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(57) Реферат:

Изобретение относится к системам,
способам, компьютерным программным
продуктам и устройствам беспроводной связи,
а более конкретно к методикам для
обнаружения базовой станции ограниченной
дальности действия с ограниченным доступом,
такой как фемтосота. Техническим
результатом является улучшение
эффективности пользовательского
оборудования за счет захвата малой базовой

станции на основе местоположения, при этом
малая базовая станция ассоциирована с
пользовательской зоной малой базовой
станции, а пользовательская зона малой
базовой станции ассоциирована с
макросистемой. Способ содержит этапы, на
которых осуществляют доступ к хранимой
информации о доступе для малой базовой
станции, причем хранимая информация о
доступе содержит поставляемую информацию
для малой базовой станции и информацию о
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местоположении, соответствующую малой
базовой станции, и причем малая базовая
станция ассоциирована с пользовательской
зоной малой базовой станции, и
пользовательская зона малой базовой станции
ассоциирована с макросистемой; определяют
близость к малой базовой станции на

основании, по меньшей мере, информации о
местоположении в качестве условия запуска
для сканирования и захвата; и сканируют и
захватывают малую базовую станцию с
использованием хранимой информации о
доступе. 5 н. и 54 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) ENERGY-EFFICIENT SCANNING AND ACQUISITION OF SMALL BASE STATION
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method comprises steps of:

accessing stored access information for a small base
station, the stored access information containing
supplied information for the small base station and
location information corresponding to the small base
station, and the small base station being associated
with a small base station user zone, and the small
base station user zone being associated with a
macrosystem; proximity to the small base station is
determined based on at least location information as
a scanning and acquisition trigger condition; and the
small base station is scanned and acquired using the
stored access information.

EFFECT: improved efficiency of user equipment
owing to acquisition of a small base station based on

location, the small base station being associated
with a small base station user zone and the small
base station user zone being associated with a
macrosystem.
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RU 2 478 257 C2

ПРИТЯЗАНИЕ НА ПРИОРИТЕТ ПО §119 РАЗДЕЛА 35 КОДЕКСА ЗАКОНОВ
США

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке
№ 61/040,095, озаглавленной “FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING PREFERRED
USER ZONE LIST (PUZL)” (“ВЫБОР СИСТЕМЫ ФЕМТОСОТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗОН (PUZL)”), поданной 27 марта 2008 года, назначенной ее
правопреемнику, и таким образом в явной форме заключенной в материалы
настоящей заявки посредством ссылки во всей своей полноте.

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке
№ 61/041,142, озаглавленной “FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING A
PREFERRED USER ZONE LIST (PUZL)” (“ВЫБОР СИСТЕМЫ ФЕМТОСОТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗОН (PUZL)”), поданной 31 марта 2008 года, назначенной ее
правопреемнику, и таким образом в явной форме заключенной в материалы
настоящей заявки посредством ссылки во всей своей полноте.

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке
№ 61/081,664, озаглавленной “FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING A
PREFERRED USER ZONE LIST (PUZL)” (“ВЫБОР СИСТЕМЫ ФЕМТОСОТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗОН (PUZL)”), поданной 17 июля 2008 года, назначенной ее
правопреемнику, и таким образом в явной форме заключенной в материалы
настоящей заявки посредством ссылки во всей своей полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Примерные и неограничивающие аспекты, описанные в материалах настоящей

заявки, в целом относятся к системам, способам, компьютерным программным
продуктам и устройствам беспроводной связи, а более конкретно, к методикам для
энергоэффективных методик и компонентов для обнаружения базовой станции
ограниченной дальности действия с ограниченным доступом, такой как фемтосота.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Типичные сотовые сети радиодоступа действуют в качестве различных

радиопередающих устройств или базовых станций. Эти базовые станции
предоставляют беспроводный доступ беспроводным мобильным устройствам, таким
как сотовые телефоны, к базовой сети поставщика услуг сотовой связи. Базовые
станции наряду с различными механизмами маршрутизации и управления (например,
контроллерами базовых станций, магистральными и граничными маршрутизаторами,
и так далее) содействуют дистанционной связи для мобильных устройств. По мере
того как поставщики услуг связи расширяют покрытие базовых станций, большие
наземные зоны могут быть покрыты сетью радиодоступа. Однако некоторые зоны
могут быть затруднительны для предоставления надежного покрытия радиосвязи по
различным причинам, таким как заселенность, высокий трафик мобильной связи,
взаимные помехи с другими передатчиками, или материалы, которые поглощают
передачу базовой станции (например, непроницаемые железобетонные здания,
подземные сооружения и так далее).

Происходящий в помещении прием сотовой связи, в частности, имеет проблемы,
такие как высокие взаимные помехи, особенно на верхних этажах, подвергающихся
значительному шумовому загрязнению пилотными сигналами. Некоторые места
совершения действия имеют высокую емкость по людям в пределах небольшой зоны

Ñòð.:  4

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 478 257 C2

(например, галерея магазинов, терминал в аэропорте). Эти места совершения действий
связи высокой плотности таким образом превышают доступную емкость. Может быть
затруднительным предоставлять плавную интеграцию находящихся в помещении сот
с находящимися вне помещения сотами, не только управляя помехами, но также при
соединении списками соседей и процедурами хэндовера.

Одним из решений для предоставления поддержки мобильной связи для зон, где
радиодоступ затруднен, является персональная базовая станция или базовая
станция (BS) фемтоуровня (например, также называемая домашним Узлом B (Node B)
или фемтосотой). BS может быть устройством относительно малой дальности
действия (по сравнению со стандартными базовыми станциями радиосети, такими как
Узел B), которое содействует беспроводной связи в лицензированной полосе сотовой
радиосвязи (в противоположность нелицензированной полосе, применяемой
маршрутизаторами беспроводных локальных сетей). В примерном аспекте BS может
иметь любой размер для обслуживания большой зоны покрытия и объема
пользовательского оборудования (например, сотовых устройств, мобильной станции,
терминалов доступа, телефонных трубок и т.д.) в пределах зоны покрытия. BS может
поддерживать беспроводную линию связи с сотовыми устройствами на такой полосе
радиосвязи аналогичным образом, как базовая станция Узла B. Следовательно, BS
может предоставлять сотовое покрытие малой дальности действия для зоны, которая
не принимает хороший сигнал с базовой станции радиодоступа. Зачастую отдельный
потребитель мог бы применять BS в своем доме, многоквартирном здании, офисном
здании и так далее для персонального сотового доступа. В дополнение к сетям
мобильной связи, находящимся на местах в настоящее время, появился новый класс
малых базовых станций, которые могут устанавливаться в доме пользователя и
предоставлять беспроводное покрытие внутри помещения мобильным устройствам с
использованием существующих широкополосных соединений сети Интернет. Такие
персональные миниатюрные базовые станции в основном известны как базовые
станции точек доступа или в качестве альтернативы домашних Узлов B (HNB) или
фемтосот. Типично такие миниатюрные базовые станции присоединены к сети
Интернет и сети оператора мобильной связи через маршрутизатор DSL, IP-связь или
кабельный модем.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Последующее представляет упрощенную сущность изобретения, для того чтобы

предоставить базовое понимание некоторых аспектов из раскрытых аспектов. Эта
сущность изобретения не является всесторонним обзором и не предназначена ни для
идентификации ключевых или критических элементов, ни для установления границ
объема таких аспектов. Его цель состоит в том, чтобы представить некоторые
концепции описанных признаков в упрощенном виде, в качестве вступления в более
подробное описание, которое представлено позже.

В соответствии с одним или более аспектов и соответствующим их раскрытием
различные аспекты описаны в связи с нахождением предпочтительной базовой
станции наряду с улучшением энергоэффективности пользовательского
оборудования (например, сотовых устройств, мобильной станции, терминалов
доступа, телефонных трубок и т.д.), в частности посредством сканирования малой
базовой станции, такой как фемтосистема, когда обладают достаточной способностью
сканировать и захватывать малую базовую станцию. Более того, циклы обслуживания
выявляются и прерываются, так что мобильная станция не базируется в недоступной
чужой фемтосоте и не базируется в менее предпочтительной системе. Для основанных
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на географии определений близости предоставлен допуск, чтобы сканирующее
устройство находило фемтосистему, которая незначительно перемещается, изменяя
своей отчет автоматического определения географического местоположения.
Дополнительно пользователю дается указание типа доступа к системе, которое
предоставляется, с тем чтобы предпринимался надлежащий объем использования.

В одном из аспектов предоставлен способ для обнаружения и захвата малой
базовой станции посредством осуществления доступа к хранимой информации о
доступе для малой базовой станции, определения близости к малой базовой станции в
качестве условия запуска для сканирования и захвата, а также сканирования и захвата
малой базовой станции.

В еще одном аспекте предоставлен по меньшей мере один процессор для
обнаружения и захвата малой базовой станции. Первый модуль осуществляет доступ к
хранимой информации о доступе для малой базовой станции. Второй модуль
определяет близость к малой базовой станции в качестве условия запуска для
сканирования и захвата. Третий модуль сканирует и захватывает малую базовую
станцию.

В дополнительном аспекте предоставлен компьютерный программный продукт для
обнаружения и захвата малой базовой станции. Компьютерно-читаемый
запоминающий носитель содержит первый набор кодов для побуждения компьютера
осуществлять доступ к хранимой информации о доступе для малой базовой станции.
Второй набор кодов побуждает компьютер определять близость к малой базовой
станции в качестве условия запуска для сканирования и захвата. Третий набор кодов
побуждает компьютер сканировать и захватывать малую базовую станцию.

В еще одном дополнительном аспекте предоставлено устройство для обнаружения
и захвата малой базовой станции, предоставлено средство для осуществления доступа
к хранимой информации о доступе для малой базовой станции, предоставлено
средство для определения близости к малой базовой станции в качестве условия
запуска для сканирования и захвата, предоставлено средство для сканирования и
захвата малой базовой станции.

В дополнительном аспекте предоставлено устройство для обнаружения и захвата
малой базовой станции. Вычислительная платформа осуществляет доступ к хранимой
информации о доступе для малой базовой станции и определяет близость к малой
базовой станции в качестве условия запуска для сканирования и захвата. Приемник
сканирует и захватывает малую базовую станцию.

Для достижения вышеизложенных и связанных целей один или более аспектов
содержат признаки, полностью описанные в дальнейшем и подробно показанные в
формуле изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно
излагают некоторые иллюстративные аспекты и являются указывающими только на
некоторое количество различных способов, которыми могут использоваться
принципы аспектов. Другие преимущества и новейшие признаки станут очевидными
из последующего подробного описания, когда рассматривается совместно с
чертежами, а раскрытые аспекты подразумеваются включающими в себя все такие
аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Признаки, сущность и преимущества настоящего изобретения станут яснее из

подробного описания, изложенного ниже, при изучении совместно с чертежами, на
всем протяжении которых подобные символы являются соответственно
идентифицируемыми, и на которых:
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фиг.1 иллюстрирует структурную схему системы связи, имеющей мобильную
станцию или пользовательское оборудование для сканирования и захвата малой
базовой станции;

фиг.2 иллюстрирует диаграмму состояний для мобильной станции, сканирующей и
захватывающей макро- или фемтосистему, в соответствии с относительным
приоритетом;

фиг.3 иллюстрирует схему последовательности операций методологии для
сканировании и захвата фемтосистемы в соответствии с энергоэффективным способом;

фиг.4 иллюстрирует схему структуры данных пользовательских зон;
фиг.5A-5B иллюстрируют схему последовательности операций методологии или

последовательности операций избирательного обнаружения малой базовой станции;
фиг.6A-6B иллюстрируют схему последовательности операций методологии или

последовательности операций для выявления и прерывания цикла выбора системы;
фиг.7 иллюстрирует примерную систему беспроводной связи;
фиг.8 иллюстрирует примерную систему связи, дающую возможность

развертывания базовых станций точек доступа в пределах сетевого окружения;
фиг.9 иллюстрирует структурную схему системы, содержащей логическое

группирование электрических компонентов для избирательного обнаружения малой
базовой станции;

фиг.10 иллюстрирует структурную схему системы, содержащей логическое
группирование электрических компонентов для избирательного обнаружения малой
базовой станции;

фиг.11 иллюстрирует структурную схему системы, имеющей логическое
группирование электрических компонентов для выполнения избирательного
обнаружения малой базовой станции.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Сотовая сеть может заключать в себе большое количество базовых станций

ограниченного доступа/ограниченной дальности действия (“малых”), развернутых
конечными пользователями, таких как домашние базовые узлы (HNB) или фемтосоты,
которые предоставляют доступ терминалам доступа (AT) или пользовательскому
оборудованию (UE) к базовой сети. Приложение дополнительно может быть для
пикосот или любой иерархической структуры сот. Подход выборочного обнаружения
дает UE возможность обнаруживать и использовать малую базовую станцию, не тратя
впустую питание на обнаружение чужой базовой станции или на поиск при
нахождении вне пределов дальности действия какой бы то ни было открытой малой
базовой станции. Например, чужая базовая станция может содержать фемтосоту, о
которой на UE (например, сотовые устройства, мобильная станция, терминалы
доступа, телефонные трубки, и т.д.) поставлено знание, что она недоступна, или для
которой попытки сканировать и захватить доступ (например, зарегистрироваться)
безуспешны из-за недостатка надлежащей аутентификационной информации. В любых
случаях ограниченная базовая станция эквивалентна чужой базовой станции.
Ограниченная или чужая базовая станция в некоторых случаях может предоставлять
ограниченный доступ, например, разрешая вызов в точку доступа общественной
безопасности (PSAP) (например, экстренные вызовы 911). В другом случае чужая или
ограниченная базовая станция не будет предоставлять открытый доступ (например,
неограниченный доступ на основании аутентификационной информации, имевшейся
у UE); однако дополнительные этапы могут использоваться для снятия ограничений,
может быть, по тарифу использования (например, ввод кредитной карты или иного
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согласия на выставления счета за использование). В силу этого нововведения в одном
из аспектов поставляемая информация может использоваться для выполнения
вхождений в активный вызов. Устройство, на которое поставляется информация о
малой базовой станции в базе данных при активном вызове, может сканировать
предпочтительные фемтосоты, например сообщать пилотные сигналы фемтосоты,
которые потенциально могут быть вне частоты из текущего канала работы, и
сообщать этот пилотный сигнал в PSMM (сообщении измерения интенсивности
пилотного сигнала), позволяющем макросистеме входить в конкретную фемтосоту.
Небольшие перерывы в работе во время сканирований могут оказывать
незначительное влияние, такое как если бы один или два пакета терялись в
приложении речевого вызова.

Обнаружение может влечь за собой зависящее от местоположения определение
(например, триангуляцию базовой станции макроуровня, глобальную систему
позиционирования, локального широковещательного канала и т.д.) нахождения в
пределах дальности действия открытой фемтосоты, чей идентификатор был узнан
вручную, подвергалась доступу через распределенный список соседей и т.д.
Определенная зона/объем для каждой фемтосоты может быть круглой, сферической,
сегментированной линейной, цилиндрической многоугольной, нерегулярной и т.д.
Определение местоположения может содержать различные системы географических
координат (например, широту, долготу). В одном из аспектов координаты
дополнительно содержат центральную точку или диапазон геодезической высоты или
высоты над уровнем моря. Если узнается и распознается по широковещательно
передаваемым географическим координатам, UE преимущественно может допускать
малые изменения в местоположении без вынуждения повторно узнавать
идентификатор фемтосоты. Тип предоставленного доступа (например,
неограниченный, ограниченный и т.д.) преимущественно сообщается конечному
пользователю через указатель устройства отображения.

Различные аспекты далее будут описаны со ссылкой на чертежи. В последующем
описании, для целей пояснения многочисленные конкретные детали изложены для
того, чтобы предоставить исчерпывающее понимание одного или более аспектов.
Однако может быть очевидно, что различные аспекты могут быть осуществлены на
практике без этих конкретных деталей. В других случаях широко известные
конструкции и устройства показаны в виде структурной схемы для того, чтобы
облегчить описание этих аспектов.

На фиг.1 система 100 связи дает мобильной станции или пользовательскому
оборудованию 102 (UE) возможность улучшать свой доступ к базовой сети 104 для
зон, не обслуживаемых базовой станцией макроуровня (например, развитым базовым
узлом 106 (eNB)) посредством использования малой базовой станции 108 (например,
фемтосоты). Фемтосоты могут быть размещены в пределах структуры 110, которая
ухудшает прием eNB 106. Фемтосота, которая часто находится в собственности у
конечного пользователя 112 и служит средством сопряжения с базовой сетью 104
посредством широкополосной сети 114 (например, сети Интернет), может
предоставить экономическую выгоду над тарифами оплаты использования для
использования eNB 106 в качестве технологии радиодоступа (RAT). Более того,
пользователи все больше и больше полагаются на доступ к беспроводной связи на
своем месте работы или дома, чем на обладание телефоном наземной линии связи или
другим устройством связи.

В иллюстративной системе 100 связи фемтосота 108 - изначально известная как
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базовая станция точки доступа - является малой сотовой базовой станцией, типично
предназначенной для использования в жилых окружениях или окружениях малых
предприятий. Она присоединяется к сети поставщика услуг через широкополосную
связь (например, цифровую абонентскую линию (DSL) или кабель); современные
конструкции типично поддерживают от пяти (5) до ста (100) мобильных телефонов в
жилом помещении. Фемтосота позволяет поставщикам услуг расширять
обслуживаемое покрытие в помещении, особенно когда доступ был бы иначе
ограниченным или недоступным. Фемтосота заключает в себе функциональные
возможности типичной базовой станции, но расширяет их, позволяя более простое
самостоятельное развертывание. Примером является фемтосота, вмещающая в себя
Узел B, контроллер радиосети (RNC) и узел поддержки GPRS (SGSN) с сетью Ethernet
для транзитного соединения. Хотя большое внимание сфокусировано на
области 3GPP2 - системе 1X и DO, концепция применима ко всем стандартам, в том
числе решениям GSM, CDMA2000, TD-SCDMA, UMTS и WiMAX. Дополнительно в
материалах настоящей заявки раскрыты процедуры, которые равно применимы к
нахождению фемтосот по технологиям, например, находящимся в макросистеме 1X, и
на основании местоположения относительно макросистемы, разыскивающей
фемтоячейку UMTS, и т.д. Определение положения (например, определение
пользовательской зоны с использованием PUZL) также может использоваться для
нахождения конкретных горячих точек WLAN. Для оператора мобильной связи,
привлекательностью фемтосоты являются улучшения в отношении как покрытия, так
и емкости, особенно в помещении. Также может быть благоприятная возможность для
новых услуг и уменьшенной себестоимости. Оператор сотовой связи также извлекает
выгоду из улучшенной емкости и покрытия, но также может уменьшать
капиталовложения и операционные расходы. Фемтосоты являются альтернативным
путем получить выгоду от сближения стационарной и мобильной связи (FMC).
Отличительная особенность состоит в том, что большинство архитектур FMC требуют
новой (двухрежимной) телефонной трубки, которая работает с существующими
домашними/корпоративными точками доступа Wi-Fi наряду с тем, что основанное на
фемтосоте развертывание будет работать с существующими телефонными трубками,
но требует установки новой точки доступа.

Преимущественно на UE 102 поставлен компонент 116 определения
местоположения для определения, когда близко к фемтосоте 108, для которой
доступна авторизация для открытого использования. Структура 118 данных доступа
малой базовой станции (SBS) обновляется и подвергается обращению, чтобы
определять, находится ли фемтосота 108 в “белом списке” 120 доступных фемтосот,
или находится в “сером списке” зарегистрированного использования 120 (например,
экстренного использования 911) или “черном списке” 122, будучи недоступной,
последние случаи изображены чужой фемтосотой 123.

UE 102 может идентифицировать ассоциированную фемтосоту 108 по
сообщению 124 географического местоположения, широковещательно переданному
фемтосотой 108. Преимущественно компонент 126 допуска перемещения UE 102
может идентифицировать ассоциированную фемтосоту 108, даже если немного
перемещается, изменяя сообщенное географическое местоположение. В дополнение
определенная зона 128 покрытия фемтосоты 108 может быть основана на площади
или трехмерной (например, сферической, сегментированной линейной или
многоугольной). Структура 118 данных доступа к SBS дополнительно может
поддерживать определенную зону 128 покрытия, включающую в себя вертикальные
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части здания. В качестве альтернативы или в дополнение к сообщению 124
географического местоположения UE 102 может принимать географическое
местоположение 130 базовой станции 106 (eNB) макроуровня. Например, eNB 106
может отправлять список 132 соседей, который вмещает в себя информацию белого
списка, серого списка или черного списка. В качестве еще одного примера UE 102
может выполнять оценки местоположения, основанные на мощности/направлении или
триангуляции, выполненной на основании одного или более eNB 106. В качестве
альтернативы или в дополнение UE 102 может принимать географическое
местоположение 134 на основании приема спутников 136 глобальной системы
позиционирования (GPS).

UE 102 продлевает срок службы своей аккумуляторной батареи посредством
использования приемопередатчика 131 DTX/DRX (прерывистой
передачи/прерывистого приема), который осуществляет прерывистую передачу и
прием, поддерживая улучшенное сканирование и захват фемтосот 108. В дополнение
это улучшенное сканирование и захват предоставляют парадигму захвата фемтосот с
правом выбора, в том числе адресацию разных моделей использования, поддержки
многочисленных фемтосот, нахождения фемтосистемы EV-DO, ассоциированной с
фемтосистемой 1X, захвата фемтосот, когда недоступно или ограниченно доступно
макропокрытие, поддержки фемтосот “только EV-DO”, которые не имеют системы 1X.
Адресуются поля, требуемые для связанной с фемтосотой поставки. Структура
данных доступа к SBS предоставляет соответствующую поддержку. С помощью
поставленной информации процедуры на мобильной станции 102 (UE) могут
эффективно выбирать фемтосоту 108. В частности, мобильное устройство может
узнавать информацию белого и черного списков для пилотных сигналов фемтосоты
сети. Производится оценка для уклонения от чужих фемтосот 122. Поставка может
происходить посредством одного или более из эфирной передачи из сетевого
радиодоступа, вставки компьютерно-читаемого запоминающего носителя (например,
смарт-карты), настройки изготовителем комплексного оборудования или
программирования в пункте продаж. В одном из аспектов смарт-карта может
перемещаться на другое UE (например, сотовые устройства, мобильную станцию,
терминалы доступа, телефонные трубки и т.д.). В еще одном аспекте UE может
синхронизировать свою обновленную информацию базы данных на локальном
запоминающем устройстве (например, домашнем компьютере) с пользовательским
интерфейсом, который позволяет выбирать вручную или предоставленные сетью
варианты выбора для поддержки лично выбранных записей SBS (например,
фемтосоты). В еще одном аспекте сеть может предоставлять систему автоматического
резервного копирования по эфиру, которая содействует передаче информации на
другое UE или переустановке на том же самом UE. В еще одном другом аспекте такие
выгрузки в сеть могут использоваться для помощи другим устройствам.
Дополнительно такие выгрузки могут быть реагирующими на запросы сети для
устройства. В еще одном дополнительном аспекте база данных может быть
структурирована в качестве основанной на записях, чтобы позволить информации
продвигаться на устройство многочисленными сетевыми объектами, не говоря уже о
позволении устройству добавлять записи в таблицу самостоятельно или посредством
пользовательского ввода.

В одном аспекте выявление и прерывание циклов выбора системы, исполняемое UE
102, поддерживается, чтобы принять меры в ответ на проблему идентификации
фемтосоты с использованием существующих стандартов эфирных интерфейсов,
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которые в явной форме не имеют широковещательных сообщений ID 'фемтосоты'.
Такая информация ID необходима, чтобы UE 102 определяло идентификатор
фемтосоты 108, 122 и проверяло, занесена ли фемтосота 106, 122 в черный список,
занесена в белый список, или не фигурирует ни в каком списке. В дополнение такие
аспекты принимают меры в ответ на проблему защиты узнаваемой мобильным
устройством записи идентификатора фемтосоты или записи белого списка или черного
списка от игнорирования сетью или от удаления сетью.

В одном из конкретных аспектов информация о широте и долготе,
широковещательно передаваемая сотой, используется для помощи идентификации,
является ли сота фемтосотой (в противоположность макросоте 106). В качестве
альтернативы или в дополнение такая информация включает в себя информацию о
геодезической высоте, высоте над землей или высоте над уровнем моря. В качестве
альтернативы или в дополнение формат географической информации находится в
другой системе географических координат. Значения широты и долготы могут быть
основаны на нескольких разных геодезических системах или уровнях приведения,
наиболее известными являются WGS 84, используемые всем оборудованием
глобальной системы позиционирования (GPS). Другие уровни приведения, однако,
являются значимыми, так как они были выбраны национальной картографической
организацией в качестве наилучшего способа для представления своей территории, и
таковые являются уровнями приведения, используемыми на печатных картах.
Использование широты и долготы, найденных на карте, может не дать такого же
начала отсчета, как на приемнике GPS. Координаты из картографической системы
иногда могут изменяться на другой уровень приведения с использованием простого
смещения. Например, для преобразования из ETRF89 (GPS) в ирландскую сетку на 49
метров к востоку, и вычитания 23,4 метров с севера. В более общем смысле один
уровень приведения изменяется на любой другой уровень приведения с
использованием последовательности операций, названной преобразованиями
Хелмерта. Это включает в себя преобразование сферических координат в декартовы
координаты, и применение информации семи параметров (например, смещения,
трехмерного вращения), и преобразование обратно. Данные, спроецированные по
широте/долготе, часто представляются в качестве Системы географических
координат. Например, данные в широте/долготе, если уровнем приведения является
Североамериканский уровень приведения 1983 года, который обозначен
посредством GCS, Северная Америка, 1983.

Такая информация затем могла бы сохраняться на мобильной станции (MS) или UE
102, так что в следующий раз UE 102 наблюдает ту же самую фемтосоту
(идентифицированную широтой и долготой, и, возможно, другой информацией), 102
может распознавать фемтосоту (и немедленно определять, является или нет фемтосота
действующей фемтосотой - на основании хранимой информации, например, в ее
черном списке/ белом списке. В еще одном аспекте длина маски используется для
помощи в “округлении” или загрублении точности информации о широте и долготе.
Например, каждая могла бы использовать 24 бита. Длина маски могла бы указывать,
какие из LSB (младших значащих битов) должны игнорироваться. В качестве
альтернативы определение расстояния может производиться по известным
фемтосотам с приложенным пороговым значением. Необходимость в округлении
состоит в том, что переданная фемтосотой информация о широте и долготе могла бы
изменяться в порядке микрометров, сантиметров и т.д. (например, если фемтосота 108
на столе была слегка отталкивалась, как изображено на 138). В иллюстративном
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аспекте фемтосота 108 имеет возможность GPS и имела такую информацию GPS,
широковещательно переданную фемтосотой 108. Такая маска на UE 102
предоставляет средство для помощи UE 102 распознавать с помощью информации о
несущественно смещенной долготе/широте (широте/долготе), что фемтосота 108 все
же является прежней фемтосотой. В дополнительных аспектах более точная
идентификация фемтосоты 108 (например, идеально, для уникальной идентификации
фемтосоты) поддерживается дополнительными идентификаторами фемтосоты.

Дополнительные улучшения предоставляют поддержку ручного выбора системы с
удобной для восприятия человеком идентификацией фемтосоты (например, для
ручного управления черным списком/белым списком и ручных
сканирований/сканирований фемтосоты). Это изображено в качестве
пользовательского интерфейса 140 у UE 102, который предоставляет ручное
управление 142 обучением, а также указатель 144 доступа, который дает обратную
связь в отношении типа доступа (например, к макросоте, открытой фемтосоте,
ограниченной неизвестной фемтосоте, требующей аутентификационных кодов). Тем
самым предоставлены функции управления отображением мобильной телефонной
трубки, которые относятся к доступу к фемтосоте. Управление версиями может быть
предоставлено для структуры данных доступа к SBS (например, баз данных списков
предпочтительных пользовательских зон (PUZL)). Преимущественно, управление
базой данных может быть предоставлено для разбиения информационного
наполнения (например, пользовательских зон) на два раздела с одним для
поставляемой сетью информации и вторым для узнаваемой мобильным устройством
информации. Также может быть предоставлена поддержка для хэндоверов активного
вызова. В еще одном аспекте сами записи PUZL могут формировать иерархические
сети. Как только система, размещенная в пользовательской зоне, найдена, такая новая
система сама может указывать, что устройству следует быть членом другой
пользовательской зоны, вызывая нахождение другой фемтосоты в пределах этой
другой пользовательской зоны. Тем самым такой иерархический поиск может
использоваться для входа в кампус с фемтосотой большей зоны охвата, используемой
для направления устройства в специализированную фемтосоту в пределах конкретных
частей в кампусе. Таким образом, база данных PUZL может быть итеративной по
своей природе и режиму работы.

На фиг.2 предоставлена методология или последовательность операций 200,
иллюстрирующие состояния мобильной станции или UE, перемещающегося в зонах
покрытия макросистем и различных типов малых базовых станций (например,
фемтосот). В состоянии 202 мобильная станция не ассоциирована с макро- или
фемтосистемой, и таким образом выполняет сканирование канала макро/фемтосоты
на основании относительного приоритета (этап 204). Если мобильная станция находит
фемтосистему, как изображено на 206, то фиксируется состояние 208, в котором
мобильная станция ассоциирована с фемтосистемой, которая на иллюстративном
изображении является наиболее предпочтительной системой (этап 210). Если MS
теряет покрытие фемтосоты, как изображено на 212, то мобильная станция
возвращается в состояние 202. Если мобильное устройство затем найдет макросистему
на основании относительного приоритета, как изображено на 214, то фиксируется
состояние 216, в котором мобильная станция ассоциирована с макросистемой, но не
находится ни в какой пользовательской зоне. В примерном аспекте стоимость может
уменьшаться посредством нахождения открытой пользовательской зоны, поэтому
мобильная станция продолжает идентифицировать одну или более пользовательских
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зон, ассоциированных с SID макросоты из базы данных PUZL (этап 218).
Производится проверка, чтобы посмотреть, вошла ли мобильная станция (MS) в
пользовательскую зону(ы), на основании более точных определений областей
сканирования (например, основанных на (радиочастотном, RF) РЧ-покрытии и/или
основанных на географии записей) (этап 220).

Если мобильная станция входит в конкретную пользовательскую зону, как
изображено на 222, то фиксируется состояние 224, в котором мобильная станция
ассоциирована с макросистемой, идентифицированной находящейся в одной или более
пользовательских зон. Мобильная станция исполняет
энергоэффективные/эффективные по вычислениям сканирования для нахождения
фемтосистем(ы), ассоциированные с пользовательской зоной(ами) (этап 226), и
непрерывно осуществляет проверку, чтобы наблюдать, остаются ли
удовлетворенными условия запуска для сканирований фемтосистем (этап 228).
Например, частота проверок может быть более высокой частотой, поскольку
мобильная станция надеется захватить предпочтительную фемтосистему. В
противоположность, обратно в этап 220 проверки могут производиться относительно
нечасто в отношении подвижности мобильной станции. Если мобильная станция
находит фемтосистему, как изображено на 230, то фиксируется состояние 208. Иначе
если мобильная станция покидает пользовательскую зону, как изображено на 232, то
фиксируется состояние 216.

На фиг.3 предоставлена методология или последовательность 300 операций для
избирательного энергоэффективного обнаружения и захвата малой базовой станции.
На этапе 302 мобильная станция находится в состоянии DTX/DRX выключения
питания или энергосбережения. На этапе 304 производится определение, что
информация обновления доступна для малых базовых станций (например,
фемтосистем). Если так, информация о фемтосистемах может использоваться для
обновления белого списка, черного списка или серого списка (например,
ограниченного назначения или использования по высокой стоимости) (этап 306).
Информация обновления может поставляться из списка соседей базовой станции
макроуровня (этап 308). В качестве альтернативы или в дополнение обновление может
инициироваться по команде пользователя или приниматься из пользовательского
ввода (этап 310). В качестве альтернативы или в дополнение, параметры
фемтосистемы могут обнаруживаться при сканировании, таком как посредством
выявления идентифицирующей широковещательной передачи (этап 312). Последнее
может облегчать основанное на РЧ избирательное сканирование и захват.
Широковещательно передаваемый сигнал может быть общедоступным, так что
перемежающиеся сканирования будут выявлять фемтосистему.

Если никакое обновление не нужно на этапе 304 или после завершения на этапе 306,
то дополнительный контроль текущего местоположения может выполняться для
содействия основанному на географии сканированию и захвату (этап 314). Например,
макросистема может предоставлять местоположение, быть ассоциированной в
качестве находящейся в зоне фемтосистемы, или использоваться для определения
местоположения (например, направления/интенсивности сигнала или триангуляции)
(этап 316). В качестве альтернативы или в дополнение фемтосистема может
широковещательно передавать географические координаты, которые могут
использоваться (этап 318). Например, даже чужая фемтосота может предоставлять
географическое обновление, даже если не используется для доступа. В качестве
альтернативы или в дополнение может использоваться другой источник информации о
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местоположении, такой как глобальная система позиционирования (GPS) (этап 320).
На этапе 322 производится определение, что подтверждается сканирование, такое

как вследствие основанного на изменении местоположения или РЧ запуска.
Сканирование может принимать достаточную идентифицирующую информацию из
фемтосоты для этих целей (этап 324). Для случаев, в которых эта идентифицирующая
информация является географическим местоположением фемтосоты (этап 326), допуск
перемещения местоположения может заключаться в том, что незначительное
изменение положения не вредит идентификации (этап 328). Этот признак может
поддерживать легкость развертывания, чтобы конечные пользователи размещали
фемтосоту без вынуждения вручную назначать уникальный идентификатор или
вручную вводить географическое местоположение (например, широту/долготу). С
информацией о местоположении могут определяться границы зоны покрытия
(например, круглые, цилиндрические, сегментированные линейные, многоугольные,
сферические, и т.д.), которые таким образом могут включать в себя вертикальное
измерение (например, этаж здания) (этап 330). Идентификация захваченной фемтосоты
дополнительно может сообщаться пользователю, такая как представление
пиктограммы или текста, подобных индикации роуминга, с тем чтобы пользователь
был осведомлен, какие ограничения/стоимость использования применимы (этап 332).

На фиг.4 структура 400 данных иллюстрирует преимущественное получение
информации о фемтосоте для улучшения сканирования и доступа посредством
обладания структурой данных 402 пользовательских зон, которая может поставляться
и поддерживаться из макросети для мобильной станции или UE. Для каждого UE
может использоваться поле 404 UZ_TEMP_SUBSC (временного абонента
пользовательской зоны), флаг 404 UZ_ORIG_ONLY (вызов только в пользовательской
зоне), который устанавливается базовой станции соответственным образом, чтобы
указывать, разрешено или нет мобильной станции создавать вызов, только когда в
пределах зоны обслуживания назначенной в настоящее время пользовательской зоны.
Если создание вызова позволено только в пределах назначенной пользовательской
зоны, UZ_ORIG_ONLY = '1'; иначе UZ_ORIG_ONLY = '0'. Флаг 408
MANUAL_UPDATE_ALLOWED указывает, позволены ли ручные обновления в этой
базе данных. Когда есть возможность, этот вариант выбора позволяет пользователю
добавлять записи и модифицировать или удалять записи, добавленные пользователем
в базе данных. Флаг 409 MANUAL_ACQ_ALLOWED (ручной захват позволен)
указывает, позволено ли пользователю вручную инициировать сканирование и захват
конкретной фемтосоты, как задано в базе данных фемтосот. Поле 410
PUZL_PRL_RELATIVE_PRIORITY (относительный приоритет между списком
предпочтительного роуминга и списком предпочтительных пользовательских зон)
поддерживает основанный на PUZL улучшенный выбор системы (ESS) в первый раз,
когда включается питание. Поле PUZL_PRL_RELATIVE_PRIORITY указывает, имеют
или нет сканирования фемтосот на основании записей о фемтосотах в базе данных
более высокий приоритет над сканированиями макросот на основании записей о
макросотах в базе данных. Флаг 412 PUZL_PREF_ONLY устанавливается в '1', чтобы
указывать, что когда мобильная станция выполняет сканирования на основании PUZL,

мобильная станция ограничена, чтобы захватывать только такие действующие
системы, идентифицированные в PUZL. Когда установлено в "0", это поле указывает,
что когда мобильная станция выполняет сканирования на основании PUZL, она может
захватывать действующие системы, идентифицированные в PUZL, и другие системы, не
идентифицированные в PUZL. Поле 414 ENABLE_PUZL_IN_ROAMING предназначено,
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чтобы позволять сети включать/выключать PUZL, когда MS находится в состоянии
роуминга.

Для каждой фемтосоты, которая идентифицирована в пользовательской зоне 402,
поставляются/поддерживаются следующие поля. Поле 416 UZ_INFO_FLAG
определяет, принадлежит ли фемтосота к глобальному белому списку или черным
спискам для операторов вставки/обновления/удаления. Поле 422 UZ_PRIORITY, в
одном из аспектов может указывать, что одна UZ может использоваться MS в данное
время. При условии возможности перекрытия UZ (например, глобальной UZ и
офисной UZ), в еще одном аспекте, обобщенное определение позволяет
многочисленным UZ работать совместно. Например, UZ с одинаковым полем 422
UZ_PRIORITY могут работать одновременно. Таким образом, должно быть принято
во внимание, что в случае перекрытия UZ MS пытается базироваться в UZ с
наивысшим приоритетом. Когда перекрывающиеся UZ имеют одинаковый приоритет,
MS может базироваться в любой. Новые поля или флаги (не изображенные) могут
указывать, следует ли стирать узнанные мобильным устройством записи в структуре
данных доступа к SBS (например, PUZL), стирать узнанные мобильным устройством
записи вне PUZL, или указывает период времени между периодическими “очистками”
узнанных мобильным устройством записей. Дополнительные поставки могут
заключать в себе ID фемтосоты, перепланирование фемтосети и поддержку для
позволения сети извлекать статистические данные фемтосоты на основании
извлечения параметров MS. Поле 418 UZ_ID является идентификационным номером
для пользовательской зоны. Это используется через эфирный интерфейс для
идентификации пользовательской зоны для сети и мобильной станции. Поле 420
UZ_SID является идентификацией системы пользовательской зоны, которая
устанавливается в системный идентификатор (SID), ассоциированный с ID
пользовательской зоны, когда UZ_INFO_FLAG установлен в "1", а UZ_IN_HOME не
задан. Устанавливается в "0" в ином случае. Значения ID пользовательской зоны и SID
пользовательской зоны вместе предоставляют уникальный идентификатор для
пользовательской зоны. Поле UZ_TD_SUFFIX (не изображено) используется для
указания, является ли UZ поставленной сетью или узнанной мобильным устройством.
В одном из аспектов UZ_ID и UZ_SID уникально идентифицируют UZ. Посредством
использования этого поля UZ_ID_SUFFIX, UZ может уникально идентифицироваться
по UZ_ID, UZ_SID и UZ_ID_PROVISIONED. Таким образом, должно быть принято во
внимание в одном из аспектов, что устройство ассоциировано с одиночной системой и
при базировании в такой одной системе многочисленные пользовательские зоны
могут входить в предварительный просмотр. Приоритет пользовательской зоны
используется для определения порядка, в котором устройство будет сканировать
доступную фемтосоту, на основании параметров фемтосот, предоставленных для
каждой пользовательской зоны. Когда устройство находит фемтосоту, не имеет
значения, какие параметры пользовательской зоны используются, устройство
переходит к использованию фемтосоты.

Поле 424 UZ_NAME задано, когда UZ_INFO_FLAG установлен в "1", а иначе
опущено. Поле до 12 символов может использоваться в мобильной станции, чтобы
указывать мобильной станции наименование пользовательской зоны, на которую
мобильная станция подписана в настоящее время. Поле 426 UZ_IN_HOME задано,
когда UZ_INFO_FLAG установлен в '1', а UZ_SID установлен в '0'. Иначе опущено. Это
поле установлено в 1, когда эта UZ применяется ко всем домашним или
эквивалентным домашней системам. Иначе оно установлено в '0'. Поле 428
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ACTIVE_FLAG задано, когда UZ_INFO_FLAG установлен в '1', а иначе опущено. При
этом флаге, установленном в '1', мобильная станция должна регистрироваться при
входе или выходе из этой конкретной пользовательской зоны. Если позволено,
ACTIVE_FLAG = '1'; иначе ACTIVE_FLAG = '0'.

Поле 430 PRIORITY_CONTROL является 3-битным полем, которое управляет
способностью пользователя модифицировать приоритеты PUZL с использованием
пользовательского интерфейса мобильного устройства, такой как никакие изменения
не разрешены, разрешены ручные изменения для выбора вручную среди
присутствующих пользовательских зон. При существовании пользовательской зоны
мобильное устройство будет возвращаться к приоритетам PUZL. В качестве еще
одного примера ручное и временное могут быть разрешены, при этом пользователю
также разрешается изменять приоритеты PUZL для этой пользовательской зоны.
Изменение будет оставаться в действии до следующего выключения питания. Флаг 432
REG_REQ_FLAG (требуется регистрация) устанавливается, чтобы указывать, что
мобильное устройство должно регистрироваться, когда оно захватывает фемтосоту.
Это также указывает, что когда мобильное устройство ассоциировано с фемтосетью,
оно будет регистрироваться при переключении с PN (псевдошумовой
последовательности) на другую PN, по существу, требуя, чтобы оно регистрировалось,
когда переключает фемтосоты, даже когда они принадлежат одному и тому
же SID/NID.

Поле 434 NOTIFICATION_FLAG предоставляет, чтобы когда этот флаг установлен
в '1', и мобильная станция перемещается в пределах зоны покрытия пользовательской
зоны, этот флаг мог использоваться для указания, что мобильное устройство должно
регистрироваться, когда оно захватывает ассоциированную систему в этой
пользовательской зоне. Это также указывает, что когда мобильное устройство
ассоциировано с системой, ассоциированной с пользовательской зоной, оно будет
регистрироваться при переключении с PN на другую PN независимо от того,
принадлежит ли целевая система тому же самому/другому SID/NID по сравнению с
исходной. Поле 436 UZ_REVISION указывает текущую версию этой записи в PUZL.
Для широковещательных пользовательских зон мобильная станция использует это
значение, чтобы определять, имеет ли сеть больше текущей информации о конкретной
пользовательской зоне. Поле 438 UZ_TYPE используется для проведения различия
между следующими типами пользовательских зон, такими как: UZ_TYPE_1:
широковещательная - основанная на РЧ-покрытии, UZ_TYPE_2:
широковещательная - основанная на географии, UZ_TYPE_3: для конкретной
мобильной станции - основанная на РЧ-покрытии - определяемая параметрами
служебных данных, UZ_TYPE_4: для конкретного мобильного устройства -
основанная на географии, UZ_TYPE_5: для конкретного мобильного устройства -
основанная на географии - с отдельной несущей, и UZ_TYPE_6: для конкретного
мобильного устройства - основанная на РЧ-покрытии и географии - с отдельной
несущей. Поле 440 CRC является контролем циклическим избыточным кодом для
проверки действительности.

Дополнительная системная информация 442 о фемтосоте является доступом на
основании поля 438 UZ_TYPE. В иллюстративном аспекте информация 442 включает в
себя поле 444 REC_LENGTH, которое установлено в суммарную длину этой записи в
байтах, включая это поле. Поле 446 SYSTEM_INFO_LENGTH устанавливается в длину
в байтах системной информации, вмещающейся в этой записи. Это покрывает все
поля, начиная с этого поля вплоть до и включая поле ASSOCIATED_EVDO. Поле 448
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SYS_TYPE указывает тип системы (например, 1x или EV-DO). Поле 450 PREF_NEG
предоставляет, чтобы когда установлено, текущая запись рассматривалась в качестве
системы, где мобильное устройство не будет ассоциироваться с ней самой.
Используется для задания, является ли запись указывающей черный список или белый
список, соответственно. Мобильное устройство не должно присоединяться к системам,
указанным посредством записи, или ему позволено присоединяться к системам,
указанным записью. Поле 452 SID (системного идентификатора) указывает, что
ассоциировано с пользовательской зоной фемтосоты. Поле 454 NID_COUNT дает счет
количества NID в SID, ассоциированном с пользовательской зоной фемтосоты.
Поля NID. Поля 456 NID являются набором идентификаторов сети (NID) отдельной
РЧ-несущей. Поле 458 BASE_SUBNET_ID_COUNT предназначено, когда типом
системы является система 1xRTT, для установки в количество BASE_ID отдельной РЧ-
несущей. Когда типом системы является система 1xEV-DO, это поле устанавливается в
количество SUBNET_ID отдельной РЧ-несущей. Эти идентификаторы предоставлены
полем 460 BASE_ID или SUBNET_ID. Поле 462 PN_COUNT предоставляет
количество PN (псевдошумовых сдвигов), которое ассоциировано с пользовательской
зоной фемтосоты. Поле 464 PRI_NGHBR_PN является набором PN, ассоциированных с
пользовательской зоной фемтосоты. Поле 466 BAND_CLASS_COUNT предоставляет
количество классов полос, ассоциированное с пользовательской зоной фемтосоты.
BAND_CLASS 467 устанавливается в номер класса полосы, соответствующий
назначению частоты канала, заданного этой записью. Поле 468 NGHBR_FREQ_COUNT

устанавливается в количество частот отдельной РЧ-несущей. Поля 469
NGHBR_FREQ являются набором частот, ассоциированных с пользовательской зоной
фемтосоты. Поле 470 ASSOCIATED_EVDO указывает на UZ с ассоциированной
системой 1xEV-DO, и производится дополнительная поставка в базу данных фемтосот
для задания системы 1X и ее ассоциированной системы EV-DO. Поля 472 для
конкретного РЧ/географического типа определяют атрибуты зоны покрытия.

В частности, поставляется/поддерживается дополнительная информация 474,
привязанная к полям 472 для конкретного РЧ/географического типа, таким как
поле 476 NID_COUNT, поле 478 NID_COUNT, поле 480 BASE_SUBNET_ID_COUNT,
поле 482 UZ_BASE_SUBNET_ID_FLAG и поля 484 UZ_BASE_SUBNET_ID для
основанной на РЧ информации. В качестве альтернативы или в дополнение
дополнительная информация 474 может включать в себя поле 486 GEO_TYPE ('000'),
поле 488 ANCHOR_LATITUDE, поле 490 ANCHOR_LONGITUDE, поле 492
ANCHOR_HEIGHT_MID_PT, поле 494 ANCHOR_HEIGHT_MAG, поле 496
ANCHOR_RADIUS и поле 498 HYSTERESIS для основанной на географии
информации. Однако должно быть принято во внимание, в пользу настоящего
раскрытия, что предпочтительный узел (например, малая базовая станция, фемтосота,
пикосота, иерархическая сотовая структура) может сканироваться, даже когда
недоступна никакая информация о положении (пользовательской зоны). Например,
параметры PUZL могут использоваться, когда устройство неспособно определить
местоположение услуги макросоты на основании поставленного PRL. В примерной
реализации флаг предпочтения может быть установлен, чтобы позволять устройству
сначала искать основанные на PUZL записи до попытки использовать PRL, или
наоборот.

В других аспектах дополнительные поля (не изображены) MCC, MNC могут
использоваться, чтобы помогать идентифицировать фемтосоту по странам и сетям для
более всеобъемлющего идентификатора. EXTENDED_BASE_ID (то есть ID фемтосоты
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может быть необязательным полем, использующим флаг “Included”, который
используется совместно с SID/NID/Base_ID для уникальной идентификации фемтосоты.
Это может помогать MS при занесении в черный список или занесении в белый список
фемтосоты и при выполнении хэндовера в режиме бездействия. Расширенный Base_ID
может широковещательно передаваться базовой станцией в сообщении служебной
сигнализации. BASE_SUBNET_ID_TEXT может быть необязательным полем,
использующим флаг “Included”, который используется в качестве удобного для
восприятия человеком идентификатора фемтосоты - для содействия управлению
пользователем белым/черным списком. По существу, может быть установлено в
удобную для восприятия человеком текстовую строку, чтобы содействовать
идентификации базовой станции, для помощи в ручных сканированиях и
управлении UZ пользователем. MSC_ID, CELL_ID могут использоваться совместно
с ID фемтосоты для помощи в передаче активного вызова и идентификации
фемтосоты. Эти три поля вместе, которые широковещательно передавались бы
фемтосотой, передавались бы в исходный сектор для подготовки транзитного
соединения фемтосоты для хэндовера активного вызова. PREFERRED_UZ_IND может
использоваться для указания предпочтительной фемтосоты (например, фемтосоты
эфирного времени типа “все, что сможешь съесть”). Оно также может быть
установлено в значение для указания предпочтительного уровня UZ. UZ_LIST_ID
может использоваться для идентификации структуры данных доступа к SBS
(например, PUZL), которая может быть подобной PR_LIST_ID, для идентификации PR.
Позволяет, например, сети определять версию PUZL перед попыткой обновить его.
Мобильная станция может устанавливать это поле в значение Preferred User Zone List
Identification (идентификация списка предпочтительных пользовательских зон),
назначенное для списка предпочтительных пользовательских зон (PUZLs-p) базовой
станцией.

Поле UZ_DISP_IND может использоваться посредством MS для управления
отображением относящихся к фемтосоте указателей на устройстве отображения MS,
которые могут быть подобны ROAM_DISP_IND, используемому для управления
указателем роуминга. Например, UZ_DISP_IND может указывать, что MS базируется
в UZ (или фемтосоте), в UZ (или фемтосоте) с соединением для сигнализации, в UZ (или
фемтосоте) с открытым соединением или предпочтительной UZ (фемтосоте).
Например, отсутствие пиктограммы фемтосоты может указывать, что отображаемая
интенсивность сигнала относится к макросоте, тогда как наличие пиктограммы
фемтосоты указывает открытый доступ. В качестве альтернативы или в дополнение
одна или более пиктограмм фемтосот, текст, графика, и т.д. могут предоставлять
интуитивное указание в отношении уровня доступа и стоимости для использования,
такое как, предположение по плану выставления счетов за неограниченное
использование. Дополнительно может даваться указание, что чужая или ограниченная
фемтосота будет разрешать экстренный вызов или открытый доступ по стоимости
использования.

Мобильная станция будет устанавливать это поле в значение действия для
отображения указателя UZ по умолчанию на устройстве отображения мобильной
станции, такое как Включено, Выключено или Мерцание. Могут быть сделаны
поставки для предохранения размера лимита UZ от превышения предельного
значения. Geo_Type_Specific_Fields_Included может позволить основанные на
географическом и/или РЧ-покрытии определения UZ.

В силу вышеизложенного должно быть принято во внимание, что раскрытия,
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приведенные в материалах настоящей заявки, могут применяться не только к
системам cdma2000, но также к другим системам сотовой связи, таким как UMTS,
WiMAX, и т.д., для того чтобы улучшать сканирования и захват фемтосот разных
типов, имеющих разные режимы использования (например, персональный,
общественный, и сеть моделей горячих точек). Например, UE может находить
фемтосистему EV-DO, ассоциированную с фемтосистемой 1X, может захватывать
фемтосоту, когда нет или ограниченно доступно покрытие макросоты, и может
поддерживать фемтосоту “только EV-DO”, которая не имеет системы 1X. Модель
персональной горячей точки может быть предназначена для фемтосот, развернутых в
частных домах и небольших домашних офисах. Каждая фемтосота позволяет
осуществлять доступ только для небольшого количества конкретных пользователей.
Модель общественной горячей точки может быть пико или фемтосотами,
развернутыми на предприятиях, кампусах, многоквартирных зданиях и т.д., таким
образом, что сеть из небольшого количества пико или фемтосот вся
сконцентрирована в довольно небольшой географической зоне, позволяющей
осуществлять доступ только конкретной группе пользователей в такой зоне, которая
изменяется нечасто. Модель распределенной “сети горячих точек” может быть
географически распределенной сетью пико или фемтосот, развернутых в сетях отелей,
аэропортах, кафе и т.д. В качестве альтернативы сети пико или фемтосот могут
позволять осуществлять доступ большому количеству пользователей, не
ограниченных никаким одним географическим местоположением.

Мобильным станциям может быть позволено ассоциироваться с многочисленными
фемтосотами. Для фемтосот, ассоциированных с системами EV-DO, связанные с
фемтосотами поставки могут давать мобильному устройству возможность
захватывать фемтосистему 1X и находить ассоциированную фемтосистему EV-DO. Для
фемтосот “только EV-DO”, связанные с фемтосотами поставки, могут поддерживать
выбор системы фемтосоты “только EV-DO”. В качестве одного из вариантов
макросистема 1X может поддерживать услуги с коммутацией каналов, и услуги EV-DO
поддерживаются через фемтосоту “только EV-DO”. В качестве еще одного варианта
рассмотрим сценарий, когда фемтосота/система EV-DO способна поддерживать все
услуги, а мобильной станции не нужно быть ассоциированной с системой 1X.
Процедуры выбора системы могут позволять фемтосоте “только EV-DO” без
вынуждения мобильной станции сначала ассоциировать ее саму с системой 1X.
Дополнительно рассмотрим развертывания фемтосот, где есть плохое или нет
никакого покрытия макросоты. Процедура поиска на мобильной станции может
активировать сканирования на основании связанных с фемтосотой поставок, когда
покрытие макросоты недоступно.

Должно быть принято во внимание, что база данных доступа к SBS (например,
PUZL) может иметь размер, который пригоден к ее развертыванию на вставном
компьютерно-читаемом запоминающем носителе (например, картах R-UIM (съемного
модуля идентификации пользователя)/CSIM (CDMA-модуля идентификации
абонента)). Поставка/возможность поиска может быть зависящей от возможностей
мобильной станции. В качестве дополнительного аспекта эта возможность может
быть выбираемой пользователем, такой как выбор только одного типа
пользовательской зоны по подходу “основанной на РЧ-покрытии и географии -
отдельной несущей” для связанной с фемтосотой поддержки. В качестве еще одного
примера зона покрытия может быть ограничена некоторой формой (например,
основанным на круговой зоне механизмом для основанного на географии
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сканирования). Байтовое выравнивание отдельных полей может быть предоставлено
для упрощения синтаксического анализа, согласующегося с требуемым увеличением
размера базы данных. В еще одном аспекте может быть добавлена длина записи,
позволяя мобильному устройству считывать полную запись с карты R-UIM/CSIM и
исполнять синтаксический анализ впоследствии.

Структура данных доступа к малой базовой станции (SBS) может быть определена
так, чтобы она могла управляться и поставленными макросетью и поставленными
пользователем записями о малых базовых станциях. Предоставлены как основанные
на РЧ-покрытии, так и основанные на географии записи, чтобы позволять хорошо
настраиваемой области, где мобильное устройство осуществляет сканирование
канала(ов), где, как идентифицировано, развернуты фемтосоты. Основанное на
радиочастотном (РЧ) покрытии указывает ссылкой на
использование SID/NID/BASE_ID/SECTOR_ID макросети для ограничения области
сканирования фемтосистемы. Основанное на географии указывает ссылкой на
использование LAT/LONG, которое передается базовыми станциями при определении
области сканирования для фемтосистемы. PUZL_P_REV может инкрементироваться
для поддержки изменений по новой версии с направлением усилий на обратную
совместимость.

Поле PREF_ONLY может добавляться для ограничения мобильной станции, чтобы
захватывала только системы, которые идентифицированы. Все другие системы будут
игнорироваться мобильным устройством, если этот флаг установлен, и когда
мобильная станция выполняет сканирования. Таким образом, этот аспект может
точно настраивать области, где мобильное устройство может сканировать
фемтосистемы. Очень сжатая область поиска будет давать возможность эффективного
использования аккумуляторной батареи. Пользовательская зона на макросоте может
точно настраивать информацию.

Что касается основанного на РЧ-покрытии и основанного на географии поиска,
основанный на географии может включать в себя информацию о высоте, чтобы
адресовать этажи в пределах здания. Поле UZ_NID_COUNT/UZ_NID может быть
набором NID макросети, которая считается принадлежащей этой пользовательской
зоне. UZ_BASE_SECTOR_ID_COUNT может быть подсчетом количества
определенных BASE_ID или SECTOR_ID. UZ_BASE_SECTOR_ID_FLAG может
идентифицировать, являются ли текущие записи BASE_ID для системы 1xRTT
или SECTOR_ID для системы 1xEV-DO. BASE_ID (UZ_BASE_ID) пользовательской
зоны является набором BASE_ID макросети, которая считается принадлежащей этой
пользовательской зоне. UZ_NID и UZ_BASE_ID могут быть определены для точной
настройки области в макросети, где мобильное устройство будет сканировать
записи PUZL. Это может быть полезным, когда макросота не передает
широковещательно LAT/LONG. Информация, ассоциированная с
многочисленными BTS (базовыми приемопередающими станциями) макроуровня,
идентифицируется, так что мобильная станция может использовать надлежащую
информацию на основании направления, в котором мобильная станция входит в
покрытие фемтосоты. В дополнение мобильная станция может использовать
информацию по многочисленным BTS. ANCHOR_HEIGHT может устанавливаться в
высоту над эллипсоидом относимости WGS-84, в единицах по 1 м, в диапазоне от -500
м до 15883 м. Это предназначено для адресации высотных зданий, где мобильное
устройство может быть в тех же самых LAT/LONG в качестве фемтосоты, но по-
прежнему вне покрытия фемтосоты. Значение гистерезиса может выражаться в
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единицах по 0,25 секунды. Мантисса определена как '1', и 4 бита представляют собой
степень. Это предоставляет значения гистерезиса в 1, 2, 4, 8... 128 × 0,25 секунды.
Значение гистерезиса задерживает выход из пользовательской зоны на смещение по
расстоянию, определенное значением гистерезиса. Точка входа для пользовательской
зоны является значением радиуса (горизонтально) или значением модуля высоты
привязки (вертикально).

Что касается занесения в черный список заданных систем или сот, к которым MS не
должна осуществлять доступ, запись “черного списка” может быть ассоциирована с
конкретной записью структуры данных, такой как набор сдвигов PN (псевдошумовой
последовательности) для данной несущей с вариантом выбора заносить в список
отдельные сдвиги PN или задавать диапазон. Запись черного списка включает в себя
набор NID для данного SID с вариантом выбора заносить в список отдельных NID или
использовать битовую маску. Запись черного списка может включать в себя
набор BASE_ID без варианта выбора заносить в список отдельные BASE_ID или
использовать битовую маску. Запись черного списка может включать в себя
набор SectorID с вариантом выбора заносить в список отдельные SectorID или
использовать битовую маску. Черный список может использоваться для содействия
управлению доступом, такого как предохранение телефонных трубок абонентов
нефемтоуровня от выбора фемтосот. В качестве еще одного примера может
использоваться в тех случаях, когда не пригодна очень узко заданная запись
структуры данных доступа к SBS. Может использоваться для уточнения широко
заданной записи (например, для общественных горячих точек и распределенных сетей
модели горячих точек).

Поставки могут позволять, чтобы мобильная станция указывала сети свое
ограничение общего размера памяти структуры данных (например, размера R-UIM)
на основании существующих полей. Мобильная станция могла бы сообщать размер
памяти, которым она может управлять. Поставка памяти в карте R-UIM должна
учитывать дополнительное пространство, чтобы позволять временное хранение для
обновлений перед помещением на постоянное хранение. R-UIM может предоставлять
байтовое выравнивание отдельной записи, может позволять процедуру по эфиру для
добавления/удаления/обновления отдельных записей, и может добавлять проверку
целостности для отдельных записей и/или полной таблицы. R-UIM может позволять,
чтобы записи фемтоуровня задавались в базе данных без вынуждения задавать
ассоциированную информацию макроуровня, и дополнительно имели конкретные
длины записей для отдельных записей, с тем чтобы такая навигация по записям могла
легко выполняться. R-UIM может предоставлять ссылки в пределах отдельных
записей, так что требуемые части записи могут легко подвергаться доступу. На сеть
могут накладываться ограничения для поставки структуры данных доступа к SBS
(например, PUZL) на основании возможностей мобильной станции. Например, R-UIM
может позволять, чтобы мобильная станция указывала свои возможности для
поддержки отдельных типов пользовательских зон. Например, мобильная станция
может выбирать только один тип пользовательской зоны по подходу “основанной на
РЧ-покрытии и географии - отдельной несущей” для связанной с фемтоуровнем
поддержки. Ограничение может влечь за собой позволение мобильному устройству
указывать свои возможности для поддержки только кругового механизма для
основанного на географии сканирования. В дополнение физические поставки или
поставки данных могут ясно отделять поставленную информацию и узнанную MS
информацию.
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На фиг.5A изображена методология или последовательность операций, 500, чтобы
мобильная станция или UE выполняли оптимизированные по мощности сканирование
и захват малой базовой станции. Для включения питания первый раз, как изображено
на 502, со списком предпочтительного роуминга (PRL) и структурой данных доступа к
малой базовой станции (например, PUZL - списком предпочтительных
пользовательских зон), производится определение в отношении того, являются ли
записи PUZL предпочтительными над записями PRL (этап 504). Если так, MS
сканирует классы полос и каналы, определенные в базе данных PUZL (этап 506). Если
действующая фемтосистема найдена (этап 508), то MS базируется в такой
фемтосистеме (этап 510). Иначе, если мобильная система взамен находит
макросистему (этап 512), мобильная станция продолжает сканировать доступные
фемтосистемы (этап 514). Если невозможно найти фемтосистему (этап 515), то
используется процедура списка предпочтительного роуминга (PRL) для сканирования
макросистемы (этап 516), иначе MS базируется в найденной фемтосистеме (этап 517).
Если найдена (этап 518), мобильная станция базируется в макросистеме (этап 519), а
иначе, объявляет о нахождении вне зоны обслуживания (этап 520).

Продолжая на фиг.5B, если позади на этапе 504 PRL является предпочтительной
над PUZL, то MS сканирует классы полос и каналы, определенные в базе данных PRL
(этап 521). Если макросистема найдена (этап 522), то MS базируется в ней (этап 524).
Если невозможно найти макросистему в базе данных PRL (этап 525), то MS сканирует
классы полос и каналы, как определено в базе данных PUZL (этап 526). Если
фемтосистема найдена (этап 528), то MS базируется в ней (этап 530), иначе, объявляет
о нахождении вне зоны обслуживания (этап 532).

Если мобильная станция войдет в режим бездействия на некоторый период времени
и испытает следующий случай включения питания (этап 534), то последовательность
операций может продолжаться как раньше, но без повторного сканирования каналов,
сканированных недавно (этап 536).

Методология или последовательность операций, 500, продолжается определением
того, базируется ли MS в фемтосистеме, для которой база данных PUZL имеет
ассоциированную информацию макроуровня (этап 538). Например, когда MS выходит
из-под покрытия фемтосистемы, база данных PUZL может содействовать
идентификации макросистемы, которая рассматривается подобно менее
предпочтительной системе в той же географической зоне записи PRL (этап 540). Иначе,
если базируется в системе в базе данных PUZL, которая не имеет информации
макроуровня (например, фемтосота в зоне не обслуживается макросистемой), то MS
будет начинать сканирование в соответствии с относительными приоритетами между
и в пределах списка PRL и базы данных PUZL (этап 542).

Если сделано определение, что мобильная станция базируется в системе, которая
определена по PRL и не определена в базе данных PUZL, или нет записи ни в одной
(этап 544), то MS ищет вход в зону покрытия фемтосистем, определенных в базе
данных PUZL (этап 546).

Если не базируется ни в какой системе, MS не объявляет о нахождении вне зоны
обслуживания (OoS) до тех пор, пока она не просканировала основанные на PRL
и PUZL записи (этап 548). При нахождении в состоянии OoS MS сканирует основанные
на MRU, PUZL и PRL записи с учетом приоритетов/возможности настроек в требуемых
интервалах (этап 550).

Белый/черный списки, поставляемые сетью, могут быть правилами поведения в
развернутых фемтосотах. Информация для конкретного пользователя в некоторых
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аспектах не поставляется с базой данных PUZL, а реализуется на MS. Однако должно
быть принято во внимание, что в некоторых случаях сеть может узнавать о фемтосоте
через сети транзитных соединений и поставки конкретных записей, соответствующих
конкретному конечному пользователю. Например, структура PUZL может позволять,
чтобы информация конкретного пользователя поставлялась частями по разным
объектам в сети, предоставляющей части базы данных. Например, наименьшим
загружаемым объектом может быть запись пользовательской зоны. Одна или более
записей могут загружаться в одиночной команде. Например, макросеть продвигает
основанную на характерных правилах поведения информацию, с помощью
которой MS находит требуемые фемтосоты; как только в фемтосоте, фемтосота может
продвигать информацию для конкретного пользователя на MS. Отметим, что когда
сеть отправляет запрос конфигурации PUZL, MS может включать в состав все записи,
которые были продвинуты из сети, независимо от объекта, который загружал
информацию на MS. Отметим к тому же, что MS также может не включать
узнанную MS информацию в ответное сообщение конфигурации PUZL.

В первом случае использования рассмотрим оператора, развертывающего
фемтосоты на конкретных рынках. В MS поставляются пользовательские зоны
макроуровня (SID/NID) и ассоциированная информация о развертывании систем
фемтоуровня. MS использует эту информацию для сканирования доступных фемтосот
с использованием ручных или автоматических сканирований. Поставленная
информация белого списка позволяет мобильному устройству определять
информацию о канале и системе фемтоуровня, позволяющую MS сканировать
фемтосоты явным образом. С этой информацией MS может в ясно проводить различие
между макро- и фемтосотами как частями своих сканирований. Сеть может
оповещать MS параметрами фемтоуровня, используемыми на разных рынках.
Информация белого списка вместе с установкой флага PUZL_PREF_ONLY позволяет
сети управлять областями, где MS будет исполнять сканирования, разыскивая
фемтосоты.

Во втором случае использования считаем, что оператор желает ограничить
пользователя использованием конкретной (домашней) фемтосоты. В качестве первого
варианта выбора сеть предоставляет черный список, запрещающий доступ всем
фемтосотам. Сеть продвигает одиночную запись на MS, идентифицирующую
фемтосоту, к которой ему позволено осуществлять доступ. Запись белого списка
интерпретируется подобно отверстию, проколотому в фильтре черного списка.
Отметим, что запись белого списка может быть заполнена пользователем без сети.

В третьем случае использования рассмотрим перекрывающиеся пользовательские
зоны. В качестве еще одного варианта выбора сеть предоставляет черный список,
запрещающий доступ всем фемтосотам. Сеть продвигает одиночную запись на MS,
идентифицирующую фемтосоту, к которой ему позволено осуществлять доступ.
Запись белого списка интерпретируется подобно отверстию, проколотому в фильтре
черного списка. Отметим, что запись белого списка может быть заполнена
пользователем без сети.

На фиг.6A предоставлена методология или последовательность операций, 600, для
выявления и прерывания циклов выбора системы, в которых управляется тип доступа.
Есть несколько сценариев, при которых возникает цикл, вызывая перебои в
обслуживании и излишние перенаправления и попытки доступа. Полезно выявлять
такие возникновения на MS и расширять занесение в черный список систем до тех пор,
пока не изменяются условия в сети, куда она попадает при несостоятельности в
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захвате (фемто) сети. Изменение условий могло бы быть изменением сдвига PN в сети
или значительными изменениями в интенсивности пилотного сигнала,
ассоциированного со сдвигом PN в настоящее время.

На этапе 602 производится определение, что доступ осуществляется посредством
ограниченного соединения с помощью способа радиомаяка. Если MS находит чужой
ограниченный радиомаяк/фемтосоту из-за хэндовера (HO) в режиме бездействия
(этап 604), то MS уклоняется от пригодного канала на некоторый период времени
(например, 30 секунд). MS сканирует каналы (MRU, упорядоченный текущими
географическими данными, MRU, записи таблицы захвата), уклоняясь от пригодного
канала в тех случаях, когда была встречена чужая фемтосота (этап 606). Если найдена
действующая система, которая не перенаправляет MS в канал чужой фемтосоты
(этап 608), то MS базируется в ней (этап 610). MS затем будет запускать BSR каждые
три минуты для более предпочтительной макросистеме в том же самом канале, что и
чужая ограниченная фемтосота (этап 612), возвращаясь, если вновь встречена чужая
фемтосота. Если MS не находит действующую систему, которая не направляет в канал
чужой фемтосистемы, на этапе 608, MS будет объявлять OoS. После того как
таймер OoS истекает (например, 30 секунд), производится еще одна попытка (этап 614).

На этапе 616 производится определение, что доступ осуществляется с
ограниченным соединением с помощью способа списка соседей. PN
радиомаяка/фемтосоты заносится в список в качестве соседа OFS (этап 618).
Мобильное устройство находит фемтосоту благодаря радиомаяку или
непосредственно находит фемтосоту посредством сканирований OFS (этап 620). MS
может пытаться захватывать фемтосоту, если она удовлетворяет условиям HO в
режиме бездействия (этап 622). Когда регистрация MS отклонена, MS уклоняется как
от перенаправления (радиомаяка), так и от канала(ов) фемтосоты в течение 30 секунд
(этап 624). MS возвращается к работе по макроканалу, из которого она исполняет OFS
(этап 626). MS исполняет OFS один раз каждые 20 секунд, когда MS испытывает
умеренные РЧ-условия, и один раз на каждый SCI (индекс цикла временных квантов)
работы, когда MS испытывает плохие РЧ-условия в макросети (этап 628). MS
исполняет этот цикл периодически до тех пор, пока РЧ-условия в макросети остаются
в умеренных или плохих условиях (этап 630). На этапе 632 производится определение,
что доступ был выполнен с помощью открытого соединения. При условии,
что SID/NID фемтосоты не занесены в список PRL; MS пытается найти другую
занесенную в список систему из PRL, когда она ассоциирована с фемтосотой
(этап 634). Несмотря на то, что эта примерная реализация не включает SID/NID для
фемтосоты при занесении в список PRL, должно быть принято во внимание, что в
некоторых случаях устройство может найти фемтосоту, даже когда SID/NID
фемтосоты определен в PRL на основании записи PUZL. При занесении в список в PRL
полезно, чтобы эта запись использовалась, с тем, чтобы уклоняться от этого BSR при
базировании в фемтосоте.

Продолжая по фиг.6B, MS сканирует системы по другим каналам и перемещается
на такой канал, если CCLM (сообщение списка каналов CDMA) не перемещает ее
обратно в этот канал фемтосоты (этап 636). Когда MS находится на другой частоте
макросоты, она будет запускать BSR по каналу для макросистемы, где фемтосота
оказывается развернутой, и будет перемещаться в такую систему, поскольку она
является самым интенсивным пилотным сигналом (этап 638).

Мобильная станция (MS) может предоставлять поддержку в прерывании циклов
посредством занесения в черный список встреченных записей чужих фемтосот,
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предохранять MS от новых попыток доступа к фемтосоте (этап 640). Это может
означать, что когда MS не находит действующую систему на другом канале, и MS не
позволено базироваться на канале, где фемтосота оказывается с наиболее
интенсивным пилотным сигналом, MS будет объявлять OoS и следовать
процедурам OoS после этого. MS может предоставлять поддержку выявлением
перенаправления радиомаяка в чужую фемтосоту (этап 642). Если так, MS может
заносить в черный список как радиомаяк (со скачкообразной перестройкой) и
фемтосоту, поскольку радиомаяк всегда будет принудительно применять
перенаправление в чужую фемтосоту (этап 644). Она уклоняется как от радиомаяка
(со скачкообразной перестройкой), так и от чужой фемтосоты, чтобы прервать выбор
системы. Дополнительно, если мобильное устройство знает, является ли (поставленная
в качестве занесенной в черный список) фемтосота использующей радиомаяк и
дополнительно оно также знает, что она является радиомаяком со скачкообразной
перестройкой, MS знает, что ей необходимо уклоняться от всех каналов, где
радиомаяк со скачкообразной перестройкой будет работать в качестве скачкообразно
перестраивающегося радиомаяка (этап 646). MS определяет каналы, где MS является
скачкообразно перестраивающимся, на основании записи PUZL, указывающей такие
каналы (этап 648). Это также может использоваться для записей белого списка в PUZL,

чтобы уклоняться от сканирований OFS, зная, что MS встретит радиомаяк в любом
одном из каналов, на котором она работает (этап 650). В силу вышеизложенного
должно быть принято во внимание, что при использовании основанной на PUZL
методологии устройство таким образом может отыскивать действующую фемтосоту
или на него могут поставляться характерные параметры, достаточные для
нахождения радиомаяка фемтосоты, который перенаправляет устройство в рабочий
канал действующей фемтосоты.

Фиг.7 иллюстрирует примерную систему 700 беспроводной связи,
сконфигурированную для поддержки некоторого количества пользователей, в
которой могут быть реализованы различные раскрытые варианты осуществления и
аспекты. Как показано на фиг.7, в качестве примера система 700 предоставляет связь
для многочисленных сот 702, например, таких как макросоты 702a-702g, причем
каждая сота обслуживается соответствующей точкой 704 доступа (AP) (такой, как AP
704a-104g), также известной как узлы доступа (AN). Каждая сота может быть
дополнительно поделена на один или более секторов. Различные терминалы 706
доступа (AT), в том числе AT 706a-706k, также взаимозаменяемо известные как
пользовательское оборудование (UE), рассредоточены по всей системе. Каждый AT 706

может осуществлять связь с одной или более AP 704 по прямой линии связи (FL)
и/или обратной линии связи (RL) в заданный момент времени, в зависимости от того,
активна ли AT 608, и, например, находится ли он в мягком хэндовере. Система 700
беспроводной связи может предоставлять обслуживание на большой географической
области, например макросоты 702a-702g могут покрывать несколько блоков по
соседству.

Фиг.8 иллюстрирует примерную систему связи, дающую возможность
развертывания базовых станций точек доступа в пределах сетевого окружения. Как
показано на фиг.8, система 800 включает в себя многочисленные базовые станции
точек доступа или блоки домашнего Узла B (HNB), например такие как HNB 810,
каждые из которых являются установленными в соответствующем маломасштабном
сетевом окружении, например, таком как в одной или более квартир 830
пользователей, и является сконфигурированным для обслуживания ассоциированного,
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а также чужого, пользовательского оборудования 820 (UE). Каждый HNB 810
дополнительно подключен к сети 840 Интернет и базовой сети 850 оператора
мобильной связи через маршрутизатор DSL (не показан) или в качестве альтернативы
кабельный модем (не показан), беспроводную линию связи или другое средство с
возможностью соединения к Интернету.

Хотя варианты осуществления, описанные в материалах настоящей заявки,
используют терминологию 3GPP, должно быть понятно, что варианты осуществления
могут применяться к технологии 3GPP (выпуск 99, выпуск 5, выпуск 6, выпуск 7), а
также к технологии 3GPP2 (1xRTT, 1xEV-DO Rel0, RevA, RevB) и другим известным и
связанным технологиям. В таких вариантах осуществления, описанных в материалах
настоящей заявки, владелец HNB 810 подписывается на услугу мобильной связи,
например, такую как услуга мобильной связи 3G, предложенную через базовую
сеть 850 оператора мобильной связи, и UE 820 способно работать как в окружении
макросоты, так и в связанном с местом жительства маломасштабном сетевом
окружении.

Фиг.9 иллюстрирует примерное мобильное устройство, которое может служить в
качестве средства сопряжения с сетью базовых станций фемтоуровня (fBS) для
сотового доступа в соответствии с одним или более аспектами. Мобильное
устройство 900 включает в себя по меньшей мере одну антенну 902 (например,
приемник передачи или группу таких приемников, содержащих интерфейс ввода),
которая принимает сигнал (например, вмещающий в себя информацию, имеющую
отношение к линии связи данных между первой fBS и мобильным устройством 900), и
по меньшей мере один приемник 904, который выполняет типичные действия
(например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты и т.д.) над
принятым сигналом. Конкретно, антенна(ы) 902 может принимать информацию с
одной или более сотовых базовых станций или fBS (не изображены), как описано в
материалах настоящей заявки, для участия в линии связи с такими устройствами.
Например, антенна(ы) 902 может принимать идентифицирующую информацию, такую
как географическое местоположение, из fBS или компонента сотовой сети.

Антенна 902 и приемник 904 также могут быть присоединены к демодулятору 906,
который может демодулировать принятые символы и предоставлять их в
процессор 908 для оценки. Процессор 908 передачи может быть процессором,
предназначенным для анализа информации, принятой антенной(ами) 902, и/или
выработки информации для передачи передатчиком 920. Дополнительно
процессор 908 передачи может управлять одним или более компонентами мобильного
устройства 900 и/или анализировать информацию, принятую антенной(ами) 902,
вырабатывать информацию для передачи передатчиком 920, и управлять одним или
более компонентами мобильного устройства 900. Дополнительно процессор 908
передачи может осуществлять доступ к модулю 912 приложений, хранимому в
памяти 910 устройства, чтобы исполнять команды для запуска определения близости и
сканирования предпочтительной малой базовой станции (например, базовой станции
фемтоуровня). Мобильное устройство 900 дополнительно может содержать
память 910 устройства, которая оперативно подключена к процессору 908 передачи и
которая может сохранять данные, которые должны передаваться, приниматься и тому
подобное. Более того, память 910 может хранить модули приложений для мобильного
устройства 900. Модуль 912 приложений избирательного обнаружения SBS и
приложение 914 могут быть двумя такими модулями в пределах памяти 910
устройства (смотрите ниже).
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Должно быть принято во внимание, что хранилище данных (например, память 910
устройства), описанное в материалах настоящей заявки, может быть энергозависимой
памятью или энергонезависимой памятью, либо может включать в себя обе -,
энергозависимую и энергонезависимую память. В качестве иллюстрации, а не
ограничения, энергонезависимая память может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), стираемое
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое PROM (EEPROM) или флэш-
память. Энергозависимая память может включать в себя оперативное запоминающее
устройство (RAM), которое действует в качестве внешней кэш-памяти. В качестве
иллюстрации, а не ограничения, RAM доступно во многих разновидностях, таких как
синхронное RAM (SRAM), динамическое RAM (DRAM), синхронное DRAM (SDRAM),
SDRAM с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM),
усовершенствованное SDRAM (ESDRAM), DRAM с синхронным каналом
обмена (SLDRAM), и RAM с шиной прямого доступа типа Rambus (DRRAM). Память
(например, память 910 устройства) систем и способов предмета изобретения
предназначена, чтобы содержать, без ограничения, эти и любые другие пригодные
типы памяти.

Модуль 912 приложений может храниться в памяти 908 устройства и
сконфигурирован для выработки команд для fBS, чтобы она сообщала свое
географическое местоположение или сигнал радиомаяка и чтобы выполняла поставку
базы данных избирательного обнаружения SDS. Например, модуль 912 приложений
может осуществлять доступ к хранилищу данных в памяти 908 и
идентифицировать fBS, аффилированные с мобильным устройством 900. В памяти 910
устройства также хранится приложение 914 избирательного обнаружения SBS.
Мобильное устройство 900, кроме того, еще дополнительно содержит модулятор 918 и
передатчик 920, который передает сигнал (например, включающий в себя пакет
данных передачи), например, на базовую станцию (например, fBS или группу fBS),
точку доступа, другое мобильное устройство, удаленному агенту и т.д. Хотя
изображены в качестве являющихся отдельными от процессора 908 передачи, должно
быть принято во внимание, что модуль 912 приложений и приложение 914
отображения передачи, например, могут быть частью процессора 908 или некоторого
количества процессоров (не показаны), храниться в кэш-памяти.

Фиг.10 - иллюстрация системы 1000, которая может служить средством сопряжения
мобильных устройств 1004 с сотовой сетью (не изображена) в качестве сети
устройств fBS. Система 100 включает в себя fBS 1002 (например, точку доступа,...) с
компонентом 1010 приемника, который принимает сигнал(ы) с мобильного
устройства 1004, или с других устройств fBS (не изображены) через множество
приемных антенн 1006. fBS 1002 также включает в себя компонент 1026 передачи,
который осуществляет передачу на мобильное устройство(а) 1004 (или другие
устройства fBS) через одну или более передающих антенн 1008. Компонент 1010
приемника может принимать информацию с приемных антенн 1006 и дополнительно
может содержать получателя сигнала (не показан), который принимает данные
восходящей линии связи, передаваемые мобильными устройствами. Должно быть
принято во внимание, что компонент 1010 приемника и компонент 1026 передачи
могут включать в себя возможности связи спектров WLAN, BPL, Ethernet, TDD UMTS
или WLAN по TDD UMTS, для того чтобы взаимодействовать с мобильными
устройствами или другими устройствами fBS.

Компонент 1010 приемника оперативно соединен с демодулятором 1012, который

Ñòð.:  27

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 478 257 C2

демодулирует принятую информацию. Демодулированные символы анализируются
сетевым процессором 1022, который может вырабатывать дополнительные сигналы
(например, в виде команд передачи и/или маршрутизации), модулированные
модулятором 1024 и передаваемые компонентом 1026 передачи. Дополнительно
сетевой процессор 1022 может быть подключен к памяти 1020. Память 1020 хранит
информацию, имеющую отношение к выполнению проводной и/или беспроводной
связи, модули 1014, 1016 приложений для поддержки сети fBS и маршрутизации
информации между устройствами fBS и/или с присоединенными мобильными
устройствами, и/или любую другую пригодную информацию, имеющую отношение к
выполнению различных действий и функций, изложенных в материалах настоящей
заявки (смотрите ниже).

Сетевой процессор 1022 может маршрутизировать по меньшей мере часть трафика,
ассоциированного с линией связи между fBS 1002 и мобильным устройством 1004, на
соседние fBS (не изображены) для передачи в сотовую сеть (например, в виде прямого
соединения с сотовой сетью или в виде сети Интернет). Более того, сетевой
процессор 1022 сконфигурирован для направления трафика, аффилированного с fBS
1002 (например, сформированного предопределенным мобильным устройством или,
например, группой мобильных устройств) непосредственно в сотовую сеть в виде
линии 1030 связи IP-выгрузки (например, соединения DSL, такого как ADSL, VDSL,
HDSL и т.д., кабельного IP-соединения, соединения BPL). В дополнение данные могут
приниматься из сотовой сети через линию 1028 связи IP-загрузки (например, DSL,
кабельную, BPL) и направляться на мобильное устройство 1004, аффилированное
с fBS 1002. В дополнение к вышеизложенному компонент 1010 приемника и
компонент 1026 передачи, соответственно, могут принимать и передавать различную
информацию в/из сотовой сети (например, посредством IP-выгрузки 1030 и/или IP-
загрузки 1028) или на/с других устройств fBS сети fBS в виде IP-маршрута 1027,
который осуществляет передачу посредством нелицензируемых частот, или
проводных соединений (например, маршрутизатора WLAN, маршрутизатора LAN или
тому подобного).

Со ссылкой на фиг.11 проиллюстрирована система 1100, которая дает возможность
сканирования и захвата фемтосот. Например, система 1100 может находиться, по
меньшей мере, частично в пределах пользовательского оборудования (UE). Должно
быть принято во внимание, что система 1100 представлена как включающая в себя
функциональные блоки, которые могут быть функциональными блоками, которые
представляют собой функции, реализуемые вычислительной платформой,
процессором, программным обеспечением или их комбинацией (например,
программно-аппаратными средствами). Система 1100 включает в себя логическое
группирование 1102 электрических компонентов, которые могут действовать
совместно. Например, логическое группирование 1102 может включать в себя
электрический компонент для осуществления доступа к хранимой информации о
доступе для малой базовой станции, 1104. Более того, логическое группирование 1102
может включать в себя электрический компонент для сканирования и захвата малой
базовой станции, 1106. Дополнительно логическое группирование 1102 может
включать в себя электрический компонент для выполнения процесса управления
доступом к среде (MAC) в соответствии с протоколом, предопределенным для
диспетчеризации конфликта 1108. Дополнительно система 1100 может включать в себя
память 1112, которая удерживает команды для исполнения функций, ассоциированных
с электрическими компонентами 1104 и 1106. Несмотря на то, что показаны в качестве
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являющихся внешними по отношению к памяти 1112, должно быть понятно, что один
или более из электрических компонентов 1104, 1106 и 1108 могут существовать внутри
памяти 1112.

То, чтобы было описано выше, включает в себя примеры различных аспектов.
Конечно, невозможно описать каждую мыслимую комбинацию компонентов или
методологий в целях описания различных аспектов, но рядовой специалист в данной
области техники может осознать, что возможны многочисленные дополнительные
комбинации и перестановки. Соответственно, подразумевается, что предметное
описание изобретения предназначено охватывать все те изменения, модификации и
варианты, которые попадают в пределы сущности и объема прилагаемой формулы
изобретения.

Слово “примерный” используется в материалах настоящей заявки, чтобы означать
“служащий в качестве примера, случая или иллюстрации”. Любой вариант
осуществления, описанный в материалах настоящей заявки как “примерный”, не
обязательно должен истолковываться как предпочтительный или преимущественный
над другими вариантами осуществления. Раскрытые варианты осуществления могут
быть применены к любой одной или комбинациям следующих технологий: системам
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), CDMA со многими
несущими (MC-CDMA), широкополосному CDMA (W-CDMA), системам
высокоскоростного пакетного доступа (HSPA, HSPA+), системам множественного
доступа с временным разделением каналов (TDMA), системам множественного
доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системам множественного
доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) или другим
технологиям множественного доступа. Система беспроводной связи может быть
сконструирована, чтобы реализовывать один или более стандартов, таких как IS-95,
cdma2000, IS-856, W-CDMA, TD-SCDMA и другие стандарты.

В частности и что касается различных функций, выполняемых вышеописанными
компонентами, устройствами, схемами, системами и т.д. подразумевается, что
термины (в том числе ссылка на “средство”), используемые для описания этих
компонентов, должны соответствовать, если не указано иное, любому компоненту,
который выполняет заданную функцию описанного компонента (например,
функциональному эквиваленту), даже если конструктивно не эквивалентен раскрытой
конструкции, которая выполняет функцию в проиллюстрированных в данном
документе примерных аспектах. В этом смысле также должно быть принято во
внимание, что различные аспекты включают в себя систему, а также компьютерно-
читаемый носитель, имеющий компьютерно-исполняемые команды для выполнения
действий и/или событий различных способов.

В дополнение, несмотря на то, что конкретный признак, возможно, был раскрыт по
отношению только к одной из нескольких реализаций, такой признак может
комбинироваться с одним или более других признаков других реализаций, как может
требоваться и быть полезным для любого данного или конкретного приложения. До
той степени, в которой термины “включает в себя” и “включающий” и их варианты
используются в подробном описании либо формуле изобретения, эти термины должны
быть включающими некоторым образом, подобным термину “содержащий”. Более
того, термин “или” в качестве используемого в подробном описании по формуле
изобретения подразумевается “неисключающим или”.

Более того, должно быть принято во внимание, что различные части раскрытых
систем и способов могут включать в себя или состоять из основанных на

Ñòð.:  29

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 478 257 C2

искусственном интеллекте или знаниях, либо правилах компонентов, подкомпонентов,
последовательностей операций, средств, методологий или механизмов (например,
поддерживающих векторных машин, нейронных сетей, экспертных систем,
байесовских сетей доверия, нечеткой логики, механизмов слияния данных,
классификаторов...). Такие компоненты, в числе прочего, могут автоматизировать
некоторые механизмы или последовательности операций, выполняемые в связи с этим,
чтобы сделать части систем и способов более адаптивными, а также эффективными и
интеллектуальными. В качестве примера, а не ограничения, развитая RAN (например,
точка доступа, eNode B) может делать предположение или предсказывать, когда было
применено поле устойчивой к ошибкам или расширенной проверки.

В качестве используемых в этой заявке термины “компонент”, “модуль”, “система”,
и тому подобные предназначены для указания ссылкой на связанный с компьютером
объект, любое из аппаратных средств, программно-аппаратных средств, комбинации
аппаратных средств и программного обеспечения, программного обеспечения, либо
программного обеспечения в ходе исполнения. Например, компонент может быть, но
не в качестве ограничения, процессом, работающим на процессоре, процессором,
объектом, исполняемым файлом, потоком исполнения, программой и/или
компьютером. В качестве иллюстрации, как приложение, работающее на сервере, так
и сервер, могут быть компонентом. Один или более компонентов могут находиться в
пределах процесса и/или потока исполнения, и компонент может быть локализован на
одном компьютере и/или распределен между двумя или более компьютерами.

Слово “примерный” используется в материалах настоящей заявки, чтобы означать
служащий в качестве примера, случая или иллюстрации. Любой аспект или
конструкция, описанные в материалах настоящей заявки как “примерные”, не
обязательно должны истолковываться в качестве предпочтительных или
преимущественных над другими аспектами или конструкциями.

Более того, один или более вариантов могут быть реализованы в качестве способа,
устройства или изделия с использованием стандартных технологий программирования
и/или проектирования для производства программного обеспечения, программно-
аппаратных средств, аппаратных средств или любой их комбинации, чтобы управлять
компьютером для реализации раскрытых аспектов. Термин “изделие” (или в качестве
альтернативы “компьютерный программный продукт”), который используется в
материалах настоящей заявки, подразумевается охватывающим компьютерную
программу, доступную с любого компьютерно-читаемого устройства, несущей или
носителей. Например, компьютерно-читаемые носители могут включать в себя, но не
в качестве ограничения, магнитные запоминающие устройства (например, жесткий
диск, гибкий магнитный диск, магнитные полосы...), оптические диски (например,
компакт-диск (CD), цифровой многофункциональный диск (DVD)...), смарт-карты и
устройства флэш-памяти (например, карточку, карту памяти). Дополнительно должно
быть принято во внимание, что несущая волна может использоваться для переноса
компьютерно-читаемых электронных данных, таких как используемые при передаче и
приеме электронной почты или при осуществлении доступа к сети, такой как сеть
Интернет или локальная сеть (LAN). Конечно, специалисты в данной области техники
должны осознавать, что многие модификации могут быть произведены по отношению
к этой конфигурации, не выходя из объема и сущности раскрытых аспектов.

Различные аспекты должны быть представлены в отношении систем, которые
могут включать в себя некоторое количество компонентов, модулей и тому подобное.
Должно быть понятно и принято во внимание, что различные системы могут
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включать в себя дополнительные компоненты, модули и т.д., и/или могут не включать
в себя все из компонентов, модулей и т.д., обсужденных в связи с фигурами.
Комбинация этих подходов также может использоваться. Различные аспекты,
раскрытые в материалах настоящей заявки, могут быть выполнены в электрических
устройствах, в том числе устройствах, которые применяют технологии дисплеев с
сенсорным экраном и/или интерфейсы типа мыши и клавиатуры. Примеры таких
устройств включают в себя компьютеры (настольные и мобильные), смартфоны,
персональные цифровые секретари (PDA) и другие электронные устройства, как
проводные, так и беспроводные.

Ввиду примерных систем, описанных ранее, методологии, которые могут быть
реализованы в соответствии с раскрытым предметом изобретения, были описаны со
ссылкой на несколько схем последовательностей операций. Несмотря на то, что в
целях простоты пояснения, методологии показаны и описаны в качестве
последовательностей этапов, должно быть понятно и принято во внимание, что
заявленный предмет изобретения не ограничен порядком этапов, так как некоторые
этапы могут совершаться в других очередностях и/или одновременно с другими
этапами из тех, что изображены и описаны в материалах настоящей заявки. Более
того, не все проиллюстрированные этапы могут требоваться для реализации
методологий, описанных в материалах настоящей заявки. Дополнительно, кроме того,
должно быть принято во внимание, что методологии, раскрытые в материалах
настоящей заявки, являются допускающими хранение в изделии для содействия
транспортировке и переносу таких методологий на компьютеры. Термин "изделие" в
качестве используемого в материалах настоящей заявки подразумевается
охватывающим компьютерную программу, доступную с любого компьютерно-
читаемого устройства, несущей или носителей.

Должно быть принято во внимание, что любой патент, публикация или другой
материал раскрытия, целиком или частично, который упомянут заключенным в
материалы настоящей заявки посредством ссылки, заключен в материалы настоящей
заявки только до той степени, при которой заключенный материал не противоречит
существующим определениям, формулировкам или другому материалу раскрытия,
изложенному в этом раскрытии. По существу, и до необходимой степени, раскрытие,
которое в явной форме изложено в материалах настоящей заявки, вытесняет любой
противоречащий материал, заключенный в материалы настоящей заявки посредством
ссылки. Любой материал или его часть, которые упомянуты заключенными в
материалы настоящей заявки посредством ссылки, но которые противоречат
существующим определениям, формулировкам и другому материалу раскрытия,
изложенному в материалах настоящей заявки, должны быть заключены в состав
только до той степени, при которой не возникает никакого противоречия между
таким заключенным материалом и существующим материалом раскрытия.

Формула изобретения
1. Способ для обнаружения и захвата малой базовой станции, содержащий этапы,

на которых:
осуществляют доступ к хранимой информации о доступе для малой базовой

станции, причем хранимая информация о доступе содержит поставляемую
информацию для малой базовой станции и информацию о местоположении,
соответствующую малой базовой станции, и причем малая базовая станция
ассоциирована с пользовательской зоной малой базовой станции, и пользовательская
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зона малой базовой станции ассоциирована с макросистемой;
определяют близость к малой базовой станции на основании по меньшей мере

информации о местоположении в качестве условия запуска для сканирования и
захвата; и

сканируют и захватывают малую базовую станцию с использованием хранимой
информации о доступе.

2. Способ по п.1, в котором осуществление доступа к хранимой информации о
доступе для малой базовой станции дополнительно содержит этап, на котором
осуществляют доступ к поставляемой информации для фемтосистемы, заданной малой
базовой станцией.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
близость к малой базовой станции посредством того, что:

определяют текущее местоположение; и
сравнивают текущее местоположение с хранимой информацией о местоположении

для малой базовой станции.
4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этапы, на которых:
предсказывают будущее местоположение в будущем времени; сравнивают будущее

местоположение с хранимой информацией о местоположении для малой базовой
станции; и

планируют сканирование в будущем времени.
5. Способ по п.1, в котором определение близости к малой базовой станции

дополнительно содержит этап, на котором идентифицируют пользовательскую зону
малой базовой станции на основании основанного на радиочастотном покрытии
соединения с макросистемой, причем основанное на радиочастотном покрытии
соединение содержит по меньшей мере одно из системного идентификатора,
идентификатора сети, идентификатора базовой станции или идентификатора сектора.

6. Способ но п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
близость к малой базовой станции посредством основанного на географии запуска.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
географическую информацию из базовой станции макроуровня.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
информацию глобальной системы позиционирования.

9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
географическую информацию с малой базовой станции.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором сканируют, когда
условие запуска содержит отсутствие текущего источника географической
информации.

11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором идентифицируют
малую базовую станцию посредством приема географической информации,
широковещательно передаваемой малой базовой станцией.

12. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап, на котором идентифицируют
малую базовую станцию, сообщающую смещенное географическое местоположение
от хранимого географического местоположения.

13. Способ по п.12, дополнительно содержащий этап, на котором идентифицируют
малую базовую станцию посредством маскирования широковещательно переданной
географической информации на более низкое разрешение.

14. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выявляют и
прерывают цикл выбора услуги для чужой малой базовой станции.
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15. Способ по п.14, дополнительно содержащий этап, на котором заносят в черный
список чужую фемтосистему.

16. Способ по п.15, дополнительно содержащий этап, на котором заносят в черный
список радиомаяк, который осуществляет перенаправление в класс полосы и канал
чужой фемтосистемы.

17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют частоту появления ошибок, превышающую пороговое значение для

малой базовой станции; и
заносят в черный список малую базовую станцию.
18. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых сканируют и

захватывают базовую станцию в соответствии с назначенным относительным
приоритетом.

19. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором поставляют
хранимую информацию о доступе из сети.

20. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором получают по
меньшей мере часть хранимой информации о доступе посредством установки в пункте
продаж.

21. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором получают по
меньшей мере часть хранимой информации о доступе через вставку компьютерно-
читаемого запоминающего носителя.

22. Способ по п.21, дополнительно содержащий этап, на котором вставляют смарт-
карту для выполнения поставки.

23. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором обновляют
хранимую информацию о доступе посредством пользовательского ввода.

24. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором обновляют
хранимую информацию о доступе из информации, узнанной от встреченной малой
базовой станции.

25. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
базируются на малой базовой станции; и
предоставляют пользовательское указание для класса доступа для малой базовой

станции.
26. Способ по п.25, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют

пользовательское указание посредством того, что отображают графическую
пиктограмму, указывающую фемтосоту.

27. Способ по п.25, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют
пользовательское указание для класса доступа, представляющее собой стоимость
использования для малой базовой станции, на которой базируются в настоящее время.

28. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором управляют
использованием питания терминала доступа посредством того, что применяют
процессор для выполнения запущенного близостью сканирования и захвата малой
базовой станции.

29. Процессор для обнаружения и захвата малой базовой станции, содержащий:
первый модуль для осуществления доступа, в пользовательском

оборудовании (UE), к хранимой информации о доступе для малой базовой станции,
причем хранимая информация о доступе содержит поставляемую информацию для
малой базовой станции и информацию о местоположении, соответствующую малой
базовой станции, и причем малая базовая станция ассоциирована с пользовательской
зоной малой базовой станции, и пользовательская зона малой базовой станции
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ассоциирована с макросистемой;
второй модуль для определения близости к малой базовой станции на основании по

меньшей мере информации о местоположении в качестве условия запуска для
сканирования и захвата; и

третий модуль для сканирования и захвата малой базовой станции с
использованием хранимой информации о доступе.

30. Компьютерно-читаемый запоминающий носитель, содержащий по меньшей
мере один набор кодов, сохраненных на нем, причем по меньшей мере один набор
кодов содержит:

первый набор кодов для предписания компьютеру осуществлять доступ к хранимой
информации о доступе для малой базовой станции, причем хранимая информация о
доступе содержит поставляемую информацию для малой базовой станции и
информацию о местоположении, соответствующую малой базовой станции, и причем
малая базовая станция ассоциирована с пользовательской зоной малой базовой
станции, и пользовательская зона малой базовой станции ассоциирована с
макросистемой;

второй набор кодов для предписания компьютеру определять близость к малой
базовой станции на основании по меньшей мере информации о местоположении в
качестве условия запуска для сканирования и захвата; и

третий набор кодов для предписания компьютеру сканировать и захватывать
малую базовую станцию с использованием хранимой информации о доступе.

31. Устройство для обнаружения и захвата малой базовой станции, содержащее:
средство для осуществления доступа к хранимой информации о доступе для малой

базовой станции, причем хранимая информация о доступе содержит поставляемую
информацию для малой базовой станции и информацию о местоположении,
соответствующую малой базовой станции, и причем малая базовая станция
ассоциирована с пользовательской зоной малой базовой станции, и пользовательская
зона малой базовой станции ассоциирована с макросистемой;

средство для определения близости к малой базовой станции на основании по
меньшей мере информации о местоположении в качестве условия запуска для
сканирования и захвата; и

средство для сканирования и захвата малой базовой станции с использованием
хранимой информации о доступе.

32. Устройство для обнаружения и захвата малой базовой станции, содержащее:
вычислительную платформу для:
осуществления доступа к хранимой информации о доступе для малой базовой

станции, причем хранимая информация о доступе содержит поставляемую
информацию для малой базовой станции и информацию о местоположении,
соответствующую малой базовой станции, и причем малая базовая станция
ассоциирована с пользовательской зоной малой базовой станции, и пользовательская
зона малой базовой станции ассоциирована с макросистемой, и

определения близости к малой базовой станции на основании по меньшей мере
информации о местоположении в качестве условия запуска для сканирования и
захвата; и

приемник для сканирования и захвата малой базовой станции с использованием
хранимой информации о доступе.

33. Устройство по п.32, причем малая базовая станция дополнительно содержит
фемтосистему.
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34. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения близости к малой базовой станции посредством:

определения текущего местоположения; и
сравнения текущего местоположения с хранимой информацией о местоположении

для малой базовой станции.
35. Устройство по п.34, в котором вычислительная платформа дополнительно

предназначена для:
предсказывания будущего местоположения в будущем времени;
сравнения будущего местоположения с хранимой информацией о местоположении

для малой базовой станции; и
планирования сканирования в будущем времени.
36. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно

предназначена для определения близости к малой базовой станции посредством
идентификации пользовательской зоны малой базовой станции на основании
основанного на радиочастоте соединения с макросистемой, причем основанное на
радиочастотном покрытии соединение содержит по меньшей мере одно из системного
идентификатора, идентификатора сети, идентификатора базовой станции или
идентификатора сектора.

37. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения близости к малой базовой станции посредством
основанного на географии запуска.

38. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для приема географической информации с базовой станции
макроуровня.

39. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для определения информации глобальной системы позиционирования.

40. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для приема географической информации с малой базовой станции.

41. Устройство по п.40, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для сканирования малой базовой станции, когда условие запуска
содержит отсутствие текущего источника географической информации.

42. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для идентификации малой базовой станции посредством приема
географической информации, широковещательно передаваемой малой базовой
станцией.

43. Устройство по п.42, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для идентификации малой базовой станции, сообщающей смещенное
географическое местоположение от хранимого географического местоположения.

44. Устройство по п.43, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для идентификации малой базовой станции посредством маскирования
широковещательно передаваемой географической информации на более низкое
разрешение.

45. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для выявления и прерывания цикла выбора услуги для чужой малой
базовой станции.

46. Устройство по п.45, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для занесения в черный список чужой фемтосистемы.

47. Устройство по п.46, в котором вычислительная платформа дополнительно
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предназначена для занесения в черный список радиомаяка, который осуществляет
перенаправление в класс полосы и канал чужой фемтосистемы.

48. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для:

определения частоты появления ошибок, превышающей пороговое значение для
конкретной малой базовой станции; и

занесения в черный список конкретной малой базовой станции.
49. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно

предназначена для сканирования и захвата малой базовой станции в соответствии с
назначенным относительным приоритетом.

50. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для получения по меньшей мере части хранимой информации о доступе
из сети.

51. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для получения по меньшей мере части хранимой информации о доступе
посредством установки в пункте продаж.

52. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для получения по меньшей мере части хранимой информации о доступе
через вставку компьютерно-читаемого запоминающего носителя.

53. Устройство по п.52, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для получения по меньшей мере части информации о доступе из смарт-
карты.

54. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для обновления хранимой информации о доступе посредством
пользовательского ввода.

55. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для обновления хранимой информации о доступе из информации,
узнанной от встреченной малой базовой станции.

56. Устройство по п.32, в котором вычислительная платформа дополнительно
предназначена для:

базирования на малой базовой станции; и
предоставления пользовательского указания для класса доступа для малой базовой

станции.
57. Устройство по п.56, дополнительно содержащее пользовательский интерфейс

для предоставления пользовательского указания посредством отображения
графической пиктограммы, указывающей фемтосоту.

58. Устройство по п.56, дополнительно содержащее пользовательский интерфейс
для предоставления пользовательского указания для класса доступа,
представляющего собой стоимость использования для малой базовой станции, на
которой базируются в настоящее время.

59. Устройство по п.32, дополнительно содержащее терминал доступа для
управления использованием питания посредством применения процессора для
выполнения запущенного близостью сканирования и захвата малой базовой станции.
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