, и предоставит некоторые выгоды операторам. Это позволит
операторам удовлетворить растущие потребности в решениях проблем, связанных с
данными мобильной связи, обеспечивая возможность предоставления потребителям
более обширных услуг, более эффективно с точки зрения издержек.

Технология LTE определяет новые радиосоединения для сетей мобильной связи, и в
ней используют мультиплексирование с ортогональным частотным
разделением (OFDM), являющееся широко используемым способом модуляции,
который является основой для систем стандарта Wi-Fi, WiMAX и для технологий
цифрового вещания: цифрового телевещания (DVB) и цифрового радиовещания (DAB).

Намеченные показатели для технологии LTE указывают, что пропускная
способность увеличивается до 100 мегабит в секунду (Мб/с) по нисходящей линии
связи и до 50 мегабит в секунду (Мб/с) по восходящей линии связи. Однако это
потенциальное увеличение пропускной способности является только малой частью от
всех усовершенствований, которые намечено обеспечить посредством технологии LTE.

Технология LTE является оптимизированной для потока данных, и она не
характеризуется наличием отдельной сети телефонной связи с коммутацией каналов,
как в сети Глобальной системы мобильной связи (GSM) 2G GSM и 3G UMTS в сети
Универсальной системы мобильной связи (UMTS).

Технология LTE разрабатывается в рамках Проекта о партнерстве в области систем
связи третьего поколения (3GPP) и сосредоточена на эволюции сети с беспроводным
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доступом третьего поколения (3G RAN). В 3GPP также имеется пункт работ,
именуемый Эволюция системной архитектуры (SAE), которые сосредотачиваются на
развитии Базовой сети. Обе технологии LTE и SAE сосредоточены на разработке
системы только пакетов. В спецификациях LTE и SAE не предусмотрен полный учет
сосуществования с услугами, предоставляемыми по КК.

Однако в определенных случаях рассматривалась возможная необходимость во
взаимодействии с доменом с КК. Например, она рассматривалась при рассмотрении
подвижности для соединения в режиме речевой связи по протоколу IP (VoIP) с
терминалом, который перемещается в область, в которой не может быть обеспечена
речевая связь по протоколу IP (VoIP). Более подробная информация о некоторых
различных решениях, которые обсуждаются в настоящее время, может быть найдена в
главе 7.19.1 технического отчета TR 23.882 v1.5.0 в рамках Проекта о партнерстве в
области систем связи третьего поколения (3GPP), имеющего название "3GPP System
Architecture Evolution: Report on Technical Options and Conclusions", который опубликован
в ноябре 2006 года.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является предоставление абонентскому

оборудованию (UE), подключенному к сети стандарта LTE, возможности доступа к
услугам, предоставляемым по коммутируемым каналам (КК).

Эта задача достигнута посредством способа предоставления абонентскому
оборудованию (UE) возможности доступа к услугам, предоставляемым по
коммутируемым каналам (КК), и посредством узла в системе радиосвязи, UE, объекта
управления мобильностью (MME) и центра коммутации услуг мобильной связи
согласно различным вариантам осуществления настоящего изобретения.

Основная идея настоящего изобретения состоит в том, чтобы дать абонентскому
оборудованию (UE) в сети стандарта LTE, которое расположено в области, где также
предоставлены услуги, предоставляемые по КК, возможности принимать входящие
телефонные вызовы по КК, а также делать исходящие телефонные вызовы по КК.
Техническое решение согласно настоящему изобретению включает в себя
преобразование информации о местоположении UE в формате, применяемом в сети
стандарта LTE, в формат, применяемый в сети с КК, и регистрацию UE в сети с КК.

В первом варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ
предоставления абонентскому оборудованию (UE) возможности доступа к услугам,
предоставляемым по коммутируемым каналам (КК) сетью с КК, когда оно
подключено к сети стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция") и к сети стандарта SAE
("Эволюция системной архитектуры"), причем эта сеть стандарта SAE является частью
базовой сети с коммутацией пакетов (КП). Информацию о текущем
местоположении UE хранят в сети стандарта LTE или в сети стандарта SAE в формате
информации о местоположении, применяемом в сети стандарта LTE. Способ содержит
следующие операции:

- для UE выполняют преобразование информации о местоположении UE в формате,
применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате,
применяемом в сети с КК;

- выполняют регистрацию UE в сети с КК с использованием упомянутой
преобразованной информации о местоположении;

- устанавливают доступ к услугам, предоставляемым по КК упомянутой сетью с
КК.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения предложен узел сети в
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системе радиосвязи, содержащей сеть с коммутацией каналов (КК), сеть стандарта LTE
("Долгосрочная эволюция") и сеть стандарта SAE ("Эволюция системной
архитектуры"). Данные о текущем местоположении абонентского оборудования (UE)
хранят в формате информации о местоположении, применяемом в сети стандарта LTE,
при этом узел сети содержит средство обработки, предназначенное для
преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в сети
стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предложено
абонентское оборудование (UE), предназначенное для использования в системе
радиосвязи. Упомянутое UE содержит средство, предназначенное для связи с сетью
стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция") с коммутацией пакетов и с сетью
стандарта SAE ("Эволюция системной архитектуры"), и средство, предназначенное для
связи с сетью с коммутацией каналов (КК), при этом упомянутое UE дополнительно
содержит средство, предназначенное для подключения к сети с КК, средство приема
входящего телефонного вызова по коммутируемому каналу (КК). Оно дополнительно
содержит средство приема запроса поискового вызова по поводу упомянутого
входящего телефонного вызова по КК из сети с КК через упомянутую сеть
стандарта LTE и упомянутую сеть стандарта SAE, и средство ответа на запрос
поискового вызова в сети с КК.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предложен объект
управления мобильностью (MME), предназначенный для использования в сети
стандарта SAE ("Эволюция системной архитектуры"), соединенной с сетью
стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция"). MME содержит средство приема
сообщения с запросом поискового вызова (Page Request) из сети с КК по поводу
входящего телефонного вызова по КК в абонентское оборудование (UE),
подключенное к упомянутой сети стандарта LTE, и средство пересылки запроса
поискового вызова в UE в сети стандарта LTE.

Кроме того, в еще одном варианте осуществления настоящего изобретения
предложено использование центра коммутации услуг мобильной связи (MSC) и
реестра местоположения гостевых абонентов сети (VLR) в сети с коммутацией
каналов (КК). Упомянутый MSC/VLR содержит средство регистрации абонентского
оборудования (UE) вместе с информацией об объекте управления
мобильностью (MME), управляющем UE, причем эти UE и MME расположены в
домене с коммутацией пакетов, содержащем, по меньшей мере, сеть стандарта SAE
("Эволюция системной архитектуры"), и средство генерации и передачи запроса
поискового вызова в MME при приеме телефонного вызова по КК для UE.

Преимущество настоящего изобретения состоит в том, что оно предоставляет
возможность использования существующих сетей для услуг, предоставляемых по КК,
например сетей широкополосного множественного доступа с кодовым
разделением (WCDMA) или сетей стандарта GSM для предоставления услуг,
предоставляемых по КК, в абонентские оборудования (UE), подключенные к сетям
стандарта LTE. Таким образом, обеспечена возможность для взаимодействия сетей
стандарта LTE с существующими сетями на основе Проекта о партнерстве в области
систем связи третьего поколения (3GPP), позволяющая обеспечивать непрерывность
обслуживания. Другое преимущество настоящего изобретения состоит в том, что
оператор способен обеспечивать для пользователей услуг, предоставляемых по КК,
плавный переход к соответствующему типу услуг с коммутацией пакетов (КП),
например переход от речевой связи по КК к речевой связи по протоколу IP (VoIP)
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(предоставляемой через домен с коммутацией пакетов), так как для оператора имеется
возможность продолжать предоставление услуги, предоставляемой по КК,
параллельно с услугами типа КП и выполнять переход тогда, когда настало
соответствующее время (или вообще не выполнять его).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертеже Фиг. 1 изображена блок-схема, на которой проиллюстрирована система

мобильной радиосвязи;
на чертеже Фиг. 2 изображена блок-схема, на которой показана система связи, в

которой реализован вариант осуществления настоящего изобретения;
на чертеже Фиг. 3 изображена схема последовательности операций, на которой

проиллюстрирован вариант осуществления способа согласно настоящему
изобретению;

на чертеже Фиг. 4 изображена блок-схема, на которой проиллюстрирован пример
согласования ячейки сотовой связи, зоны расположения и зоны слежения между
инфраструктурами ячеек сотовой связи сети стандарта LTE и системы связи второго
поколения/третьего поколения (2G/3G);

на чертеже Фиг. 5 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрирован первый вариант осуществления настоящего изобретения для
разрешения доступа;

на чертеже Фиг. 6 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрирован вариант осуществления способа согласно настоящему
изобретению;

на чертежах Фиг. 7-9 изображены схемы последовательности операций, на которых
проиллюстрированы различные варианты осуществления способа регистрации
согласно настоящему изобретению в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети
стандарта LTE);

на чертежах Фиг. 10-12 изображены схемы последовательности операций, на
которых проиллюстрированы различные варианты осуществления способа
регистрации согласно настоящему изобретению в состоянии LTE_Active (активное
состояние в сети стандарта LTE);

на чертеже Фиг. 13 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрированы различные варианты осуществления настоящего изобретения для
приема вызова в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE);

на чертеже Фиг. 14 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрированы различные варианты осуществления настоящего изобретения для
приема вызова в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE);

на чертеже Фиг. 15 изображена схема последовательности операций, на которой
проиллюстрированы варианты осуществления настоящего изобретения для
инициирования вызова;

на чертеже Фиг. 16 изображена блок-схема, на которой схематично
проиллюстрирован сетевой узел системы радиосвязи, содержащий MSC/VLR согласно
настоящему изобретению;

на чертеже Фиг. 17 изображена блок-схема, на которой схематично
проиллюстрирован сетевой узел системы радиосвязи, содержащий объект управления
мобильностью согласно настоящему изобретению;

на чертеже Фиг. 18 изображена блок-схема, на которой схематично
проиллюстрирован сетевой узел системы радиосвязи, содержащий абонентское
оборудование во согласно настоящему изобретению;
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на чертеже Фиг. 19 изображена блок-схема, на которой схематично
проиллюстрирован сетевой узел системы радиосвязи, содержащий сетевой узел "eNode
B" согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Для понимания настоящего изобретения целесообразно сначала иметь

фундаментальное понимание архитектуры и функционирования системы радиосвязи с
подвижными объектами, обеспечивающей поддержку услуг с коммутацией каналов
(КК) согласно известной технологии. Такая система связи схематично
проиллюстрирована на Фиг. 1.

Системой, показанной на Фиг. 1, может являться, например, Глобальная система
мобильной связи (GSM) или система широкополосного множественного доступа с
кодовым разделением (WCDMA). Услуги, предоставляемые по КК, предоставляют
посредством домена 10 с КК. Домен 10 с КК содержит сетевые узлы нескольких
различных типов, которые взаимодействуют для предоставления абоненту
возможности делать телефонные вызовы или принимать телефонные вызовы с
использованием абонентского оборудования (UE), например, радиотелефонного
аппарата мобильной связи, портативного компьютера, персонального цифрового
информационного устройства (PDA) и т.д. UE способно получать доступ к сети 11 с
беспроводным доступом (RAN). RAN содержит несколько контроллеров сети
радиосвязи (RNC) и базовых радиостанций, если система является системой третьего
поколения (3G), и несколько контроллеров базовых станций (BSC), если система
является системой второго поколения (2G). Узлы RNC/BSC обозначены на Фиг. 1
номером позиции 12. Каждый RNC/BSC 12 управляет несколькими базовыми
радиостанциями 24, каждая из которых обслуживает ячейку 16 сотовой связи в зоне
расположения (LA). Один RNC/BSC 12 может управлять одной или несколькими
базовыми радиостанциями 24 и, следовательно, может обслужить одну или несколько
ячеек 16 сотовой связи. Каждый RNC/BSC соединен с центром 14 коммутации услуг
мобильной связи, MSC, в базовой сети 26 с КК. Базовая сеть 26 также может
содержать шлюзовой (GMSC) 22, который служит в качестве интерфейса с другими
сетями, например с коммутируемой телефонной сетью 28 общего пользования (PSTN).

Система, показанная на Фиг. 1, также содержит реестр 18 местоположения
собственных абонентов сети HLR и реестр местоположения гостевых абонентов
сети VLR 20. VLR 20 часто объединен с MSC 14, создавая MSC/VLR. На чертеже Фиг. 1
также показан дистанционно расположенный VLR 20, то есть расположенный
отдельно от MSC. HLR может являться частью сервера 19 собственных абонентов
сети (HSS).

VLR или MSC/VLR сохраняет данные о текущем местоположении абонента
(терминала), исходя из того, в какой зоне расположения (LA) расположен абонент.
Регистрацию абонента в MSC/VLR выполняют периодически и всякий раз, когда
абонент переместился в новую LA. HLR 18 отслеживает всех активных абонентов, то
есть абонентов, подсоединенных к системе, и сохраняет данные о текущем
местоположении абонентов, исходя из того, в каком MSC/VLR зарегистрированы
абоненты. Для того чтобы абонент был способен делать исходящий телефонный
вызов или принимать входящий телефонный вызов, он должен быть зарегистрирован
в MSC/VLR, и MSC/VLR должен быть известен для HLR.

При входящем (завершающемся) телефонном вызове GMSC 22 запрашивает HLR 18
о местоположении абонента. В ответе HLR сообщает GMSC о том, в какой MSC/VLR
(то есть в тот MSC/VLR, где зарегистрирован абонент) он направит входящий
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телефонный вызов. После того как вызов направлен в MSC/VLR 14,
упомянутый MSC/VLR 14 посылает абоненту поисковый вызов, обычно в ту LA, где
зарегистрирован абонент (данные о LA хранятся в VLR). Абонент отвечает на
поисковый вызов, поэтому телефонный вызов, направляемый абоненту, может быть
завершен.

Исходящий вызов инициирует абонент. UE абонента посылает вызов в MSC/VLR
для установления телефонного соединения. Вызов направляют из MSC/VLR вдоль
всего пути вызываемому абоненту, например абоненту в коммутируемой телефонной
сети общего пользования. В исходящем телефонном вызове важно, чтобы абонент
был зарегистрирован в MSC/VLR до установления телефонного соединения. Причина
состоит в том, что во время регистрации MSC/VLR извлекает данные об абоненте
из HLR. Эти данные об абоненте являются основополагающими для обработки
вызовов в MSC/VLR, поскольку эти данные содержат информацию о том, какие
услуги абонент может использовать или не может использовать, о том, какие
дополнительные услуги являются активными/неактивными, о параметрах
отображения номера вызывающего абонента (разрешено, не разрешено,
ограничено,...). Следовательно, абоненту обычно разрешено инициировать
телефонный вызов только через тот MSC/VLR, где он уже зарегистрирован, то есть
регистрация является основополагающей для успешного телефонного соединения как
для исходящих телефонных вызовов, так и для входящих телефонных вызовов.

В приведенном ниже описании настоящего изобретения будет использовано
выражение "набор зон расположения (LA)". Упомянутое выражение должно быть
интерпретировано как включающее в себя те LA, где зарегистрировано UE, и перечень
зон расположения (LA) управление которыми осуществляет тот MSC/VLR, где
зарегистрировано UE.

Кроме того, выражение "перечень" здесь следует интерпретировать как набор
данных в любом электронном виде.

На чертеже Фиг. 2 проиллюстрирована система связи, в которой может быть
реализовано и использовано настоящее изобретение. Система содержит как домен с
коммутацией каналов (КК), так и домен с коммутацией пакетов (КП). Домен с КК
содержит, по меньшей мере, базовую сеть 26 с коммутацией каналов (БС с КК). Домен
с КП содержит, по меньшей мере, базовую сеть 36 с коммутацией пакетов (БС с КП).
Частью БС с КП 36 является сеть 37 стандарта SAE ("Эволюция системной
архитектуры"). Сеть 34 стандарта LTE является сетью доступа для посещения UE тех
ячеек сотовой связи сети стандарта LTE, управление которыми осуществляет сеть 34
стандарта LTE. Сеть стандарта LTE содержит несколько сетевых узлов 27 "eNode B",
соединенных и поддерживающих связь с узлом 40 объекта управления
мобильностью (MME). Внутри ячейки сотовой связи сети стандарта LTE сетевой
узел 27 "eNode B" способен устанавливать и поддерживать связь с посещающими ее
абонентским оборудованием (UE) через интерфейс 23 радиосвязи. БС с КП 36
содержит несколько узлов сети. На чертеже Фиг. 2 проиллюстрированы только два
узла сети, а именно узел 40 объекта управления мобильностью MME и узел 42 шлюза
доступа (AGW), причем эти узлы способны поддерживать связь между собой и с
другими объектами в этой сети и объектами в других сетях. AGW 42 представляет
собой узел 42 интерфейса, соединяющий другие сети 38 пакетной передачи
данных (PDN), например сеть Интернет, с БС с КП 36. MME 40 сети стандарта SAE
функционально соответствует узлу SGSN поддержки обслуживания системы пакетной
радиосвязи общего назначения (GPRS) (без управления плоскостью пользователя) и,
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следовательно, приспособлен для поддержания связи с сетевыми узлами 27 "eNode B"
сетей стандарта LTE и для управления ими.

В БС с КП 43 узел SGSN представляет собой шлюз между RNC 12 и базовой сетью в
сети системы пакетной радиосвязи общего назначения/универсальной системы
мобильной связи (GPRS/UMTS). Он является посредником при доступе к сетевым
ресурсам от имени абонентского оборудования (UE) (абонентов мобильной связи) и
реализует политику планирования пакета между различными классами качества
обслуживания (QoS). Он отвечает за установление контекста протокола пакетной
передачи данных (PDP) с узлами GGSN (шлюзовыми узлами поддержки GPRS) при
активировании. Упомянутый сетевой узел 27 "eNode B" соответствует контроллерам
сети радиосвязи (RNC), объединенным с базовой радиостанцией (RBS)
системы WCDMA.

Как описано выше (см. Фиг. 1), UE осуществляет доступ к БС с КК 26 через одну из
базовых радиостанций 24 RAN 32. Как также упомянуто выше, административный
контроль и управление каждой RAN осуществляет MSC/VLR 14. GMSC 22 базовой
сети (БС) с КК способен выполнять коммутацию/маршрутизацию телефонного вызова
с коммутацией каналов из или в PSTN 28 в MSC/VLR 14. Однако UE должно быть
зарегистрировано в надлежащем MSC/VLR, то есть в том MSC/VLR, который
управляет зоной расположения, где в настоящее время находится UE.

Основная идея из этого изобретения состоит в предоставлении возможности
доступа к услугам, предоставляемым по КК, для UE, подключенного к сети 34
стандарта LTE. Это достигнуто путем создания средства для доступа UE к услугам,
предоставляемым по КК, где услуги, предоставляемые по КК, предоставляет сеть
оператора с КК. Также предусмотрено наличие средства, позволяющего входящим
телефонным вызовам, передаваемым по КК, доходить до абонента даже тогда, когда
он находится в сети стандарта LTE только с пакетным доступом. Следовательно,
между MME 40 и MSC/VLR 14 устанавливают соединение связи. Следовательно,
ОУМ (MME) 40 способен посылать обновления данных о местоположении гостевого
абонентского оборудования (UE). Кроме того, обработку входящего телефонного
вызова для гостевого UE выполняет MSC/VLR 14, который генерирует и посылает
сообщение с запросом поискового вызова в текущее UE через MME 40 и сетевой
узел 27 "eNode B" в UE. Упомянутый путь обозначен на чертеже Фиг. 2 пунктирной
линией "Поисковый вызов". С использованием принятой информации, например, из
запросов поискового вызова, или информации, переданной способом
широковещательной передачи, или информации, переданной по выделенному каналу,
UE является приспособленным для установления доступа к домену с КК через RAN 32,
которая управляет ячейками сотовой связи сети GSM/WCDMA и передает ответ на
поисковый вызов в надлежащий MSC/VLR, который обрабатывает входящий
телефонный вызов. Упомянутый путь обозначен пунктирной линией как "Ответ на
поисковый вызов/Установление телефонного соединения". Настоящее изобретение
также обеспечивает возможность инициирования исходящих телефонных вызовов.

Когда UE переключается между сетью стандарта LTE/SAE и сетью связи второго
поколения/третьего поколения (2G/3G), AGW 42 гарантирует сохранение того же
самого IP-адреса после коммутатора. IP-адреса назначает AGW.

Один из вариантов осуществления настоящего изобретения относится к способу
разрешения доступа для абонентского оборудования (UE), подключенного к сети
стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция") и SAE ("Эволюция системной
архитектуры"), к услугам, предоставляемым по коммутируемым каналам (КК),
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которые предоставляет сеть с КК. Данные о текущем местоположении UE сохраняют
в сети стандарта LTE или в сети стандарта SAE в формате информации о
местоположении, применяемом в сети стандарта LTE.

Упомянутый способ проиллюстрирован на схеме последовательности операций на
чертеже Фиг. 3.

Способ содержит следующие операции:
- выполняют преобразование информации о местоположении UE в формате,

применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате,
применяемом в сети с КК (операция 1);

- выполняют регистрацию UE в сети с КК с использованием упомянутой
преобразованной информации о местоположении (операция 2);

- устанавливают доступ к услугам, предоставляемым по КК, которые
предоставляет упомянутая сеть с КК (операция 3).

Как упомянуто выше, путем регистрации UE в сети с КК UE способно осуществлять
доступ к услугам, предоставляемым по КК, которые включают в себя прием
входящего телефонного вызова по КК и передачу исходящего телефонного вызова по
КК. Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, входящий
телефонный вызов включает в себя поисковый вызов UE (для услуги, предоставляемой
по КК) в сети стандарта LTE и передачу ответа на поисковый вызов в домен с КК
согласно информации, предоставленной из сети. Кроме того, согласно вариантам
осуществления настоящего изобретения, исходящий телефонный вызов включает в
себя соединение UE с доменом с КК, в котором зарегистрировано это UE, и
реализацию телефонного вызова по КК.

Настоящее изобретение облегчает переход услуг, предоставляемых по КК, в домен
с КП вследствие развертывания сети стандарта LTE и сети стандарта SAE.

При операции преобразования (операция 1) информация о местоположении в сети
стандарта LTE представляет собой либо идентификатор ячейки сотовой связи сети
стандарта LTE, либо идентификатор зоны слежения (идентификатор TA), либо
комбинацию упомянутого идентификатора ячейки сотовой связи сети стандарта LTE и
упомянутого идентификатора TA.

Теперь будет приведено объяснение операции преобразования со ссылкой на
чертеж Фиг. 4. На этом чертеже проиллюстрирована инфраструктура 50 зоны
расположения (LA) в системе связи второго поколения/третьего поколения (2G/3G),
ячеек сотовой связи системы связи второго поколения/третьего поколения (2G/3G), зон
слежения (TA) сети стандарта LTE и ячеек сотовой связи сети стандарта LTE.

Географическая область покрыта зонами расположения (LA) LA1, LA2, LA3,....
Управление каждой из упомянутых зон расположения (LA) осуществляет один
пул (MSC POOL). На чертеже Фиг. 4 показано два пула ЦКУМС: первый пул MSC и
второй пул MSC. Каждый пул MSC состоит из набора ЦКУМС. Например, первый
пул MSC содержит MSC1:1,..., MSC1:n, а второй пул MSC содержит MSC2:1,..., MSC2:n.
Каждая LA разделена на ячейки сотовой связи системы связи второго
поколения/третьего поколения (2G/3G). Структура ячейки сотовой связи
проиллюстрирована и рассмотрена применительно к чертежу Фиг. 1.
Административный контроль и управление каждой ячейкой сотовой связи
осуществляют контроллеры сети радиосвязи (RNC) или контроллеры базовых
станций (BSC). Примером пригодного для использования формата информации о
местоположении, применяемого в сети с КК, является идентификатор ячейки сотовой
связи и идентификатор зоны расположения (LAI).
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В системе стандарта LTE и SAE используют иной формат, чем формат информации
о местоположении, применяемый в сети с КК. В сети стандарта LTE используемым
форматом информации о местоположении являются идентификаторы зоны
слежения (TAI) и идентификаторы ячейки сотовой связи сети стандарта LTE. Как
показано на чертеже Фиг. 4, зоны слежения могут охватывать не только одну зону
расположения. Следовательно, отсутствует взаимно-однозначное соответствие между
зонами расположения (LA) и зонами слежения (TA). Следовательно, необходимо
выполнять преобразование между двумя форматами. Это преобразование может
представлять собой процесс отображения. Следовательно, предусмотрено наличие и
сохранение таблиц отображения. Упомянутые таблицы отображения могут
определять, какой TAI соответствует конкретным ячейкам 16 сотовой связи или
конкретному LAI (конкретным LAI).

На чертеже Фиг. 4 показана зона слежения TA2 протяженностью более чем две
зоны расположения, обслуживаемые двумя различными MSC или пулами MSC.
Следовательно, LA должно быть отображено с уровня ячеек сотовой связи сети
стандарта LTE.

MME 40 осуществляет административный контроль и управление сетевыми
узлами "eNode B" ячеек сотовой связи сети стандарта LTE и зонами слежения (TA).
Контроль и управление каждой TA осуществляет MME 42.

Согласно настоящему изобретению, операция преобразования может быть
выполнена в узле объекта управления мобильностью (MME), в узле MSC/VLR или в
узле "eNode B". Ниже приведено объяснение операции регистрации из предложенного в
изобретении способа со ссылкой на несколько вариантов осуществления изобретения.
Для обеспечения возможности выполнения операции преобразования должна иметься
таблица отображений в хранилище одного из узлов сети. Следовательно, необходимо,
чтобы заранее была выполнена процедура сохранения таблицы отображений. Такая
таблица отображений может быть предоставлена оператором системы.

Таблица отображений предпочтительно выполнена таким образом, что
обеспечивает требуемое преобразование. Таблицы отображений содержат, по
меньшей мере, два столбца, связывающие одну область с другой областью, например
идентификаторы ячеек сотовой связи сети стандарта LTE с идентификатором зоны
расположения. В этом описании используют преобразование ячеек сотовой связи сети
стандарта LTE в зоны расположения, или зон слежения в зоны расположения, или
комбинацию упомянутых таблиц отображений. Однако таблицы отображений не
ограничивают описанные варианты осуществления изобретения количеством
столбцов или направлением преобразования. Важно отметить, что, например,
возможно отобразить множество зон слежения одной или нескольким зонам
расположения.

Теперь будет приведено объяснение операции регистрации, а именно операции 2 из
способа и операции доступа, а именно операции 3, и они будут рассмотрены
применительно к нескольким вариантам осуществления настоящего изобретения.

Со ссылкой на чертеж Фиг. 5 теперь будет приведено описание первого варианта
осуществления разрешения доступа, или первоначального доступа. UE производит
сбор информации о зоне расположения (LA), которой является, например,
идентификатор, из информации широковещательного канала, переданной способом
широковещательной передачи, предоставляемой в ячейке сотовой связи сети
стандарта LTE, где расположено UE.

UE абонента приспособлено для того, чтобы при операции 110 по требованию

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 446 600 C2

осуществлять генерацию и передачу запроса на присоединение через сетевой
узел "eNode B" в сети стандарта LTE в объект управления мобильностью, MME,
находящийся в сети стандарта SAE. Когда запрос на присоединение принят
упомянутым MME, то он приспосабливается для того, чтобы начать и выполнить
процедуру санкционирования доступа, а именно операцию 112. Упомянутая процедура
санкционирования доступа является стандартной процедурой, и, следовательно, ее
считают известной для специалистов в данной области техники. Когда процедура
санкционирования доступа завершена и доступ UE одобрен, то начинают процедуру
регистрации в сети стандарта LTE, операцию 114, в том MME, где этот MME
зарегистрирован сервером собственных абонентов сети (HSS). Сервер собственных
абонентов сети является главной базой данных об абонентах, которая обеспечивает
поддержку объектов системы связи, обрабатывающих телефонные вызовы/сеансы
связи. Она содержит параметры абонентов, выполняет операции установления
подлинности и санкционирования доступа абонента, и реестр местоположения
собственных абонентов сети, HLR.

Для обеспечения способности регистрации UE в MSC/VLR надлежащим образом
выполняют операцию преобразования, операцию 116, при которой для этого UE
выполняют преобразование информации о местоположении в сети стандарта LTE в
информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с КК, который
является форматом, пригодным для его использования для центра коммутации услуг
мобильной связи и реестра местоположения гостевых абонентов сети, MSC/VLR.
Операция преобразования может быть выполнена либо в сетевом узле "eNode B"
упомянутой ячейки сотовой связи, представляющей интерес, либо в MME.

Когда операция выполнения процедуры преобразования завершена, то начинают
процедуру регистрации в сети с КК. При операции 118 посылают запрос на
обновление данных о местоположении (Location Update Request) из MME,
находящегося в сети стандарта SAE, в MSC/VLR. Упомянутое сообщение с запросом
содержит несколько параметров информации, например международный
идентификатор абонента мобильной связи (IMSI), LAI, старый LAI, "индекс
присоединения" ("Attach ind") и т.д. MSC/VLR регистрирует UE и посылает
(операция 120) в MME обратный ответ с сообщением о согласии на обновление
данных о местоположении (Location Update Accept), содержащим, по меньшей мере,
параметр, именуемый "подходящими LA" (подходящими зонами расположения).
Параметр "подходящие LA" представляет собой перечень тех зон расположения (LA),
которыми управляет MSC/VLR, в котором зарегистрировано UE. Эти параметры
сохраняют в MME и процедуру регистрации в сети с КК завершают.

После процедуры регистрации MME приспособлено для выполнения процедуры
установления однонаправленного канала в сети стандарта SAE, операция 122, через
станцию сетевого узла "eNode B", с которой UE соединен через сеть стандарта LTE.
Однонаправленный канал в сети стандарта SAE представляет собой соответствующий
термин для контекста протокола пакетной передачи данных (PDP) в
системе GSM/WCDMA. Когда установление однонаправленного канала завершено,
MME посылает в UE сообщение с согласием на присоединение (Attach Accept),
операция 124. Упомянутое сообщение содержит несколько параметров, например
временный идентификатор абонента мобильной связи (TMSI), LAI, подходящие LA. UE

отвечает путем передачи в MME сообщения с подтверждением
присоединения (Attach Confirm), операция 126. Процедуру разрешения доступа
абонентского оборудования (UE) к услугам с КК, предоставляемым сетью с КК,
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завершают, и AO может инициировать любую услугу, предоставляемую по КК,
например инициировать телефонный вызов в режиме речевой связи или принять
телефонный вызов в режиме речевой связи через домен с коммутацией каналов с
использованием стандартов систем связи второго поколения/третьего
поколения (2G/3G).

Как показано на диаграмме последовательности передачи сигналов, в состав
процедуры может быть включена передача другой информации, но это не является
обязательным. В качестве примера, из MME в узел MSC/VLR может быть произведена
передача сообщений о завершении перераспределения временных идентификаторов
абонентов мобильной связи (TMSI) (которые обозначены пунктирной стрелкой).
Теперь будет приведено описание второго варианта осуществления разрешения
доступа, или первоначального доступа, со ссылкой на чертеж Фиг. 6. Процедура,
показанная на Фиг. 6, содержит операции, аналогичные операциям из процедуры
регистрации, описанной на Фиг. 5. Повторное описание упомянутых общих операций
(обозначенных одинаковыми номерами ссылок) не приведено. Поэтому для
аналогичных операций и процедур приведены ссылки на описание процедуры,
показанной на чертеже Фиг. 5.

Разница между двумя процедурами состоит в месте, то есть в узле сети, где
выполняют операцию преобразования. В первом варианте осуществления способа,
предложенного в настоящем изобретении (см. Фиг. 5), операцию 116 преобразования
выполняют в MME. Во втором варианте осуществления изобретения упомянутую
операцию преобразования, которая здесь обозначена как операция 119, выполняют
в MSC/VLR. Следовательно, до выполнения операции преобразования информации о
местоположении/расположении (операции 119) выполняют операцию 118, при которой
сообщение с запросом на обновление данных о местоположении с необходимой
информацией посылают из MME в MSC/VLR. По сравнению с вариантом
осуществления изобретения, показанным на чертеже Фиг. 5, в варианте осуществления
изобретения согласно чертежу Фиг. 6 упомянутая необходимая информация содержит
информацию о местоположении АО в формате, применяемом в сети стандарта LTE, а
отображение в формате, применяемом в сети с КК, при операции 119 выполняют
в MSC/VLR.

Настоящее изобретение также относится к способам регистрации с учетом
подвижности АО. В качестве примера, когда АО перемещается из одной ячейки
сотовой связи в другую, то начинают процедуру обновления регистров.

Ниже приведено описание различных вариантов осуществления процедуры
регистрации согласно настоящему изобретению со ссылкой на чертежи Фиг. 7-12.
Процедуру регистрации выполняют вследствие подвижности UE. В
проиллюстрированных вариантах, показанных на чертежах Фиг. 7-9, сеть
стандарта LTE находится в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети
стандарта LTE), но в вариантах осуществления изобретения, описанных согласно
чертежам Фиг. 10-12, сеть стандарта LTE находится в состоянии LTE_Active (активное
состояние в сети стандарта LTE). Кроме того, в состоянии LTE_Active (активное
состояние в сети стандарта LTE) установлено соединение между UE и сетью
стандарта LTE.

На чертеже Фиг. 7 проиллюстрирован первый вариант осуществления
предложенной в настоящем изобретении процедуры регистрации вследствие
подвижности в виде диаграммы последовательности передачи сигналов. Информацию
о местоположении считывают из широковещательного канала сетевого узла "eNode B".
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При первой операции 140 UE приспособлен для инициирования обновления данных
о TA/LA путем передачи либо сообщения с объединенным запросом на обновление
данных о TA/LA, либо сообщения с запросом на обновление данных о LA,
содержащего несколько параметров, например временный идентификатор абонента
мобильной связи в сети стандарта SAE (S-TMSI) (SAE TMSI), старый LAI, в MME сети
стандарта SAE. Таким образом, LAI ячейки сотовой связи, к которой осуществляет
доступ UE, сеть стандарта LTE предоставляет в сеть стандарта SAE в сообщении,
используемом для транспортировки сообщения с объединенным запросом на
обновление данных о TA/LA или сообщения с запросом на обновление данных о LA.

Для обеспечения способности регистрации UE в MSC/VLR надлежащим образом
необходимо выполнить операцию 143 преобразования для преобразования формата
информации о местоположении, применяемого в сети стандарта LTE для UE, в формат
информации о местоположении, применяемый в сети с КК, который является
форматом, пригодным для его использования для центра коммутации услуг
мобильной связи и реестра местоположения гостевых абонентов сети, MSC/VLR.
Преобразование 143 отображения может быть выполнено либо в сетевом узле "eNode
B" (Альтернативный вариант 1), либо в MME (Альтернативный вариант 2).

При операции 144 инициируют процедуру регистрации в сети стандарта LTE,
выполняемую в MME, и получают информацию об абоненте из системы учета
собственных абонентов сети, HSS, причем эта система содержит HLR.

Инициируют процедуру регистрация в сети с КК. При операции 146 из MME,
находящегося в сети стандарта SAE, в MSC/VLR посылают запрос на обновление
данных о местоположении. Упомянутое сообщение с запросом содержит несколько
параметров информации, например международный идентификатор абонента
мобильной связи (IMSI), LAI, старый LAI, "индекс присоединения" ("Attach ind") и т.д.

На этапе процедуры регистрации MSC/VLR регистрирует UE и при операции 148
посылает обратно в MME ответ с сообщением о согласии на обновление данных о
местоположении (Location Update Accept), содержащим, по меньшей мере, параметр,
именуемый "подходящими зонами расположения" ("подходящими LA"). Этот
параметр "подходящие LA" представляет собой перечень тех зон расположения (LA),
которыми управляет MSC/VLR, в котором зарегистрировано UE. Эти параметры
сохраняют в MME и процедуру регистрации в сети с КК завершают.

После процедуры регистрации MME приспособлен для выполнения операции 150,
при которой он передает в UE сообщение о подтверждении приема объединенного
обновления данных о TA/LA (TA/LA Update Ack) или сообщения о подтверждении
приема обновления данных о LA (LA Update Ack) (какое именно сообщение передают,
зависит от сообщения с запросом, посланного при операции 140). Упомянутое
сообщение может содержать несколько параметров, например временный
идентификатор абонента мобильной связи в сети стандарта SAE (S-TMSI), LAI,
подходящие LA.

Теперь UE имеет возможность инициировать любую услугу, предоставляемую по
КК, например инициировать телефонный вызов в режиме речевой связи или принять
телефонный вызов в режиме речевой связи через домен с коммутацией каналов с
использованием стандартов систем связи второго поколения/третьего
поколения (2G/3G).

Как показано на диаграмме последовательности передачи сигналов, в состав
процедуры может быть включена передача другой информации, но это не является
обязательным. В качестве примера, может быть произведена передача сообщений о
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завершении перераспределения временных идентификаторов абонентов мобильной
связи (TMSI) (которые обозначены пунктирной стрелкой) из UE в MME, операция 152,
и из MME в узел MSC/VLR, операция 154.

Периодическое обновление данных о LA может быть выполнено либо как часть
периодического обновления данных о TA (согласование привязки по времени между
сетью стандарта LTE и сетью с КК), либо как обновление данных о TA, либо
автономно посредством MME. Более подробное описание периодического обновления
данных о LA приведено ниже в специальном разделе этого описания.

Теперь будет приведено описание другого варианта осуществления предложенного
в настоящем изобретении способа регистрации со ссылкой на Фиг. 8. Что касается
операций способа, показанного на Фиг. 8, то частично они являются аналогичными
операциям способа регистрации, описанного на Фиг. 7. Повторное описание
упомянутых общих аналогичных операций не приведено. Поэтому приведена ссылка
на аналогичные операции и процедуры из описания способа на чертеже Фиг. 7.
Главное различие состоит в том, что информация о местоположении является
известной для ОУМ (MME) и что информацию о местоположении не считывают из
широковещательной передачи.

При первой операции 142 UE приспособлен для инициирования обновления данных
о TA путем передачи сообщения с запросом на получение данных о TA, содержащего
параметр S-TMSI (временный идентификатор абонента мобильной связи в сети
стандарта SAE).

При операции 144 инициируют процедуру регистрации в ОУМ (MME) и получают
информацию об абоненте из сервера собственных абонентов сети (HSS).

Идентификатор зоны слежения (TAI) является известным для MME, но для
обеспечения способности зарегистрировать UE в MSC/VLR надлежащим образом
необходима операция 145 преобразования, при которой выполняют преобразование
формата информации о местоположении, применяемого в сети стандарта LTE, в
формат информации о местоположении, применяемый в сети с КК, для выбора
правильной LA и правильного MSC/VLR.

При процедуре регистрации MME регистрирует UE путем передачи в MSC/VLR
сообщения с запросом на получение данных о местоположении (Location Request),
операция 146. При операции 148 MSC/VLR посылает обратно в MME ответ с
сообщением о согласии на обновление данных о местоположении (Location Update
Accept), содержащим, по меньшей мере, параметр, именуемый "подходящими зонами
расположения" ("подходящими LA"). Параметр "подходящие LA" представляет собой
перечень тех зон расположения (LA), которыми управляет MSC/VLR, в котором
зарегистрировано UE. Эти параметры сохраняют в MME и процедуру регистрации
завершают.

После процедуры регистрации выполняют операцию 150, при которой MME
передает в UE сообщение о подтверждении приема обновления данных о LA (LA
Update Ack). Упомянутое сообщение может содержать несколько параметров,
например временный идентификатор абонента мобильной связи в сети стандарта SAE
(S-TMSI), LAI, подходящие LA.

Периодическое обновление данных о LA может выполняться либо как часть
периодического обновления данных о TA (согласование привязки по времени между
сетью стандарта LTE и сетью с КК), либо как обновление данных о TA, либо
автономно посредством MME.

Теперь будет приведено описание еще одного варианта осуществления
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предложенного в настоящем изобретении способа регистрации, когда сеть
стандарта LTE находится в состоянии бездействия (LTE_Idle), со ссылкой на Фиг. 9.
Что касается операций способа, показанного на Фиг. 9, то частично они являются
аналогичными операциям способа регистрации, описанного на Фиг. 8. Поэтому
приведена ссылка на аналогичные операции (обозначенные такими же самыми
номерами позиций) и процедуры из описания способа на чертеже Фиг. 8.

Различие между двумя способами состоит в том, где, то есть в каком узле сети,
выполняют операцию преобразования. Во втором варианте осуществления способа,
предложенного в настоящем изобретении, см. Фиг. 8, операцию преобразования
выполняют в MME. В третьем варианте осуществления упомянутую операцию
преобразования (операцию 147) выполняют в MSC/VLR. Следовательно, перед
выполнением операции 147 преобразования информации о
местоположении/расположении выполняют операцию 146, при которой производят
передачу сообщения с запросом на обновление данных о местоположении,
содержащего необходимую информацию, из MME в MSC/VLR.

Даже в третьем варианте осуществления (показанном на чертеже Фиг. 9) в
состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) периодическое
обновление данных о LA может быть выполнено либо как часть периодического
обновления данных о TA, например как согласование привязки по времени между
сетью стандарта LTE и сетью с КК, либо как обновление данных о TA, либо
автономно посредством MME.

Ниже приведено описание трех различных вариантов осуществления процедуры
регистрации для доступа в сеть с КК, когда регистрацию производят вследствие
подвижности, со ссылкой на чертежи Фиг. 10 - Фиг. 12. Общим для всех трех примеров
является активное состояние в сети стандарта LTE (LTE_Active), и что в способе
имеется возможность использования уже установленного выделенного канала связи
с UE в сети стандарта LTE.

Теперь будет приведено описание первого варианта осуществления, в котором
имеется активное состояние в сети стандарта LTE (LTE_Active), со ссылкой на чертеж
Фиг. 10. Когда UE переключается с одной зоны, управление которой осуществляет
сетевой узел "eNode B", и входит в зону, управление которой осуществляет другой
сетевой узел "eNode B" в сети стандарта LTE, то при операции 160 второй сетевой
узел "eNode B" посылает в UE обновление информации о текущей БС с КК (CS CN Info)
путем передачи LAI и показания таймера периодического обновления данных о LA
(Periodic LA Update Timer). Информация об LAI БС с КК, также содержащихся в
широковещательной передаче, следовательно, может быть считана из
широковещательного канала. При первой операции способа, которой является
операция 162, UE посылает запрос на обновление данных о LA (LA Update). Таймер
периодического обновления данных о LA указывает, когда UE должно произвести
передачу сообщения с запросом на обновление данных о LA в MME через сеть
стандарта LTE. LAI ячейки сотовой связи, к которой осуществляют доступ, в сеть
стандарта SAE предоставляет сеть стандарта LTE в сообщении, используемом для
транспортировки сообщения с объединенным запросом на обновление данных
о TA/LA или сообщения с запросом на обновление данных о LA в MME в сети
стандарта SAE.

Для обеспечения способности зарегистрировать UE в MSC/VLR надлежащим
образом необходима операция 163 преобразования, при которой выполняют
преобразование формата информации о местоположении, применяемого в сети
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стандарта (сеть стандарта) LTE, в формат информации о местоположении,
применяемый в сети с КК, который является форматом, пригодным для использования
в MSC/VLR. Операция преобразования может выполняться либо в сетевом узле "eNode
B", либо в узле MME. Преобразование отображения необходимо выполнять на уровне
ячеек сотовой связи, то есть от ячейки сотовой связи сети стандарта LTE к LA.
Операция 143 преобразования может выполняться либо в сетевом узле "eNode B"
(Альтернативный вариант 1), либо в MME (Альтернативный вариант 2).

Когда процедура преобразования завершена, то начинают процедуру регистрации в
сети с КК. При операции 164 посылают запрос на обновление данных о
местоположении из ОУМ (MME), находящегося в сети стандарта SAE, в MSC/VLR.
Упомянутое сообщение с запросом содержит несколько параметров информации,
например международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI), LAI,
старый LAI, "индекс присоединения" ("Attach ind") и т.д. MSC/VLR регистрирует UE и
при операции 166 посылает обратно в MME ответ с сообщением о согласии на
обновление данных о местоположении (Location Update Accept), содержащим, по
меньшей мере, параметр, именуемый "подходящими зонами расположения"
("подходящими LA"). Этот параметр "подходящие LA" представляет собой перечень
тех зон расположения (LA), которыми управляет MSC/VLR, в котором
зарегистрировано UE. Эти параметры сохраняют в ОУМ (MME) и процедуру
регистрации завершают.

При следующей операции 168 MME приспособлен для передачи в UE сообщения о
подтверждении приема обновления данных о LA (LA Update Ack). Упомянутое
сообщение содержит, по меньшей мере, параметр "подходящие LA", который UE
считывает и сохраняет.

Как показано на диаграмме последовательности передачи сигналов, в состав
процедуры может быть включена передача другой информации, но это не является
обязательным. В качестве примера, может быть произведена передача сообщений о
завершении перераспределения временных идентификаторов абонентов мобильной
связи (TMSI) (которые обозначены пунктирной стрелкой) из UE в MME, операция 170,
и из MME в узел MSC/VLR, операция 172.

Периодическое обновление данных о LA может быть выполнено таким же самым
образом, как и регистрация - показания таймера периодического обновления данных
о LA предоставляют посредством информации о БС с КК, или автономно
посредством MME, или как часть регистрации.

Теперь будет приведено описание другого варианта осуществления предложенного
в настоящем изобретении способа регистрации вследствие подвижности со ссылкой на
чертеж Фиг. 11.

Когда UE переключается с одной зоны слежения (TA) на другую TA и входит в зону
в упомянутой "новой" TA, управление которой осуществляет сетевой узел "eNode B" в
сети стандарта LTE, то выполняют операцию 161, при которой сетевой узел "eNode B"
посылает в MME сообщение об обновлении данных о местоположении (Position
Update). Передача "обновления данных о местоположении" также может являться
частью сообщения, связанного с обработкой подвижности, либо в неявном виде, то
есть оно является понятным из контекста подвижности, либо в явном виде, то есть в
нем в явном виде содержится информация об изменении местоположения.

Для обеспечения способности регистрации UE надлежащим образом в
правильном MSC/VLR MME инициирует операцию преобразования, операцию 163.
Как описано выше, это может быть выполнено путем отображения с использованием
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запомненной таблицы отображений.
Когда операция процедуры преобразования завершена, то начинают процедуру

регистрации в сети с КК. При операции 164 посылают запрос на обновление данных о
местоположении (Location Update Request) из MME, находящегося в сети стандарта SAE,

в MSC/VLR. Упомянутое сообщение с запросом содержит несколько параметров
информации, например международный идентификатор абонента мобильной
связи (IMSI), LAI, старый LAI, "индекс присоединения" ("Attach ind") и т.д. MSC/VLR
регистрирует UE и при операции 166 посылает обратно в MME ответ с сообщением о
согласии на обновление данных о местоположении (Location Update Accept),
содержащим, по меньшей мере, параметр, именуемый "подходящими зонами
расположения" ("подходящими LA"). Этот параметр "подходящие LA" представляет
собой перечень тех зон расположения (LA), которыми управляет MSC/VLR, в котором
зарегистрировано UE. Эти параметры сохраняют в MME и процедуру регистрации
завершают.

Если во время процедуры выдачи запроса на обновление данных о местоположении
предоставлены данные "подходящие LA", то MME приспособлен для выполнения
операции 168, при которой производят передачу сообщения "новая информация о LA"
(New LA Info), которое содержит, по меньшей мере, параметр "подходящие LA".

Как показано на диаграмме последовательности передачи сигналов, в состав
процедуры может быть включена передача другой информации, но это не является
обязательным. В качестве примера, может быть произведена передача сообщений о
завершении перераспределения временных идентификаторов абонентов мобильной
связи (TMSI) (которые обозначены пунктирной стрелкой) из UE в MME, операция 170,
и из MME в узел MSC/VLR, операция 172.

Теперь будет приведено описание еще одного варианта осуществления
предложенного в настоящем изобретении способа регистрации, когда сеть
стандарта LTE находится в активном состоянии (LTE_Active), со ссылкой на Фиг. 12.
Что касается операций способа, показанного на Фиг. 12, то частично они являются
аналогичными операциям способа регистрации, описанного на Фиг. 11. Повторное
описание упомянутых общих аналогичных операций не приведено. Поэтому
приведена ссылка на аналогичные операции и процедуры из описания способа на
чертеже Фиг. 11.

Различие между двумя способами состоит в том, где выполняют операцию
преобразования. Во втором варианте осуществления операцию 165 преобразования
выполняют в MSC/VLR. Следовательно, перед выполнением операции
преобразования информации о местоположении/расположении производят передачу
сообщения с запросом на обновление данных о местоположении, содержащего
необходимую информацию, из MME в MSC/VLR.

Ниже рассмотрена процедура регистрации услуг, предоставляемых по КК, в
зависимости от того, какие из сетевых узлов системы приспособлены для того, чтобы
нести ответственность за процедуру обновления данных о LA. Двумя
альтернативными вариантами являются следующие:

Альтернативный вариант 1: MME, выступающий от имени UE;
Альтернативный вариант 2: Абонентское оборудование (UE).
В обоих вышеупомянутых альтернативных вариантах подразумевают следующее:

когда UE находится в ячейках сотовой связи сети стандарта LTE, то оно будет
подключено к услугам, предоставляемым по КК.

1) За обновление данных о LA отвечает MME.
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1.1. Варианты осуществления обновления, когда UE зарегистрировано в (MSC/)VLR
для получения услуг, предоставляемых по КК.

1.1.a) MME приспособлено для регистрации UE при обновлении данных о TA.
1.1.a.i) Для обеспечения возможности поискового вызова надлежащего MME, то

есть того MME, который осуществляет управление зоной, где зарегистрировано UE,
в MSC/VLR сохраняют адрес LA и/или MME. Отображение между форматом
информации о местоположении UE, применяемым в сети стандарта LTE, и форматом,
применяемым в сети с КК, выполняют в MME, и это приводит к правильной LA в VLR.

Того же самого результата достигают при выполнении преобразования
отображения посредством MME (альтернативный вариант 1) или
посредством MSC/VLR (альтернативный вариант 2).

1.1.a.ii) В UE сохраняют идентификатор LA для обеспечения возможности
приема MSC/VLR, который управляет упомянутой зоной расположения (LA),
исходящего телефонного вызова в LA. Для обновления сохраненного
идентификатора LA MSC/VLR выполнен таким образом, что в ответ на регистрацию
в MSC/VLR способен отвечать путем передачи сведений о подходящей LA или о
наборе подходящих LA. Набор LA состоит из той LA, в которой зарегистрировано UE,
и из перечня тех зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, в котором зарегистрировано UE. Сведения об этой LA или об
этом наборе зон расположения (LA) подают в UE. Эта LA (набор LA) может быть
использована для поиска подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA, к
которым осуществляют доступ при исходящих и/или входящих телефонных вызовах.
Одним альтернативным способом является использование MME, приспособленного
для предоставления UE той LA, которая была использована при регистрации.

1.1.b) MME приспособлен для регистрации UE при обновлении данных о
местоположении с учетом подвижности (Mobility Position) в состоянии LTE_Active
(активное состояние в сети стандарта LTE).

1.1.b.i) Для обеспечения возможности поискового вызова надлежащего MME, то
есть того MME, который осуществляет управление зоной, где зарегистрировано UE,
в MSC/VLR сохраняют адрес LA и/или MME. Отображение между форматом
информации о местоположении UE, применяемым в сети стандарта LTE, и форматом,
применяемым в сети с КК, выполняют в MSC/VLR, и это приводит к правильной LA
в VLR. Того же самого результата достигают в том случае, если преобразование
отображения выполняют посредством MSC/VLR.

1.1.b.ii) В UE сохраняют идентификатор LA для обеспечения возможности
приема MSC/VLR, который управляет упомянутой зоной расположения (LA),
исходящего телефонного вызова в LA. Для обновления сохраненного
идентификатора LA MSC/VLR выполнен таким образом, что в ответ на регистрацию
в MSC/VLR способен отвечать путем передачи сведений о подходящей LA или о
наборе подходящих LA. Сведения об этой LA или об этом наборе зон
расположения (LA) подают в UE. Идентификатор LA или набор идентификаторов LA
могут быть использованы для поиска подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA, к которым осуществляют доступ при исходящих и/или
входящих телефонных вызовах. Набор LA состоит из тех LA, в которых
зарегистрировано UE, и из перечня тех зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, в котором зарегистрировано UE. Одним из альтернативных
способов является использование MME, приспособленного для предоставления UE
той LA, которая была использована при регистрации.
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1.2. Варианты осуществления периодического обновления данных о LA.
1.2.a) MME приспособлено для регистрации UE на основании показаний таймера

для периодического обновления данных о LA, полученных из MSC/VLR или
считанных из запоминающего устройства MME, или предоставленных в MME другим
средством.

1.2.a.i. Для обеспечения возможности поискового вызова надлежащего MME, то
есть того MME, который осуществляет управление зоной, где зарегистрировано UE,
в MSC/VLR сохраняют адрес LA и/или MME. Отображение между форматом
информации о местоположении UE, применяемым в сети стандарта LTE, и форматом,
применяемым в сети с КК, выполняют в MME или MSC/VLR, и это отображение
приводит к правильной LA в VLR. Того же самого результата достигают при
выполнении преобразования отображения посредством MME или
посредством MSC/VLR.

1.2.a.ii) В UE сохраняют идентификатор LA для обеспечения возможности
исходящего телефонного вызова в "правильной" LA, то есть для обеспечения его
приема "правильным" MSC/VLR. В UE сохраняют идентификатор LA для обеспечения
возможности приема исходящего телефонного вызова в LA тем MSC/VLR, который
управляет упомянутой LA. Для обновления сохраненного идентификатора LA
MSC/VLR выполнен таким образом, что в ответ на регистрацию в VLR способен
отвечать путем передачи сведений о подходящей LA или о наборе подходящих LA.
Сведения об этой LA или об этом наборе зон расположения (LA) подают в UE. Одним
из альтернативных способов является использование MME, приспособленного для
предоставления UE той LA, которая была использована при регистрации. Еще одним
способом является выполнение отображения между форматом информации о
местоположении UE, применяемым в сети стандарта LTE, и форматом, применяемым в
сети с КК, в MME, причем это отображение приводит к правильной LA в VLR. Того
же самого результата достигают в том случае, если преобразование отображения
выполняют посредством MME или посредством MSC/VLR. Набор LA состоит из
той LA, в которой зарегистрировано UE, и из перечня тех зон расположения (LA),
управление которыми осуществляет MSC/VLR, в котором зарегистрировано UE.
Эта LA (набор LA) может быть использована для поиска подходящих ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA, к которым осуществляют доступ при исходящих и/или
входящих телефонных вызовах.

Если UE, находящееся в сети стандарта LTE, зарегистрировано в виртуальной LA, и
эта LA является известной абонетскому устройству (UE), то узлы MME, сетевой
узел "eNode B" и UE приспособлены для поддержания связи друг с другом в системе, в
которой узлы сети выполняют следующие операции:

- при регистрации в сети стандарта LTE MME ставит текущую ячейку сотовой связи
сети стандарта LTE и/или TA в соответствие LA и надлежащему MSC/VLR. MME
регистрирует UE в MSC/VLR. В качестве ответа на регистрацию в MSC/VLR в MME
предоставляют набор из одной или большего количества LA. Набор LA состоит из
зоны расположения (LA), где зарегистрировано UE, и перечня тех LA, управление
которыми осуществляет MSC/VLR, где зарегистрировано UE. Этот набор из одной или
большего количества зон расположения (LA) подают в UE. Всякий раз, когда
обновление данных о TA приводит к новой LA или к доступу к новому MME, MME
производит перерегистрацию UE в MSC/VLR. MME также выполняет периодические
регистрации в VLR. Периодические регистрации могут быть инициированы либо путем
периодических обновлений данных о TA, если показания таймера периодического
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обновления данных о TA совпадают с показаниями таймера периодического
обновления данных о LA, требуемого для MSC/VLR, или самим MME. Последний
вариант является подходящим как для состояния LTE_Active (активное состояние в
сети стандарта LTE), при котором не выполняют какое-либо обновление данных о TA,
так и для состояния LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE), для
развязки таймера периодического обновления данных о TA от таймера
периодического обновления данных о LA. Всякий раз, когда произошло изменение LA,
в которой зарегистрировано UE, или перечня зон расположения (LA), управление
которыми осуществляет MSC/VLR, MME сообщает об этом в UE.

Виртуальную LA создают посредством отображения из ячейки сотовой связи сети
стандарта LTE и/или TA в LA.

2) За обновление данных о LA отвечает UE.
2.1 UE зарегистрировано в MSC/VLR или в VLR для получения услуг,

предоставляемых по КК.
UE приспособлено для генерации и передачи обновления данных о LA в обоих

состояниях: в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) и в
состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE). Ниже приведено
описание альтернативных способов регистрации, см. разделы 2.1.a и 2.1.b.

2.1.a) UE передает обновление данных о LA в сети стандарта LTE на основании
информации о LA, полученной из сетевого узла "eNode B" или путем считывания из
широковещательной передачи в сети стандарта LTE.

При первой операции обновление данных о LA (LA Update) направляют в MSC/VLR,
который служит в качестве Gs-интерфейса в GPRS. При следующей

операции MSC/VLR в качестве ответа на регистрацию в MSC/VLR посылает ответ,
содержащий информацию о подходящей LA или о наборе зон расположения (LA).
Информацию об этой LA или о наборе LA предоставляют в UE;

2.1.b) UE посылает обновление данных о LA в сети стандарта LTE на основании
информации о LA, считанной из широковещательной передачи в системе GSM или в
системе WCDMA.

При первой операции обновление данных о LA направляют в MSC/VLR, который
служит в качестве Gs-интерфейса в GPRS. При следующей операции MSC/VLR в
качестве ответа на регистрацию в MSC/VLR посылает ответ, содержащий информацию
о подходящей LA или о наборе зон расположения (LA). Информацию об этой LA или о
наборе LA предоставляют в UE. Информация о LA или о наборе зон
расположения (LA) может быть использована для поиска подходящих ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA, к которым осуществляют доступ при исходящих и/или
входящих телефонных вызовах.

2.2 Периодическое обновление данных о LA.
Ниже приведено описание альтернативных способов регистрации, см. разделы 2.2.a

и 2.2.b.
2.2.a) UE посылает обновление данных о LA в сети стандарта LTE на основании

показания таймера для периодического обновления данных о LA, принятого из
сетевого узла "eNode B" в ответе об обновлении данных о LA или считанного из
широковещательной передачи в сети стандарта LTE. При следующей операции
обновление данных о LA направляют в MSC/VLR, который служит в качестве Gs-
интерфейса в GPRS; или

2.2.b) UE посылает обновление данных о LA в сети стандарта LTE на основании
показания таймера для периодического обновления данных о LA, считанного из
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широковещательной передачи в системе GSM или в системе WCDMA. При следующей
операции обновление данных о LA направляют в MSC/VLR, который служит в
качестве Gs-интерфейса в GPRS.

Следует отметить, что обновление данных о LA может представлять собой
отдельную передачу сигналов или может быть объединенным с обновлением данных
о TA, то есть представлять собой объединенное обновление данных о LA/TA.

Если UE зарегистрировано в LA, то узлы UE, MME, MSC/VLR и сетевой узел "eNode
B" в системе приспособлены для поддержания связи друг с другом путем выполнения
следующих операций:

- при перемещении в зону обслуживания сети стандарта LTE UE всегда выполняет
обновление данных о LA. Это действие может быть исключено, если MME и узел
поддержки обслуживания системы пакетной радиосвязи общего назначения (SGSN)
реализованы в виде общего узла сети;

- находясь в сети стандарта LTE, UE считывает информацию, переданную способом
широковещательной передачи, из широковещательного канала в сети стандарта LTE
или в системе GSM/WCDMA во время промежутков времени простоя/перерывов в
работе, которая, помимо другой информации, содержит даже идентификатор LA;

- в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE) UE может
получать информацию о LA как специально предназначенную для него информацию,
предоставленную сетью в дополнение к считыванию информации, переданной
способом широковещательной передачи, или вместо считывания этой информации;

- находясь в сети стандарта LTE, UE выполняет периодические обновления данных
о LA, а также обновления данных о LA, когда из сети получены данные о LA,
отличающейся от той LA, в которой зарегистрировано UE, например, в виде
информации, переданной способом широковещательной передачи, или в виде
специально предназначенной для него информации;

- обновление данных о LA в сети стандарта LTE, которое инициировано UE,
приводит к тому, что MME регистрирует UE в MSC/VLR, по меньшей мере, тогда,
когда UE осуществляет доступ к новому MME. Это дает возможность MSC/VLR
выдать запрос на поисковый вызов UE из надлежащего MME. В качестве ответа на
обновление данных о LA UE предоставляют набор из одной или из большего
количества LA. Набор LA состоит из той LA, где зарегистрировано UE, и перечня тех
зон расположения (LA), управление которыми осуществляет MSC/VLR, где
зарегистрировано UE.

Сетевой узел "eNode B" приспособлен для приема инициирующих сигналов/сигналов
запуска и для передачи информации о LA в отдельное UE в качестве ответа на
упомянутые инициирующие сигналы.

В состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) сетевой
узел "eNode B", когда им получено обновление данных о TA, приспособлен для
передачи соответствующей информации о LA, например идентификатора LA в
качестве части ответа об обновлении данных о TA. В альтернативном варианте
сетевой узел "eNode B" приспособлен для передачи соответствующей информации о LA
в виде сообщения, специально предназначенного для конкретного получателя.

К тому же в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE)
сетевой узел "eNode B" приспособлен для приема инициирующих сигналов/сигналов
запуска и для передачи информации о LA в отдельное UE в качестве ответа на
упомянутые инициирующие сигналы.

Одним из таких инициирующих сигналов является конфигурация, то есть как
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только информация о LA текущей ячейки сотовой связи отличается от информации,
ранее посланной в UE, то в UE посылают информацию о LA. Если же информация о LA

не была послана ранее, то информацию о LA посылают сразу же после того, как UE
входит в состояние LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE).

Другим инициирующим сигналом являются принятые отчеты об измерениях,
выполненных UE. Еще одним инициирующим сигналом является предоставление
нового результата измерений, выполненных сетевым узлом "eNode B".

Сетевой узел "eNode B" приспособлен для передачи соответствующей информацию
о LA, сцепленной с другим сообщением, посланным в UE, или в виде сообщения,
специально предназначенного для конкретного получателя.

Ниже приведено описание способа разрешения доступа, соответственно, для
входящих и исходящих телефонных вызовов.

Каким образом следует делать и принимать телефонный вызов, а именно входящий
телефонный вызов

Ниже, со ссылкой на чертеж Фиг. 13, приведено описание различных вариантов
осуществления настоящего изобретения для приема телефонного вызова в
состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE).

Когда MSC/VLR принимает телефонный вызов, который подлежит распределению
в UE, находящееся в ячейке сотовой связи, управление которой осуществляет
упомянутый MSC, то MSC выдает в VLR запрос на получение данных о LA, в которой
зарегистрировано UE. Если UE зарегистрировано в MSC/VLR, управление которым
осуществляет MME, то этот MSC/VLR генерирует сообщение с запросом поискового
вызова и при операции 180 посылает упомянутое сообщение в указанный MME.
Сообщение с запросом поискового вызова содержит информацию об
идентификаторе UE, например код международного идентификатора абонента
мобильной связи (IMSI), и информацию о подходящих зонах расположения (LA), то
есть информацию о той LA и/или о наборе тех LA, где UE должно отвечать на
посылаемый запрос поискового вызова. Набор зон расположения (LA) состоит из
тех LA, где зарегистрировано UE, и/или из перечня тех LA, управление которыми
осуществляет MSC/VLR, где зарегистрировано UE.

MME получает поисковый вызов и в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в
сети стандарта LTE) генерирует сообщение с запросом поискового вызова,
содержащее информацию о той зоне слежения (TA), где зарегистрировано UE, и
предоставляющее информацию о подходящих зонах расположения (LA). При
операции 182 MME посылает упомянутый запрос поискового вызова как запрос
поискового вызова во все сетевые узлы "eNode B" указанной TA. Упомянутый запрос
поискового вызова также может содержать код временного идентификатора абонента
мобильной связи в сети стандарта SAE (S-TMSI).

При операции 184 сетевые узлы "eNode B" передают сообщения поискового вызова
запроса поискового вызова (Page Paging Request) во всех ячейки сотовой связи сетевого
узла "eNode B", принадлежащие к TA. Запрос поискового вызова может либо
содержать поисковый вызов для телефонного вызова по КК, либо поисковый вызов,
разрешающий UE изменить свое состояние на состояние LTE_Active (активное
состояние в сети стандарта LTE). В последнем случае сетевой узел "eNode B"
продолжает работу путем передачи сообщения с запросом поискового вызова для
телефонного вызова по КК в виде сообщения, специально предназначенного для
конкретного получателя, когда произошло изменение состояния UE на
состояние LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE). Запрос поискового
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вызова (поискового вызова UE для телефонного вызова по КК) также может
содержать дополнительную информацию, которая помогает UE быстрее выбрать
надлежащую ячейку сотовой связи системы GSM/WCDMA. Эта информация может
быть предоставлена MSC/VLR в запросе поискового вызова, посланном в MME,
или MME в поисковом вызове запроса поискового вызова, посланном в сетевой
узел "eNode B", или сетевым узлом "eNode B" в "поисковом вызове запроса поискового
вызова" ("Page Paging Request"), посланном в UE. Примером информации, которая
может ускорить доступ, является следующий:

в системе GSM: частота, идентификационный код базовой станции (BSIC) и
комбинация каналов управления;

в системе WCDMA: частота, первичный код скремблирования, информация о
физическом канале произвольного доступа (PRACH), конфигурация физического
канала произвольного доступа (RACH) и ограничения доступа. Аббревиатурой PRACH

обозначена конфигурация физического канала произвольного доступа (RACH).
Когда абонентским оборудованием (UE) распознан запрос поискового вызова для

телефонного вызова по КК, то UE определяет подходящие ячейки сотовой связи для
доступа (операция 186).

При операции 186 UE использует полученную информацию о подходящих зонах
расположения (LA) для получения подмножества подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA. В состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети
стандарта LTE) существует несколько альтернативных способов генерации
упомянутого подмножества ячеек сотовой связи.

Первый вариант осуществления способа получения подмножества ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA состоит в том, что UE приспособлено для считывания и
использования перечня соседних ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA,
считанного из широковещательного канала в сети стандарта LTE, для того, чтобы
найти подходящую ячейку сотовой связи системы GSM или системы WCDMA.
Упомянутые ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA
и/или к набору зон расположения (LA), указанных в поисковом вызове, поступившем
из MME через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при
регистрации, например при обновлении данных о LA, содержатся в наборе
подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE использует упомянутый
набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для того, чтобы найти
ячейку сотовой связи системы GSM или системы WCDMA, к которой оно может
осуществлять доступ.

Второй способ получения подмножества подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA возможен тогда, когда сетевой узел "eNode B" предоставляет
перечень соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM и/или
системы WCDMA путем передачи сигналов, специально предназначенных для
конкретного получателя. Упомянутые ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA,
которые принадлежат к LA и/или к набору зон расположения (LA), указанных в
поисковом вызове, поступившем из MME через сетевой узел "eNode B", или сведения о
которых получены при регистрации, например при обновлении данных о LA,
содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE
использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA

для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или системы WCDMA, к
которой оно может осуществлять доступ. Передачу сигналов, специально
предназначенных для конкретного получателя, из сетевого узла "eNode B" обычно
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используют в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE), но она
также может быть применена в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети
стандарта LTE).

Кроме того, третий способ получения подмножества ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA состоит в том, что UE приспособлено для использования
промежутков времени простоя, которые созданы функцией прерывистого
приема (DRX) в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE), для
считывания системной информации из сети системы GSM и/или системы WCDMA для
получения информации о том, к какой именно LA принадлежит определенная ячейка
сотовой связи системы GSM/WCDMA. Эту информацию используют для создания
перечня соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM и/или WCDMA,
а этот перечень указывает, где именно UE разрешено отвечать на поисковый вызов.
Упомянутые ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA
и/или к набору зон расположения (LA), указанных в поисковом вызове системы,
поступившем из MME через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены
при регистрации, например при обновлении данных о LA, содержатся в наборе
подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE использует упомянутый
набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для того, чтобы найти
подходящую ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой оно может
осуществлять доступ.

UE выполнено таким образом, что решение о том, из каких ячеек сотовой связи
следует считывать системную информацию, оно принимает посредством информации
о соседних ячейках сотовой связи, принятой из системы стандарта LTE.

Теперь будет приведено описание альтернативного варианта осуществления
способа приема телефонного вызова в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в
сети стандарта LTE). MSC/VLR не предоставляет какую-либо информацию о LA или о
наборе зон расположения (LA), в которой указано, откуда UE должно ответить на
запрос поискового вызова. Следовательно, запрос поискового вызова, посланный
из MSC/VLR, операция 180 на чертеже Фиг. 13, не содержит упомянутую информацию
о LA.

В этом случае UE приспособлено для использования, при операции 186, той LA, в
которой оно зарегистрировано, и/или перечня тех зон расположения (LA), управление
которыми осуществляет MSC/VLR, принятого при регистрации, например при
обновлении данных о LA, для получения подмножества ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA, к которым оно может осуществлять доступ.

Описанный первый альтернативный способ получения подмножества ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA является пригодным для применения. UE использует
перечень соседних ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA, считанный из
широковещательного канала в сети стандарта LTE, для того, чтобы найти
подходящую ячейку сотовой связи системы GSM или системы WCDMA. Упомянутые
ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA принадлежат к LA и/или к набору зон
расположения (LA), которые указаны в поисковом вызове, поступившем из MME
через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при регистрации,
содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE
использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA

для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой
оно может осуществлять доступ.

Кроме того, описанный выше способ получения подмножества ячеек сотовой связи
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системы GSM/WCDMA состоит в том, что UE использует промежутки времени
простоя, которые созданы функцией прерывистого приема (DRX) в состоянии LTE_Idle
(состояние бездействия в сети стандарта LTE), для считывания системной информации
из сети системы GSM и/или системы WCDMA для получения информации о том, к
какой именно LA принадлежит определенная ячейка сотовой связи
системы GSM/WCDMA. Аббревиатура DRX означает "прерывистый прием", и UE
прослушивает поисковые вызовы в той ячейке сотовой связи, в которой оно
находится. В состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) период
прерывистого приема (DRX) является заранее заданным. Эту информацию используют
для создания перечня соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM
и/или WCDMA, из которых UE должно отвечать на поисковый вызов. Упомянутые
ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA и/или к
набору зон расположения (LA), указанных в поисковом вызове, поступившем из MME
через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при регистрации,
содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE
использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA

для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой
оно может осуществлять доступ.

Еще один способ получения сведений о ячейках сотовой связи системы GSM
или WCDMA состоит в использовании перечня подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM или WCDMA, распространенного как часть процедуры обновления
данных о LA. UE приспособлено для приема и сохранения упомянутого перечня в
одном из его запоминающих устройств.

Упомянутую информацию используют для доступа к надлежащей ячейке сотовой
связи системы GSM/WCDMA для передачи ответа на запрос поискового вызова.

Абонентское оборудование (UE) выполнено таким образом, что если UE не может
установить связь ни с одной из соседних ячеек сотовой связи, сведения о которых
получены согласно вышеупомянутому способу, то оно предпринимает попытку
доступа к любой ячейке сотовой связи системы GSM/WCDMA либо в той же самой LA,
либо в LA из набора зон расположения (LA), так как UE получило запрос поискового
вызова, если такой запрос был принят. В альтернативном варианте UE выполнено
таким образом, что предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA в той LA или в тех LA, где зарегистрировано UE, или в LA,
перечисленной в перечне зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR.

Абонентское оборудование (UE) выполнено таким образом, что если UE не может
установить связь ни с одной ячейкой сотовой связи вышеупомянутым способом, то
при операции 188 оно предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA, пытаясь ответить на запрос поискового вызова.

Способы определения подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для
доступа к ним, которые описаны в приведенных выше абзацах, могут использоваться
совместно для создания перечня ячеек сотовой связи, к которым UE будет пытаться
осуществлять доступ. Даже, несмотря на описанное выше, UE не обязательно должно
выполнять вышеупомянутые действия последовательно. Также может быть
применена более высокая степень параллельности.

При операции 188 информацию о подходящих ячейках сотовой связи, полученную
при операции 186, используют для доступа к ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA для передачи ответа на запрос поискового вызова.
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UE приспособлено для передачи при операции 190 ответного сообщения на
поисковый вызов (Page Response) через RAN системы связи второго
поколения/третьего поколения (2G/3G) в MSC/VLR. Стандартную процедуру 200
подключения входящего телефонного вызова продолжают (операция 200), но
упомянутую процедуру специалисты в данной области техники считают известной, и,
следовательно, описание этой процедуры не приведено.

При доступе в систему GSM/WCDMA для ответа на запрос поискового вызова UE
может сделать это любым из описанных ниже способов a) - d):

a) путем выполнения повторного выбора ячейки сотовой связи при установлении
соединения с коммутацией пакетов (КП) с доменом с КП для сохранения любого
активного соединения с КП и путем последующей передачи ответа на запрос
поискового вызова в домен с коммутацией каналов (КК); или

b) путем ответа на запрос поискового вызова (который посылают в домен с КК) и
путем последующего установления соединения с КП с доменом с КП для сохранения
любого активного соединения с КП; или

c) путем передачи ответа на запрос поискового вызова в домен с КК и путем
установления соединения с КП с доменом с КП для одновременного сохранения
любого активного соединения с КП; или

d) путем ответа на запрос поискового вызова (который посылают в домен с КК).
Ниже, со ссылкой на чертеж Фиг. 14, приведено описание различных вариантов

осуществления способов приема телефонного вызова в состоянии LTE_Active
(активное состояние в сети стандарта LTE). В состоянии LTE_Active (активное
состояние в сети стандарта LTE) связь с UE в сети стандарта LTE уже установлена. В
состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) такая связь не
установлена.

Любой происходящий в текущий момент времени сеанс с КП может быть сохранен
путем выполнения запроса на обновление зоны маршрутизации и на
обслуживание (RA Update and Service Request) в системе GSM/WCDMA в любой из
следующих моментов:

a) перед передачей ответа на поисковый вызов;
b) параллельно с установлением телефонного соединения;
c) после установления телефонного соединения.
Обновление зоны маршрутизации (RA Update) должно выполняться по причинам

управления подвижностью, например, до установления телефонного соединения,
параллельно с установлением телефонного соединения или после установления
телефонного соединения.

Когда MSC/VLR принимает телефонный вызов, подлежащий распределению в UE,
находящееся в ячейке сотовой связи, управление которой осуществляет
упомянутый MSC, то MSC выдает в VLR запрос на получение данных о LA, в которой
зарегистрировано UE. Если UE зарегистрировано в VLR, управление которым
осуществляет MME, то MSC генерирует сообщение с запросом поискового вызова и
при операции 180 посылает упомянутое сообщение в указанный MME. Сообщение с
запросом поискового вызова содержит идентификатор UE, например код
международного идентификатора абонента мобильной связи (IMSI), и должна быть
послана информация о подходящих зонах расположения (LA), то есть информация о
той LA и/или о наборе тех зон расположения (LA), где UE должно отвечать на запрос
поискового вызова. Набор зон расположения (LA) состоит из тех LA, где
зарегистрировано UE, и/или из перечня тех LA, управление которыми
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осуществляет MSC/VLR, где зарегистрировано UE.
MME получает запрос поискового вызова и в состоянии LTE_Active (активное

состояние в сети стандарта LTE) генерирует сообщение с запросом поискового вызова
сети с коммутацией каналов (КК) (CS Paging Request), содержащее информацию о
подходящих зонах расположения (LA). При операции 182 MME посылает упомянутый
запрос поискового вызова сети с КК в виде сообщения, специально предназначенного
для конкретного получателя, в тот сетевой узел "eNode B", с которым UE
поддерживает связь. Запрос поискового вызова сети с КК (CS Paging Request)
передают в сетевой узел "eNode B" с использованием соединения типа S1. Сетевой
узел "eNode B" получает запрос поискового вызова сети с КК (CS Paging Request) и
генерирует сообщение с запросом поискового вызова сети с КК, подлежащее передаче
в UE, которое содержит информацию о подходящих зонах расположения (LA).
Упомянутый запрос поискового вызова сети с КК (CS Paging Request) представляет
собой сообщение поискового вызова, специально предназначенное для конкретного
получателя, которое послано в UE, то есть сообщение, переданное с использованием
соединения с UE.

В одном из вариантов осуществления изобретения в посланном сообщении
поискового вызова указано, в какой LA или в каком наборе зон расположения (LA) UE

должно отвечать на запрос поискового вызова, для направления ответа на
поисковый вызов в надлежащий MSC/VLR. В другом варианте осуществления
изобретения в посланном сообщении поискового вызова не указано, в какой LA или в
каком наборе зон расположения (LA) UE должно отвечать на поисковый вызов. В
этом варианте осуществления изобретения UE вместо этого использует информацию
о LA или о наборе LA, полученную UE во время регистрации, например, при
обновлении данных о LA. Набор зон расположения (LA) состоит из той LA, где
зарегистрировано UE, и из перечня тех зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, где зарегистрировано UE.

Запрос поискового вызова также может содержать дополнительную информацию,
которая помогает UE быстрее выбрать надлежащую ячейку сотовой связи
системы GSM/WCDMA. Информация может быть предоставлена MSC/VLR в запросе
поискового вызова, посланном в MME, или MME в запросе поискового вызова,
посланном в сетевой узел "eNode B", или сетевым узлом "eNode B" в "запросе
поискового вызова", посланном в UE. Примером информации, которая может
ускорить доступ, является следующий:

в системе GSM: частота, идентификационный код базовой станции (BSIC) и
комбинация каналов управления;

в системе WCDMA: частота, первичный код скремблирования, информация о
физическом канале произвольного доступа (PRACH), конфигурация физического
канала произвольного доступа (RACH) и ограничения доступа. Аббревиатурой PRACH

обозначена конфигурация физического канала произвольного доступа (RACH).
При операции 184 сетевой узел "eNode B" UE передает сообщение с запросом

поискового вызова сети с КК (CS Page Request). Это сообщение передают с
использованием соединения на основе протокола управления ресурсами
радиосвязи (RRC, далее - УРР).

Когда запрос поискового вызова получен абонентским оборудованием (UE), то UE
определяет подходящие ячейки сотовой связи для доступа (операция 186).

При операции 186 UE использует полученную информацию о зонах (LA) для
получения подмножества подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. В
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состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) существует
несколько альтернативных способов генерации упомянутого подмножества ячеек
сотовой связи, которые теперь будут описаны:

Первый способ получения подмножества ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети
стандарта LTE) возможен тогда, когда сетевой узел "eNode B" предоставляет перечень
соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM и/или системы WCDMA.
Упомянутые соседние ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые
принадлежат к LA и/или к набору зон расположения (LA), указанных в поисковом
вызове, поступившем из MME через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых
получены при регистрации, например, при обновлении данных о LA, содержатся в
наборе подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE использует
упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для того,
чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой оно может
осуществлять доступ.

Второй способ получения подмножества ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA
возможен тогда, когда сетевой узел "eNode B" предоставляет перечень

соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM и/или системы WCDMA
по широковещательному каналу. Упомянутые соседние ячейки сотовой связи
системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA и/или к набору зон
расположения (LA), указанных в поисковом вызове, поступившем из MME через
сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при регистрации, например,
при обновлении данных о LA, содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA. UE использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM

или системы WCDMA, к которой оно может осуществлять доступ.
Кроме того, третий способ получения подмножества ячеек сотовой связи

системы GSM/WCDMA состоит в том, что UE приспособлено для использования
запланированных временных интервалов, созданных сетевым узлом "eNode B", для
считывания системной информации из сети системы GSM и/или системы WCDMA для
получения информации о том, к какой именно LA принадлежит определенная ячейка
сотовой связи системы GSM/WCDMA. Эту информацию также возможно получить из
информации о соседних ячейках сотовой связи, полученной как часть процедур
измерений по управлению ресурсами радиосвязи, RRC. Эту информацию используют
для создания перечня соответствующих соседних ячеек сотовой связи системы GSM
и/или WCDMA, из которых UE должно отвечать на поисковый вызов. Соседние ячейки
сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA и/или к набору зон
расположения (LA), указанных в поисковом вызове, поступившем из MME через
сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при регистрации, например,
при обновлении данных о LA, содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA. UE использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM

или WCDMA, к которой оно может осуществлять доступ.
Абонентское оборудование (UE) выполнено таким образом, что если UE не может

установить связь ни с одной из соседних ячеек сотовой связи, сведения о которых
получены согласно вышеупомянутому способу, то оно предпринимает попытку
доступа к любой ячейке сотовой связи системы GSM/WCDMA либо в той же самой LA,
либо в LA из набора зон расположения (LA), так как UE получило запрос поискового
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вызова, если такой запрос был принят. В альтернативном варианте UE выполнено
таким образом, что предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA в той LA или в тех LA, где зарегистрировано UE, или в LA,
перечисленной в перечне зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR.

Абонентское оборудование (UE) выполнено таким образом, что если UE не может
установить связь ни с одной ячейкой сотовой связи вышеупомянутым способом, то
при операции 188 оно предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA, пытаясь ответить на запрос поискового вызова.

Способы определения подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для
доступа к ним, которые описаны в приведенных выше абзацах, могут использоваться
совместно для создания перечня ячеек сотовой связи, к которым UE будет пытаться
осуществлять доступ. Даже несмотря на описанное выше, UE не обязательно должно
выполнять вышеупомянутые действия последовательно. Также может быть
применена более высокая степень параллельности.

При операции 188 информацию о подходящих ячейках сотовой связи, полученную
при операции 186, используют для доступа к ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA для передачи ответа на запрос поискового вызова.

UE приспособлено для передачи при операции 190 ответного сообщения на
поисковый вызов (Page Response) через RAN системы связи второго
поколения/третьего поколения (2G/3G) в MSC/VLR. Стандартную процедуру 200
подключения входящего телефонного вызова продолжают (операция 200), но
упомянутая процедура не представляет определенного интереса для настоящего
изобретения.

При доступе в систему GSM/WCDMA для ответа на запрос поискового вызова UE
может сделать это любым из описанных ниже способов a), b), c) или d):

a) путем выполнения повторного выбора ячейки сотовой связи при установлении
соединения с коммутацией пакетов (КП) с доменом с КП для сохранения любого
активного соединения с КП и путем последующей передачи ответа на запрос
поискового вызова в домен с коммутацией каналов (КК); или

b) путем ответа на запрос поискового вызова (который посылают в домен с КК) и
путем последующего установления соединения с КП с доменом с КП для сохранения
любого активного соединения с КП; или

c) путем передачи ответа на запрос поискового вызова (который посылают в домен
с КК) и путем установления соединения с КП с доменом с КП для одновременного
сохранения любого активного соединения с КП; или

d) путем ответа на запрос поискового вызова, который посылают в домен с КК.
Способ выполнения исходящего телефонного вызова
Ниже, со ссылкой на чертеж Фиг. 15, приведено описание вариантов осуществления

настоящего изобретения для инициирования телефонного вызова. Упомянутые
варианты осуществления изобретения ориентированы на регистрацию в домене с КК
при инициировании телефонного вызова. Состоянием может являться любое
состояние: LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE) или LTE_Idle
(состояние бездействия в сети стандарта LTE).

Абонентское оборудование (UE) выполнено таким образом, что когда абонент
инициирует телефонный вызов, то оно определяет подходящие ячейки сотовой связи
(операция 192), не будучи подключенным к домену с КК. Для этого UE должно
получить информацию о том, к каким ячейкам сотовой связи системы (GSM/ CDMA)
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ему следует осуществлять доступ. Согласно настоящему изобретению, предложены
альтернативные варианты осуществления процедур определения подходящих ячеек
сотовой связи сети стандарта GSM/CDMA для доступа.

В первом варианте осуществления упомянутого способа UE приспособлено для
считывания информации о подходящих зонах расположения (LA), полученной в
качестве части обновления LA. Ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые
принадлежат к LA, входящей в состав подходящих зон расположения (LA), содержатся
в наборе подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA. UE использует
упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA для того,
чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой оно может
осуществлять доступ.

Во втором варианте осуществления упомянутого способа UE приспособлено для
считывания и использования перечня соседних ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA, предоставленного по широковещательному каналу, который
предоставлен сетью, управляющей ячейкой сотовой связи, или который предоставлен
как выделенный канал передачи сигналов из сети. Упомянутые ячейки сотовой связи
системы GSM/WCDMA, указанные в перечне, переданном по широковещательному
каналу, которые принадлежат к той LA, в которой зарегистрировано UE, и/или
содержащиеся в перечне зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, содержатся в наборе подходящих ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA. UE использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой
связи системы GSM/WCDMA для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM

или WCDMA, к которой оно может осуществлять доступ.
Кроме того, третий способ получения подмножества подходящих ячеек сотовой

связи системы GSM/WCDMA состоит в том, что UE приспособлено для использования
запланированных временных интервалов, созданных сетевым узлом "eNode B", для
считывания системной информации из сети системы GSM и/или системы WCDMA, для
получения информации о том, к какой именно LA принадлежит определенная ячейка
сотовой связи системы GSM/WCDMA. Эту информацию также возможно получить из
информации о соседних ячейках сотовой связи, полученной как часть процедур
измерений по управлению ресурсами радиосвязи, УРР (RRC). Эту информацию
используют для создания перечня соответствующих соседних ячеек сотовой связи
системы GSM и/или WCDMA, из которых UE должно отвечать на поисковый вызов.
Упомянутые ячейки сотовой связи системы GSM/WCDMA, которые принадлежат к LA
и/или к набору зон расположения (LA), указанных в поисковом вызове, поступившем
из MME через сетевой узел "eNode B", или сведения о которых получены при
регистрации, например, при обновлении данных о LA, содержатся в наборе
подходящих ячеек сотовой связи системы ГСМС/ШМДКР (GSM/WCDMA). UE
использует упомянутый набор подходящих ячеек сотовой связи системы GSM/WCDMA

для того, чтобы найти ячейку сотовой связи системы GSM или WCDMA, к которой
оно может осуществлять доступ.

При исходящих телефонных вызовах UE использует ту зону расположения (LA) или
те зоны расположения, если разрешены многочисленные зоны расположения (LA), где
зарегистрировано UE, и перечень зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, для получения подмножества ячеек сотовой связи
системы GSM/WCDMA из информации о соседних ячейках сотовой связи, полученной
из широковещательной передачи в сети стандарта LTE или путем передачи сигналов,
специально предназначенных для конкретного получателя, из сетевого узла "eNode B",
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или из перечня ячеек сотовой связи, созданного путем считывания системной
информации сети GSM и/или WCDMA в течение промежутков времени
простоя/перерывов в работе, который может получить UE. Эту информацию
используют для доступа к надлежащей ячейке сотовой связи системы GSM/WCDMA
для инициирования телефонного вызова. Передачу сигналов, специально
предназначенных для конкретного получателя, обычно используют в
состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE), но она также может
применяться в состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE).

В противном случае, если UE не может установить связь ни с одной из соседних
ячеек сотовой связи, сведения о которых получены согласно вышеупомянутому
способу, то оно предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи
системы GSM/WCDMA в той зоне расположения (LA) или в тех зонах расположения,
если разрешены многочисленные зоны расположения (LA), где оно зарегистрировано,
и в зонах расположения из перечня зон расположения (LA), управление которыми
осуществляет MSC/VLR, для инициирования телефонного вызова.

UE приспособлено для выбора любой ячейки сотовой связи системы GSM
или WCDMA в той LA, в которой зарегистрировано UE, и из перечня зон
расположения (LA), управление которыми осуществляет MSC/VLR.

Наконец, если ни один из описанных выше попыток не является успешной, то UE
предпринимает попытку доступа к любой ячейке сотовой связи системы GSM/WCDMA,

пытаясь инициировать телефонный вызов.
При доступе в систему GSM/WCDMA для инициирования телефонного вызова UE

может сделать это любым из описанных ниже способов a), b), c) и d):
a) путем выполнения повторного выбора ячейки сотовой связи при установлении

соединения с коммутацией пакетов (КП) с доменом с КП для сохранения любого
активного соединения с КП и путем последующего инициирования телефонного
вызова, направляемого в домен с КК; или

b) путем инициирования телефонного вызова, направляемого в домен с КК, и путем
последующего установления соединения с КП с доменом с КП, для сохранения
любого активного соединения с КП; или

c) путем инициирования телефонного вызова, направляемого в домен с КК и путем
установления соединения с КП с доменом с КП для одновременного сохранения
любого активного соединения с КП; или

d) путем совместного использования для создания перечня ячеек сотовой связи, к
которым UE будет предпринимать попытку доступа.

То есть даже, несмотря на описанное выше, UE не обязательно должно выполнять
вышеупомянутые действия последовательно. Также может быть применена более
высокая степень параллельности.

UE приспособлено для передачи при операции 210 сообщения с запросом на
предоставление облуживания по коммутируемым каналам (CS Service Request)
через RAN системы связи второго поколения/третьего поколения (2G/3G) в MSC/VLR.
Стандартную процедуру 220 подключения исходящего телефонного вызова
продолжают (операция 220), но более подробное описание упомянутой процедуры не
приведено.

Выше было приведено подробное обсуждение и описание различных вариантов
осуществления способа согласно настоящему изобретению. Упомянутые варианты
осуществления приспособлены для системы радиосвязи, содержащей сеть с
коммутацией каналов, сеть стандарта LTE и сеть стандарта SAE. Следовательно,
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определенные узлы в системе радиосвязи видоизменены для реализации упомянутых
вариантов осуществления способа разрешения доступа к услугам, предоставляемым
по КК, в системе радиосвязи. Система радиосвязи, представленная на чертежах Фиг. 7-
15, содержит:

- узлы объектов управления мобильностью, MME, в сети стандарта SAE;
- узлы 300 центра коммутации услуг мобильной связи/реестра местоположения

гостевых абонентов сети, MSC/VLR в сети с КК;
- сетевые узлы "eNode B" в сети стандарта LTE.
Кроме того, узлами сети считают абонентские оборудование (UE),

зарегистрированные в системе стандарта LTE.
Еще одним узлом системы связи является узел центра коммутации услуг мобильной

связи, MSC, и реестра местоположения гостевых абонентов сети, VLR, который
является узлом в сети с коммутацией каналов (КК). MSC/VLR был описан
применительно к системам, показанным, соответственно, на чертежах Фиг. 1 и Фиг. 2,
где MSC/VLR обозначен номером позиции 14. Один вариант осуществления MSC/VLR
300 (14 на чертеже Фиг. 2) схематично проиллюстрирован в виде блок-схемы на
чертеже Фиг. 16. Объект MSC и объект VLR проиллюстрированы, соответственно, как
модуль 302 MSC и как модуль 304 VLR. Даже, несмотря на то, что MSC и VLR
проиллюстрированы как отдельные модули, их также можно рассматривать как один
модуль и объект. MSC/VLR приспособлен для поддержания связи с различными
объектами и сетями и, следовательно, снабжен средством ввода данных,
предназначенным для получения информации в виде данных, и средством вывода
данных, предназначенным для передачи информации в виде данных.

Согласно одному варианту осуществления MSC/VLR из настоящего изобретения,
упомянутый MSC/VLR снабжен средством 306, предназначенным для регистрации
абонентского оборудования (UE) вместе с информацией об объекте управления
мобильностью, MME, управляющим UE, причем эти UE и MME расположены в домене
с коммутацией пакетов, содержащем, по меньшей мере, сеть стандарта SAE
("Эволюция системной архитектуры"). Кроме того, MSC/VLR снабжен средством 308,
предназначенным для генерации и передачи в MME запроса поискового вызова при
приеме телефонного вызова для UE по КК.

Согласно еще одному варианту осуществления MSC/VLR из настоящего
изобретения, упомянутый MSC/VLR снабжен средством 308, предназначенным для
генерации и передачи запроса поискового вызова, которое выполнено таким образом,
что включает в него информацию, по меньшей мере, об одной зоне
расположения (LA), в которой желательно получить из UE ответ на запрос поискового
вызова.

Кроме того, в одном из вариантов осуществления узла MSC/VLR 300
упомянутый MSC/VLR содержит средство обработки 310, предназначенное для
преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в сети
стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с
КК. Следовательно, MSC/VLR снабжен средством 312 хранения таблицы отображений
для преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в
сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети
с КК, причем упомянутую таблицу отображений средство обработки использует для
преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в сети
стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

Еще одним узлом системы связи является проиллюстрированный на Фиг 17 узел 320
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объекта управления мобильностью, MME, расположенный в сети стандарта SAE
("Эволюция системной архитектуры") и связанный с этой сетью, которая связана с
сетью стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция"). Описание MME было приведено
применительно к системе, показанной на чертеже Фиг. 2, где MME обозначен номером
позиции 40.

Обычные функции MME и соответствующее средство проиллюстрированы как
модуль 322. MME приспособлен для поддержания связи с различными объектами и
сетями и, следовательно, снабжен средством ввода данных, предназначенным для
получения информации в виде данных, и средством вывода данных, предназначенным
для передачи информации в виде данных.

В одном из вариантов осуществления изобретения MME 320 содержит средство 324,
предназначенное для приема из сети с КК сообщения с запросом поискового вызова
по поводу входящего телефонного вызова по КК в абонентское оборудование (UE),
подключенное к упомянутой сети стандарта LTE, и средство 326, предназначенное для
пересылки запроса поискового вызова в UE в сети стандарта LTE.

В одном из вариантов осуществления изобретения MME дополнительно содержит
средство 328, предназначенное для хранения информации о текущем местоположении
абонентского оборудования в сети стандарта LTE в формате информации о
местоположении, применяемом в сети стандарта LTE, и средство 330 обработки,
предназначенное для преобразования информации о местоположении UE в формате,
применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате,
применяемом в сети с КК. Кроме того, MME содержит средство 332, предназначенное
для хранения таблицы отображений для преобразования информации о
местоположении UE в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о
местоположении в формате, применяемом в сети с КК, и, при этом, упомянутое
средство обработки выполнено таким образом, что использует таблицу отображений
для преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в
сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети
с КК.

Абонентское оборудование (UE) 340, предназначенное для использования в системе
радиосвязи, рассматривают как узел системы. Абонентское оборудование может
содержать множество различных средств, способствующих выполнению абонентским
оборудованием (UE) известных функций помимо функций из настоящего изобретения.
Упомянутые средства выполнения функций собраны в общем блоке, который
обозначен как модуль 342 UE. UE оснащено антенной 341, предназначенной для связи
посредством электромагнитных волн в диапазоне радиочастот через интерфейс
радиосвязи с радиоантеннами базовых радиостанций.

В одном из вариантов осуществления упомянутого UE оно снабжено средством 344,
предназначенным для подержания связи с сетью стандарта LTE ("Долгосрочная
эволюция") с коммутацией пакетов и с сетью стандарта SAE ("Эволюция системной
архитектуры"), и средством 346, предназначенным для подержания связи с сетью с
коммутацией каналов (КК). UE может дополнительно содержать средство 348,
предназначенное для подключения к сети с КК, средство 350, предназначенное для
приема входящего телефонного вызова по коммутируемому каналу (КК), которое
содержит средство 352, предназначенное для приема запроса поискового вызова по
поводу упомянутого входящего вызова по КК из сети с КК через упомянутую сеть
стандарта LTE и сеть стандарта SAE, и средство 354, предназначенное для ответа на
запрос поискового вызова в сети с КК.
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UE также может содержать средство 356, предназначенное для извлечения
информации о зоне расположения (LA) из запроса поискового вызова, причем эта
информация о LA указывает, по меньшей мере, одну зону расположения (LA) в сети с
КК, из которой UE разрешено отвечать на запрос поискового вызова. UE
дополнительно содержит средство 358, предназначенное для приема ответного
сообщения о регистрации из сети с КК, причем это ответное сообщение о регистрации
содержит информацию, указывающую, по меньшей мере, одну зону
расположения (LA) в сети с КК, из которой UE разрешено отвечать на запрос
поискового вызова.

UE может дополнительно содержать средство 360, предназначенное для
инициирования исходящего телефонного вызова по коммутируемым каналам (КК),
когда UE подключено к сети стандарта LTE и к сети стандарта SAE.

В заключение, приведено описание вариантов осуществления сетевого узла "eNode
B" 370 согласно настоящему изобретению. Сетевой узел "eNode B" расположен в сети
стандарта LTE ("Долгосрочная эволюция") и подключен к этой сети, которая
соединена с сетью стандарта SAE ("Эволюция системной архитектуры"), что
проиллюстрировано на Фиг 19. Сетевой узел "eNode B" был описан применительно к
системе, показанной на чертеже Фиг. 2, на котором сетевой узел "eNode B" обозначен
номером позиции 27.

Обычные функции сетевого узла "eNode B" и соответствующие средства
проиллюстрированы как модуль 372. Сетевой узел "eNode B" приспособлен для
поддержания связи с различными объектами и сетями и, следовательно, он снабжен
средством ввода данных, предназначенным для получения информации в виде
данных, и средством вывода данных, предназначенным для передачи информации в
виде данных.

Сетевой узел "eNode B" 370 согласно одному из вариантов осуществления
настоящего изобретения содержит средство 372, предназначенное для приема
сообщения с запросом поискового вызова по поводу входящего телефонного вызова
по КК в абонентское оборудование (UE), подключенное к упомянутой сети
стандарта LTE, и средство 374, предназначенное для пересылки запроса поискового
вызова в UE в сети стандарта LTE. Кроме того, сетевой узел "eNode B" может
содержать средство 376, предназначенное для хранения информации о текущем
местоположении абонентского оборудования в сети стандарта LTE в формате
информации о местоположении, применяемом в сети стандарта LTE, и средство
обработки 378, предназначенное для преобразования информации о
местоположении UE в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о
местоположении в формате, применяемом в сети с КК. Упомянутое преобразование
делает возможным средство 380, предназначенное для хранения таблицы отображения
для преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в
сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети
с КК, и, при этом, упомянутое средство 378 обработки выполнено таким образом, что
использует таблицу отображения для преобразования информации о
местоположении UE в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о
местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

В других вариантах осуществления сетевого узла "eNode B" упомянутый узел
снабжен средством 382, предназначенным для включения информации о LA в состав
информации, передаваемой способом широковещательной передачи, которую
передают по широковещательному каналу из сетевого узла "eNode B".
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В одном из вариантов осуществления сетевого узла "eNode B" упомянутый узел
снабжен средством 384, предназначенным для включения в состав запроса поискового
вызова дополнительной информации, которая помогает UE ускорить выбор ячейки
сотовой связи системы GSM/WCDMA.

В других вариантах осуществления изобретения сетевой узел "eNode B" может
содержать средство 384, предназначенное для приема инициирующих сигналов и/или
сигналов запуска, и средство 388, предназначенное для передачи информации о LA в
отдельное UE в качестве ответа на упомянутые инициирующие сигналы.

В состоянии LTE_Idle (состояние бездействия в сети стандарта LTE) сетевой
узел "eNode B", когда им получено обновление данных о TA, приспособлен для
передачи соответствующей информации о LA, например идентификатора LA, в
качестве части ответа об обновлении данных о TA. В альтернативном варианте
сетевой узел "eNode B" приспособлен для передачи соответствующей информации о LA
в виде сообщения, специально предназначенного для конкретного получателя.

К тому же в состоянии LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE)
сетевой узел "eNode B" приспособлен для приема инициирующих сигналов/сигналов
запуска и для передачи информации о LA в отдельное UE в качестве ответа на
упомянутые инициирующие сигналы.

Одним из таких инициирующих сигналов является конфигурация, то есть как
только информация о LA текущей ячейки сотовой связи отличается от информации,
ранее посланной в UE, то в UE посылают информацию о LA. Если же информация о LA

не была послана ранее, то информацию о LA посылают сразу же после того, как UE
входит в состояние LTE_Active (активное состояние в сети стандарта LTE).

Другим инициирующим сигналом являются принятые отчеты об измерениях,
выполненных UE. Еще одним инициирующим сигналом является предоставление
нового результата измерений, выполненных сетевым узлом "eNode B". К тому же один
инициирующий сигнал генерируют тогда, когда сетевой узел "eNode B" посылает
соответствующую информацию о LA, сцепленную с другим сообщением, посланным
в UE, или в виде сообщения, специально предназначенного для конкретного
получателя.

Выше было приведено описание различных вариантов осуществления настоящего
изобретения. Упомянутые варианты осуществления изобретения могут быть
реализованы разнообразными способами, например, посредством команд
компьютерной программы для средства обработки, например для микропроцессоров,
компьютеров, центрального процессора (ЦП) компьютера и т.д. Настоящее
изобретение также может быть реализовано аппаратными средствами или
посредством аппаратно-реализованного программного обеспечения, или посредством
комбинации, по меньшей мере, из двух упомянутых примеров.

Настоящее изобретение может быть осуществлено во многих различных вариантах,
и его не следует истолковывать как ограниченное изложенными здесь вариантами его
осуществления; наоборот, эти варианты осуществления изобретения приведены для
того, чтобы раскрытие сущности этого изобретения было исчерпывающим и полным,
и чтобы оно полностью обеспечивало достаточность раскрытия, необходимую для
приложенной формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Абонентское оборудование (UE), предназначенное для использования в системе

радиосвязи, причем упомянутое UE содержит средство связи с сетью стандарта LTE
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(Долгосрочная эволюция) с коммутацией пакетов и с сетью стандарта SAE (Эволюция
системной архитектуры), и средство связи с сетью с коммутацией каналов (КК), в
которой технология радиосвязи с абонентами является иной, чем в сети стандарта LTE
(Долгосрочная эволюция) с коммутацией пакетов, при этом упомянутое UE
дополнительно содержит: средство для соединения с сетью с КК; средство приема
входящего телефонного вызова по коммутируемому каналу (КК), которое содержит:
средство приема запроса поискового вызова по поводу упомянутого входящего
телефонного вызова по КК из сети с КК через упомянутую сеть стандарта LTE и
упомянутую сеть стандарта SAE; и средство ответа на запрос поискового вызова в
сети с КК.

2. Абонентское оборудование (UE) по п.1, в котором UE содержит средство
извлечения информации о зоне расположения (LA) из запроса поискового вызова,
причем эта информация о LA указывает, по меньшей мере, одну зону
расположения (LA) в сети с КК, из которой абонентскому оборудованию (UE)
разрешено отвечать на запрос поискового вызова.

3. Абонентское оборудование (UE) по п.1, в котором UE дополнительно содержит
средство приема ответного сообщения о регистрации из сети с КК, причем это
ответное сообщение о регистрации содержит информацию, указывающую, по меньшей
мере, одну зону расположения (LA) в сети с КК, из которой абонентскому
оборудованию (UE) разрешено отвечать на запрос поискового вызова.

4. Абонентское оборудование (UE) по любому из пп.1-3, в котором UE
дополнительно содержит средство инициирования исходящего вызова по
коммутируемому каналу (КК) тогда, когда UE подключено к сети стандарта LTE и к
сети стандарта SAE.

5. Объект управления мобильностью, ММЕ, предназначенный для использования в
сети стандарта SAE (Эволюция системной архитектуры), соединенной с сетью
стандарта LTE (Долгосрочная эволюция), причем этот объект управления
мобильностью (ММЕ) содержит средство приема сообщения с запросом поискового
вызова из сети с коммутацией каналов (КК) по поводу входящего телефонного вызова
по коммутируемому каналу (КК) в абонентское оборудование (UE), подключенное к
упомянутой сети стандарта LTE, причем технология радиосвязи с абонентами в
упомянутой сети с КК является иной, чем технология радиосвязи с абонентами в сети
стандарта LTE, и средство пересылки запроса поискового вызова в UE в сети
стандарта LTE.

6. Объект управления мобильностью (ММЕ) по п.5, в котором этот ММЕ
дополнительно содержит средство регистрации UE в сети с КК.

7. Объект управления мобильностью (ММЕ) по п.5, в котором этот объект
управления мобильностью (ММЕ) дополнительно содержит средство хранения
информации о текущем местоположении абонентского оборудования в сети
стандарта LTE в формате информации о местоположении в сети стандарта LTE; и
средство обработки для преобразования информации о местоположении UE в
формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в
формате, применяемом в сети с КК.

8. Объект управления мобильностью (ММЕ) по п.5, в котором этот объект
управления мобильностью (ММЕ) дополнительно содержит средство хранения
таблицы отображений для преобразования информации о местоположении UE в
формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в
формате, применяемом в сети с КК, и в котором упомянутое средство обработки
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выполнено таким образом, что использует таблицу отображений для преобразования
информации о местоположении UE в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в
информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

9. Центр коммутации услуг мобильной связи/реестр местоположения гостевых
абонентов сети, MSC/VLR, предназначенный для использования в сети с коммутацией
каналов (КК), причем упомянутый MSC/VLR содержит средство регистрации
абонентского оборудования (UE) вместе с информацией об объекте управления
мобильностью, ММЕ, управляющем абонентском оборудовании (UE), причем это
абонентское оборудование (UE) и этот ММЕ расположены в домене с коммутацией
пакетов, содержащем, по меньшей мере, сеть стандарта SAE (Эволюция системной
архитектуры) и сеть стандарта LTE (Долгосрочная эволюция), и в котором технология
радиосвязи с абонентами в сети стандарта LTE является иной, чем в сети с КК; и
средство генерации и передачи запроса поискового вызова в ММЕ при приеме
телефонного вызова по КК для абонентского оборудования (UE).

10. Центр коммутации услуг мобильной связи/реестр местоположения гостевых
абонентов сети (MSC/VLR) по п.9, в котором средство генерации и передачи запроса
поискового вызова выполнено таким образом, чтобы включать в него информацию,
по меньшей мере, об одной зоне расположения, в которой желательно принять ответ
на запрос поискового вызова из UE.

11. Сетевой узел "eNode В", предназначенный для использования в сети
стандарта LTE (Долгосрочная эволюция), соединенной с сетью стандарта SAE
(Эволюция системной архитектуры), причем этот сетевой узел "eNode В" содержит
средство приема сообщения с запросом поискового вызова по поводу входящего
телефонного вызова по коммутируемому каналу (КК) в абонентское
оборудование (UE), подключенное к упомянутой сети стандарта LTE, причем
обслуживание телефонных вызовов по КК обеспечивает сеть с КК, имеющая иную
технологию радиосвязи с абонентами, чем технология радиосвязи с абонентами в сети
стандарта LTE, и средство пересылки запроса поискового вызова в абонентское
оборудование (UE) в сети стандарта LTE.

12. Сетевой узел "eNode В" по п.11, в котором этот сетевой узел "eNode В"
дополнительно содержит средство регистрации UE в сети с КК.

13. Сетевой узел "eNode В" по п.11, в котором этот сетевой узел "eNode В"
дополнительно содержит средство хранения информации о текущем местоположении
абонентского оборудования в сети стандарта LTE в формате информации о
местоположении, применяемом в сети стандарта LTE; и средство обработки,
предназначенное для преобразования информации о местоположении абонентского
оборудования (UE) в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о
местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

14. Сетевой узел "eNode В" по п.13, в котором этот сетевой узел "eNode В"
дополнительно содержит средство хранения таблицы отображений, предназначенной
для преобразования информации о местоположении UE в формате, применяемом в
сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате, применяемом в сети
с КК, и в котором упомянутое средство обработки выполнено таким образом, что
использует таблицу отображений для преобразования информации о местоположении
абонентского оборудования (UE) в формате, применяемом в сети стандарта LTE, в
информацию о местоположении в формате, применяемом в сети с КК.

15. Сетевой узел "eNode В" по п.11, в котором сетевой узел "eNode В" дополнительно
содержит средство, предназначенное для включения информации о LA в состав
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информации, передаваемой способом широковещательной передачи, которую
передают по широковещательному каналу из сетевого узла "eNode В".

16. Сетевой узел "eNode В" по п.11, в котором сетевой узел "eNode В" дополнительно
содержит средство, предназначенное для включения в состав запроса поискового
вызова дополнительной информации, которая помогает абонентскому
оборудованию (UE) ускорить выбор ячейки системы GSM/WCDMA.

17. Способ предоставления абонентскому оборудованию (UE) возможности
доступа к услугам, предоставляемым по коммутируемым каналам (КК) сетью с
коммутацией каналов (КК), тогда, когда оно подключено к сети стандарта LTE
(Долгосрочная эволюция) и к сети стандарта SAE (Эволюция системной архитектуры),
причем эта сеть стандарта SAE является частью базовой сети с коммутацией пакетов
(КП), в котором информацию о текущем местоположении абонентского
оборудования (UE) хранят в сети стандарта LTE или в сети стандарта SAE в формате
информации о местоположении, применяемом в сети стандарта LTE, а способ
содержит следующие операции: для этого абонентского оборудования (UE)
выполняют преобразование информации о местоположении UE в формате,
применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате,
применяемом в сети с КК; выполняют регистрацию абонентского оборудования (UE)
в сети с КК с использованием упомянутой преобразованной информации о
местоположении; устанавливают доступ к услугам, предоставляемым по КК
упомянутой сетью с КК.

18. Способ по п.17, в котором информацией о местоположении в сети
стандарта LTE, используемой при операции преобразования, является либо
идентификатор ячейки сети стандарта LTE, либо идентификатор зоны слежения (ТА),
либо комбинация из упомянутого идентификатора ячейки сотовой связи сети
стандарта LTE и упомянутого идентификатора ТА.

19. Способ по п.17 или 18, в котором операцию преобразования выполняет узел
объекта управления мобильностью, ММЕ, управляющий сетью, в которой в текущий
момент времени находится UE.

20. Способ по п.17 или 18, в котором операцию преобразования выполняет узел
центра коммутации услуг мобильной связи/реестра местоположения гостевых
абонентов, MSC/VLR, сети с КК, в которой в текущий момент времени находится
абонентское оборудование (UE).

21. Способ по п.17 или 18, в котором операцию преобразования выполняет сетевой
узел "eNode В" ячейки, в которой в текущий момент времени находится абонентское
оборудование (UE).

22. Способ по п.17 или 18, в котором информацию о местоположении UE в сети
стандарта LTE и в сети стандарта SAE периодически обновляют при обновлении
данных о ТА, и в котором объект управления мобильностью (ММЕ) отвечает за
процедуру обновления данных о зоне расположения (LA) для узла MSC/VLR в сети с
КК для обновления информации о местоположении UE в сети с КК при обновлении
данных о ТА, причем этот ММЕ управляет той ТА сети стандарта LTE, где в текущий
момент времени находится UE, а этот узел MSC/VLR управляет той LA сети с КК,
которая охватывает зону, где в текущий момент времени находится абонентское
оборудование (UE), и эта процедура обновления данных о LA содержит следующую
операцию: объект управления мобильностью (ММЕ) регистрирует идентификатор UE
в узле MSC/VLR при обновлении данных о ТА.

23. Способ по п.17 или 18, в котором объект управления мобильностью, ММЕ
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отвечает за процедуру обновления данных о зоне расположения (LA) для
узла MSC/VLR в сети с КК для обновления информации о местоположении
абонентского оборудования (UE) в сети с КК, причем этот ММЕ управляет той ТА
сети стандарта LTE, где в текущий момент времени находится абонентское
оборудование (UE), а этот узел MSC/VLR управляет той LA сети с КК, которая
охватывает зону, где в текущий момент времени находится UE, и эта процедура
обновления данных о LA содержит следующую операцию: объект управления
мобильностью (ММЕ) периодически регистрирует идентификатор абонентского
оборудования (UE) в узле MSC/VLR на основании показания таймера периодического
обновления данных о LA.

24. Способ по п.17 или 18, в котором объект управления мобильностью, ММЕ
отвечает за процедуру обновления данных о зоне расположения (LA) для
узла MSC/VLR в сети с КК для обновления информации о местоположении
абонентского оборудования (UE) в сети с КК, причем этот ММЕ управляет той ТА
сети стандарта LTE, где в текущий момент времени находится абонентское
оборудование (UЕ), а этот узел MSC/VLR управляет той LA сети с КК, которая
охватывает зону, где в текущий момент времени находится абонентское
оборудование (UE), и эта процедура обновления данных о LA содержит следующую
операцию: объект управления мобильностью (ММЕ) регистрирует идентификатор UE
в узле MSC/VLR при выполнении обновления данных о местоположении следующего
типа: "LTE_Active Mobility" (подвижность в активном состоянии в сети стандарта LTE).

25. Способ по п.17 или 18, в котором абонентское оборудование (UE) отвечает за
процедуру обновления данных о зоне расположения (LA) для узла MSC/VLR в сети с
КК для обновления информации о местоположении абонентского оборудования (UE)
в сети с КК, причем этот узел MSC/VLR управляет той ячейкой сотовой связи сети с
КК, где в текущий момент времени находится UE, и эта процедура обновления данных
о LA содержит следующую операцию: абонентское оборудование (UE) передает
информацию об обновлении данных о LA в узел MSC/VLR через сети стандартов LTE
и SAE, к которым подключено UE.

26. Способ по п.17 или 18, в котором операция установления доступа к услугам,
предоставляемым по КК, включает в себя операцию предоставления абонентскому
оборудованию (UE) возможности приема входящего телефонного вызова по
коммутируемому каналу (КК), содержащий следующие операции: абонентское
оборудование (UE) получает запрос поискового вызова по поводу упомянутого
входящего телефонного вызова по КК из сети с коммутацией каналов (КК) через
упомянутую сеть стандарта LTE и упомянутую сеть стандарта SAE; абонентское
оборудование (UE) соединяется с сетью с КК и отвечает на запрос поискового вызова
в сети с КК.

27. Способ по п.26, в котором запрос поискового вызова содержит информацию,
указывающую, по меньшей мере, одну зону расположения (LA) в сети с КК, из
которой абонентскому оборудованию (UE) разрешено отвечать на запрос поискового
вызова.

28. Способ по п.17 или 18, в котором операция установления доступа к услугам,
предоставляемым по КК, включает в себя следующую операцию: абонентскому
оборудованию (UE) предоставляют возможность инициировать исходящий вызов по
коммутируемому каналу (КК) тогда, когда оно подключено к сети стандарта LTE и к
сети стандарта SAE, содержащую следующие операции: абонентское
оборудование (UE) устанавливает связь с сетью с КК; и абонентское
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оборудование (UE) инициирует исходящий телефонный вызов по КК в сети с КК.
29. Узел сети в системе радиосвязи, содержащей сеть стандарта LTE (Долгосрочная

эволюция) и сеть стандарта SAE (Эволюция системной архитектуры), причем в
комбинации это составляет сеть с коммутацией пакетов, и дополнительно содержит
сеть с коммутацией каналов (КК), технология радио доступа которой отличается от
сети стандарта LTE, в этом узле сети информацию о текущем местоположении
абонентского оборудования (UE) хранят в формате информации о местоположении,
применяемом в сети стандарта LTE, а этот узел сети содержит средство обработки,
предназначенное для преобразования информации о местоположении UE в формате,
применяемом в сети стандарта LTE, в информацию о местоположении в формате,
применяемом в сети с КК.

30. Узел сети по п.29, в котором этим узлом сети является объект управления
мобильностью, ММЕ, в сети стандарта SAE.
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