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(54) СИСТЕМАМОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к системе
мобильной связи. Технический результат
изобретения заключается в уменьшении
потребляемой мощности мобильного терминала
при многократном поиске соты. Система связи
включает в себя указанные абонентские соты
(CSG), которые разрешают использование
посредством указанного мобильного терминала,
и неуказанные пользовательские соты (не-CSG),
которые разрешают использование посредством

неуказанных мобильных терминалов, в которой
мобильный терминал выполняет выбор соты при
приеме идентификационной информации соты
(физического идентификатора соты), состоящей
из информации, которая выделяется каждой соте
связи.Идентификационная информация, которая
идентифицирует CSG-соты, работающие в
открытом режиме доступа, включается в
идентификационную информацию соты. 4 н. и 5
з.п. ф-лы, 42 ил.
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(54) MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: present invention relates to a mobile

communication system. The communication system
includes said subscriber cells (CSG), which allow use
via an indicated mobile terminal and non-indicated user
cells (non-CSG), which allow use via non-indicated
mobile terminals, in which themobile terminal performs
cell selection when receiving cell identification infor-
mation (physical cell identifier), consisting of informa-
tion allocated to each communication cell. Identification
information which identifies CSG cells, operating in
open access mode, is included in cell identification in-
formation.

EFFECT: reduced power consumption of a mobile
terminal during multiple cell search.

9 cl, 42 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи, в которой базовая

станция выполняет радиосвязь с множеством мобильных терминалов.
Уровень техники
Коммерческие услуги, которые используют способ W-CDMA (широкополосный

множественный доступ с кодовымразделением), который включается в способы связи,
называемые третьимпоколением, запущенывЯпонии с 2001 года.Кроме того, запущена
услуга с HSDPA (высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи),
который реализует дополнительное повышение скорости передачи данных с помощью
нисходящих линий связи (выделенного канала передачи данных и выделенного канала
управления) посредством добавления канала для пакетной передачи (HS-DSCH:
высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи) к
нисходящим линиям связи. Помимо этого, запущены услуги с использованием способа
HSUPA (высокоскоростной пакетный доступ по восходящей линии связи), чтобы
дополнительно ускорять передачу данных по восходящей линии связи. W-CDMA
является способом связи, который определен посредством 3GPP (партнерский проект
третьего поколения), являющегося организацией по стандартизации системмобильной
связи, и технические требования версии 8 систематизируются в настоящее время.

В 3GPP, в качестве способа связи, отличного от W-CDMA, также изучены новый
способ связи, имеющий беспроводной сегмент, который упоминается как стандарт
долгосрочного развития (LTE), и общая конфигурация системы, включающей в себя
базовую сеть, которая упоминается как развитие архитектуры системы (SAE). LTE
предоставляет способ доступа, конфигурацию радиоканалов и протоколы, которые
полностью отличаются от текущего W-CDMA (HSDPA/HSUPA). Например, тогда как
W-CDMA использует, в качестве своего способа доступа, множественный доступ с
кодовым разделением каналов, LTE использует, в качестве своего способа доступа,
OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) для
направления нисходящей линии связи и использует SC-FDMA (множественный доступ
с частотным разделением с одной несущей) для направления восходящей линии связи.
Кроме того, тогда какW-CDMAимеет полосу пропускания в 5МГц, LTE предоставляет
возможность каждой базовой станции выбирать одну полосу пропускания из числа
полос пропускания 1,25, 2,5, 5, 10, 15 и 20 МГц. Помимо этого, LTE не включает в себя
способ связи с коммутацией каналов, в отличие отW-CDMA, а использует только способ
связи с коммутацией пакетов.

Согласно LTE, поскольку система связи выполнена с использованием новой базовой
сети, отличной от базовой сети (GPRS) в W-CDMA, система связи задается как
независимая сеть радиодоступа, которая является отдельной от сети W-CDMA.
Следовательно, чтобы отличать от системы связи, которая соответствует W-CDMA, в
системе связи, которая соответствует LTE, базовая станция, которая обменивается
данными с мобильным терминалом (UE: абонентское устройство), упоминается как
eNB (узел B E-UTRAN), и устройство управления базовыми станциями (контроллер
радиосети), которое выполняет обмен управляющими и пользовательскими данными
с множеством базовых станций, упоминается как EPC (усовершенствованное ядро
пакетной коммутации) (может называться aGW: шлюз доступа). Эта система связи,
которая соответствует LTE, предоставляет услугу одноадресной передачи и E-MBMS-
услугу (услугу усовершенствованной широковещательной и многоадресной передачи
мультимедиа). E-MBMS-услуга являетсяшироковещательноймультимедийной услугой,
и она может упоминаться просто как MBMS. Широковещательное содержимое с
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большим объемом данных, такое как прогноз погоды или мобильное
широковещательное содержимое, передается во множество мобильных терминалов.
Эта услуга также упоминается как услуга "точка-множество точек".

Вопросы, в настоящий момент определенные в 3GPP и касающиеся общей
архитектуры в LTE-системе, описываются в непатентной ссылке 1. Общая архитектура
(глава 4 непатентной ссылки 1) поясняется со ссылкой на фиг.1. Фиг.1 является
пояснительным чертежом, показывающим конфигурацию системы связи с
использованием LTE-способа. На фиг.1, если протокол управления (к примеру, RRC
(управление радиоресурсами)) и пользовательская плоскость (к примеру, PDCP:
протокол конвергенции пакетных данных, RLC: управление радиосвязью, MAC:
управление доступом к среде, PHY: физический уровень) для мобильного терминала
101 завершаются в базовой станции 102, E-UTRAN (усовершенствованный
универсальный наземный радиодоступ) состоит из одной или более базовых станций
102.

Каждая базовая станция 102 выполняет планирование и передачу сигнала поискового
вызова (которая также упоминается как сообщения поисковых вызовов), который
передается в нее из MME (объект управления мобильностью) 103. Базовые станции 102
соединяются друг с другом через X2-интерфейсы. Кроме того, каждая базовая станция
102 соединяется с EPC (усовершенствованное ядро пакетной коммутации) через S1-
интерфейс. Более конкретно, каждая базовая станция 103 соединяется сMME 104 через
S1_MME-интерфейс и соединяется с S-GW (обслуживающий шлюз) 104 через S1_U-
интерфейс. Каждый MME 103 распространяет сигнал поискового вызова в одну или
более базовых станций 102. Кроме того, каждый MME 103 выполняет управление
мобильностью состояния бездействия. Когда мобильный терминал находится в любом
из состояния бездействия и активного состояния, каждыйMME 103 управляет списком
зон отслеживания. Каждый S-GW 104 выполняет передачу и прием пользовательских
данных в/из одной или более базовых станций 102. Каждый S-GW 104 становится
локальной точкой привязкимобильности, когда передача обслуживания осуществляется
между базовыми станциями. Кроме того, PGW (PDN-шлюз) существует и выполняет
фильтрациюпакетов для каждого пользователя, выделение адреса UE-идентификатора
и т.д.

Вопросы, в настоящий момент определенные в 3GPP и касающиеся конфигурации
кадра в LTE-системе, описываются в непатентной ссылке 1 (глава 5). В настоящий
момент определенные аспекты поясняются со ссылкой на фиг.2. Фиг.2 является
пояснительнымчертежом, показывающимконфигурациюрадиокадрадляиспользования
в системе связи с использованием LTE-способа. На фиг.2, один радиокадр имеет
продолжительность 10мс.Каждыйрадиокадр делится на десять субкадров одинакового
размера. Каждый субкадр делится на два временных кванта одинакового размера.
Сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (SS) включается в каждый из 1-го
(#0) и 6-го субкадров (#5) каждого кадра. Сигналы синхронизации включают в себя
сигнал основной синхронизации (P-SS) и сигнал дополнительной синхронизации (S-SS).
Мультиплексирование канала, используемого для MBSFN (одночастотной сети для
услуги широковещательной и многоадресной передачи мультимедиа), и канала,
используемого для не MBSFN, выполняется для каждого субкадра. Далее, субкадр,
используемый дляMBSFN-передачи, упоминается какMBSFN-субкадр. В непатентной
ссылке 2 описывается пример сигнализации во время выделения MBSFN-субкадров.
Фиг.3 является пояснительнымчертежом, показывающимконфигурациюMBSFN-кадра.
На фиг.3, MBSFN-субкадры выделяются каждому MBSFN-кадру. Кластер MBSFN-
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кадров планируется. Период повторения кластеров MBSFN-кадров назначается.
Вопросы, в настоящее время определенные в 3GPP и касающиеся конфигурации

каналов в LTE-системе, описываются в непатентной ссылке 1. Предполагается, что
конфигурация каналов, идентичная конфигурации, используемой для не-CSG-сот,
используется также для сот CSG (закрытая абонентская группа). Физические каналы
(глава 15 непатентной ссылки 1) поясняются со ссылкой на фиг.4. Фиг.4 является
пояснительнымчертежом, поясняющимфизические каналыдля использования в системе
связи с использованием LTE-способа. На фиг.4, физическийшироковещательный канал
401 (PBCH) - это канал нисходящей линии связи, который передается из базовой станции
102 в мобильный терминал 101. Транспортный блок BCH преобразуется в четыре
субкадра в течение периода времени в 40 мс. Отсутствует открытая передача служебных
сигналов, имеющая синхронизацию 40 мс. Физический канал 402 индикатора формата
канала управления (PCFICH) передается из базовой станции 102 вмобильный терминал
101. PCFICH сообщает число OFDM-символов, используемых для PDCCH, из базовой
станции 102 в мобильный терминал 101. PCFICH передается в каждом субкадре.
Физический канал 403 управления нисходящей линии связи (PDCCH) - это канал
нисходящей линии связи, передаваемый из базовой станции 102 в мобильный терминал
101. PDCCH сообщает выделение ресурсов, информацию HARQ о DL-SCH (совместно
используемый канал нисходящей линии связи, который является однимиз транспортных
каналов, показанных на фиг.5) и PCH (канал поисковых вызовов, который является
одним из транспортных каналов, показанных на фиг.5). PDCCH переносит разрешение
на планирование в восходящей линии связи. PDCCH также переноситAck/Nack, который
является ответным сигналом, показывающим ответ на передачу по восходящей линии
связи. PDCCH также называется управляющим сигналом L1/L2. Физический совместно
используемый канал 404 нисходящей линии связи (PDSCH) - это канал нисходящей
линии связи, передаваемый из базовой станции 102 в мобильный терминал 101. DL-SCH
(совместно используемый канал нисходящей линии связи), который является
транспортным каналом, и PCH, который является транспортным каналом,
преобразуются в PDSCH. Физический канал 405 многоадресной передачи (PMCH) - это
канал нисходящей линии связи, передаваемый из базовой станции 102 в мобильный
терминал 101.MCH (каналмногоадресной передачи), который является транспортным
каналом, преобразуется в PMCH.

Физический канал 406 управления восходящей линии связи (PUCCH) - это канал
восходящей линии связи, передаваемыйизмобильного терминала 101 в базовую станцию
102. PUCCH переносит Ack/Nack, который является ответным сигналом на передачу по
нисходящей линии связи. PUCCHпереносит сообщениеCQI (индикатор качества канала).
CQI является информацией качества, показывающей либо качество принимаемых
данных, либо качество канала связи. PUCCH также переносит запрос на планирование
(SR). Физический совместно используемый канал 407 восходящей линии связи (PUSCH)
- это канал восходящей линии связи, передаваемый из мобильного терминала 101 в
базовую станцию102. UL-SCH (совместно используемый канал восходящей линии связи,
который является одним из транспортных каналов, показанных нафиг.5) преобразуется
в PUSCH. Физический канал 408 индикатора HARQ (PHICH) - это канал нисходящей
линии связи, передаваемый из базовой станции 102 в мобильный терминал 101. PHICH
переноситAck/Nack, который является ответом на передачу по восходящей линии связи.
Физический канал 409 с произвольным доступом (PRACH) - это канал восходящей
линии связи, передаваемый из мобильного терминала 101 в базовую станцию 102.
PRACH переносит преамбулу произвольного доступа.
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Вопорном сигнале нисходящей линии связи символы, известные в системемобильной
связи, вставляются в первый, третий и последний OFDM-символы каждого временного
кванта. В качестве измерения физического уровня каждого мобильного терминала,
предусмотрена мощность принимаемых опорных символов (RSRP).

Транспортные каналы (глава 5 непатентной ссылки 1) поясняются со ссылкой на
фиг.5. Фиг.5 поясняет транспортные каналы для использования в системе связи с
использованием LTE-способа. Преобразование между транспортными каналами
нисходящей линии связи и физическими каналами нисходящей линии связи показано
на фиг.5A. Преобразование между транспортными каналами восходящей линии связи
и физическими каналами восходящей линии связи показано на фиг.5B. В транспортных
каналах нисходящей линии связи широковещательный канал (BCH) передается в
широковещательном режиме во все базовые станции (соту). BCH преобразуется в
физический широковещательный канал (PBCH). Управление повторной передачей с
помощью HARQ (гибридного ARQ) применяется к совместно используемому каналу
нисходящей линии связи (DL-SCH).Может выполнятьсяшироковещательная передача
во все базовые станции (соту). Поддерживается динамическое или полустатическое
выделение ресурсов. Полустатическое выделение ресурсов также упоминается как
постоянное планирование. DRX (прерывистый прием) поддерживается мобильным
терминалом, чтобы снижать потребление мощности мобильного терминала. DL-SCH
преобразуется в физический совместно используемый канал нисходящей линии связи
(PDSCH).Канал поисковых вызовов (PCH) поддерживаетDRXпосредствоммобильного
терминала, чтобы предоставлять возможность мобильному терминалу достигать
низкогопотреблениямощности. Запрашивается передача вшироковещательномрежиме
во все базовые станции (соту). Выполняется преобразование либо в такой физический
ресурс, какфизический совместно используемыйканалнисходящей линии связи (PDSCH),
который может динамически использоваться для трафика, либо в такой физический
ресурс, как физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), который
является другим каналом управления. Канал многоадресной передачи (MCH)
используется для передачи вшироковещательном режиме во все базовые станции (соту).
SFN-комбинированиеMBMS-услуг (MTCHиMCCH) поддерживается примногосотовой
передаче. Поддерживается полустатическое выделение ресурсов. MCH преобразуется
в PMCH.

Управление повторной передачей с помощью HARQ применяется к совместно
используемомуканалу восходящейлинии связи (UL-SCH).Поддерживается динамическое
илиполустатическое выделение ресурсов.UL-SCHпреобразуется вфизический совместно
используемый канал восходящей линии связи (PUSCH).Канал с произвольнымдоступом
(RACH), показанный на фиг.5B, ограничен управляющей информацией. Существует
риск коллизий. RACH преобразуется в физический канал с произвольным доступом
(PRACH). Далее поясняется HARQ.

HARQ является технологией повышения качества связи линии передачи посредством
использования комбинации автоматической повторной передачи (автоматического
запроса на повторную передачу) и коррекции ошибок (прямой коррекции ошибок).
Повторная передача предоставляет преимущество задания функции коррекции ошибок
так, что она является эффективной также для линии передачи, качество связи которой
варьируется. В частности, при выполнении повторной передачи комбинирование
результатовприемапервоначальнойпередачи ирезультатовприемаповторнойпередачи
предоставляет дополнительное повышение качества. Пример способа повторной
передачи поясняется далее. Когда приемная сторона не может декодировать
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принимаемые данные корректно (когда ошибка контроля циклическим избыточным
кодом CRC возникает (CRC=NG)), приемная сторона передает "Nack" в передающую
сторону.При приеме "Nack" передающая сторона повторно передает данные.Напротив,
когда приемная сторона может декодировать принимаемые данные корректно (когда
ошибкиCRCне возникают (CRC=OK)), приемная сторона передает "Ack" в передающую
сторону. При приеме "Ack" передающая сторона передает следующие данные.
Предусматривается "отслеживаемое комбинирование" в качестве примера способа
HARQ. Отслеживаемое комбинирование является способом передачи идентичной
последовательности данных во время первоначальной передачи и во время повторной
передачи и, при выполнении повторной передачи, комбинирования последовательности
данных при первоначальной передаче и последовательности данных при повторной
передаче, чтобы повышать усиление. Это основано на такой идее, что даже если
первоначальныепередаваемыеданные содержатошибку, первоначальныепередаваемые
данные частично включают в себя корректные данные, и, следовательно, данные могут
быть переданы с более высокой степенью точности посредством комбинирования
корректной части первоначальных передаваемых данных и данных для повторной
передачи. Кроме того, предусматривается IR (нарастающая избыточность) в качестве
еще одного примера способа HARQ. IR является способом увеличения степени
резервирования с комбинацией с первоначальной передачей посредством передачи
бита четности во время повторной передачи, чтобы повышать качество посредством
использования функции коррекции ошибок.

Логические каналы (глава 6 непатентной ссылки 1) поясняются со ссылкой на фиг.6.
Фиг.6 поясняет логические каналы для использования в системе связи с использованием
LTE-способа. Преобразование между логическими каналами нисходящей линии связи
и транспортными каналами нисходящей линии связи показывается на фиг.6A.
Преобразованиемеждулогическимиканаламивосходящейлинии связи и транспортными
каналами восходящей линии связи показывается нафиг.6B.Широковещательный канал
управления (BCCH) - это канал нисходящей линии связи для управляющей информации
широковещательной системы. BCCH, который является логическим каналом,
преобразуется либо в широковещательный канал (BCH), который является
транспортнымканалом, либо в совместно используемый канал нисходящей линии связи
(DL-SCH). Канал управления поисковыми вызовами (PCCH) - это канал нисходящей
линии связи для передачи сигнала поискового вызова. PCCH используется, когда сеть
не знает местоположение в соте мобильного терминала. PCCH, который является
логическимканалом, преобразуется в каналпоисковых вызовов (PCH), который является
транспортнымканалом.Общий канал управления (CCCH) - это канал для управляющей
информации передачи между мобильным терминалом и базовой станцией. CCCH
используется, когда мобильный терминал не имеет RRC-соединения между мобильным
терминалом и сетью. В направлении нисходящей линии связи, CCCH преобразуется в
совместно используемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH), который является
транспортным каналом. В направлении восходящей линии связи, CCCH преобразуется
в совместно используемый канал восходящей линии связи (UL-SCH), который является
транспортным каналом.

Канал управления многоадресной передачей (MCCH) - это канал нисходящей линии
связи для передачи типа "точка-множество точек". Канал используется для передачи
управляющейинформацииMBMSдляодного илинесколькихMTCHиз сети вмобильные
терминалы.MCCHиспользуется только длямобильного терминала, в настоящиймомент
принимающего MBMS. MCCH преобразуется либо в совместно используемый канал
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нисходящей линии связи (DL-SCH), который является транспортным каналом, либо в
канал многоадресной передачи (MCH). Выделенный канал управления (DCCH) - это
каналдляпередачиотдельнойуправляющейинформациимеждумобильнымтерминалом
и сетью. DCCHпреобразуется в совместно используемый канал восходящей линии связи
(UL-SCH) в восходящей линии связи и преобразуется в совместно используемый канал
нисходящей линии связи (DL-SCH) в нисходящей линии связи. Выделенный канал
трафика (DTCH) - это канал связи "точка-точка" для каждого мобильного терминала
для передачи пользовательской информации. DTCH существует как для восходящей
линии связи, так и для нисходящей линии связи. DTCH преобразуется в совместно
используемый канал восходящей линии связи (UL-SCH) в восходящей линии связи и
преобразуется в совместно используемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH) в
нисходящей линии связи. Канал трафика для многоадресной передачи (MTCH) - это
канал нисходящей линии связи для передачи данных трафика из сети в мобильный
терминал.MTCHиспользуется только для мобильного терминала, в настоящиймомент
принимающего MBMS. MTCH преобразуется либо в совместно используемый канал
нисходящей линии связи (DL-SCH), либо в канал многоадресной передачи (MCH).

GCI является глобальным идентификатором соты. В LTE и в UMTS (универсальная
система мобильной связи) вводится CSG-сота (сота закрытой абонентской группы).
CSG-сота поясняется далее (глава 43.1 непатентной ссылки). CSG (закрытая абонентская
группа) является сотой (указанной абонентской сотой), в которой оператор указывает
абонентов, которые могут использовать соту. Каждому указанному абоненту
разрешается осуществлять доступ к одной или более E-UTRAN-сот в PLMN (наземной
сети мобильной связи общего пользования). Одна или более E-UTRAN-сот, к которым
каждому указанному абоненту разрешается доступ, упоминаются как "CSG-сота(ы)".
Тем не менее, ограничение доступа накладывается на PLMN. CSG-сота является частью
PLMN, котораяпередает вшироковещательномрежимеконкретныйCSG-идентификатор
(CSG-ID). Каждый член абонентской группы, который зарегистрирован ранее в CSG-
соте и которому разрешается осуществлять доступ к этой CSG-соте, осуществляет
доступ кCSG-соте посредством использованияCSG-идентификатора, который является
информацией разрешения доступа. CSG-идентификатор передается в
широковещательном режиме посредством CSG-соты или соты. Два или более CSG-
идентификаторов существуют для каждой CSG-соты в системе мобильной связи. CSG-
идентификатор используется посредством каждого терминала (UE), чтобы упрощать
доступ от ассоциированного с CSG члена. На конференции 3GPP обсуждено то, что в
качестве информации, передаваемой вшироковещательном режиме посредствомCSG-
сотыили соты, код зоныотслеживания (TAC) используется вместоCSG-идентификатора.
Отслеживаниеместоположениямобильного терминала выполняется в единицах каждой
зоны, которая состоит из одной или более сот. Отслеживание местоположения
выполняется для того, чтобы отслеживать положение мобильного терминала, даже
если этот мобильный терминал находится в состоянии (состоянии бездействия), в
котором он не выполняет обмен данными, иметь возможность вызывать мобильный
терминал (предоставлять возможность мобильному терминалу принимать входящий
вызов). Каждая зона для этого отслеживания местоположения мобильного терминала
упоминается как зона отслеживания. Белый список CSG является списком, в который
записываются все CSG-идентификаторы CSG-соты, которой принадлежат абоненты,
и который сохраняется в USIM. Белый список в каждом мобильном терминале
предоставляется посредством верхнего уровня. Как результат, базовая станция каждой
CSG-соты назначает радиоресурсы каждому мобильному терминалу.
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"Подходящая сота" поясняется далее (глава 4.3 непатентной ссылки 4). "Подходящая
сота" закрепляется, чтобы UE принимало нормальную услугу. (1) Эта сота должна
быть частью выбранной PLMN, зарегистрированной PLMN или PLMN в "списке
эквивалентных PLMN", и дополнительно удовлетворяет следующему требованию (2)
в последней информации, предоставленной посредством NAS (не связанного с
предоставлением доступа уровня). (1) Сота не является игнорируемой сотой. (2) Сота
не является частью "списка игнорируемых LA для роуминга", а является частью, по
меньшей мере, одной зоны отслеживания (TA). В этом случае, сота должна
удовлетворять вышеуказанному (1). (3) Сота удовлетворяет критерию оценки при
выборе соты. (4) Когда сота указывается, в качестве CSG-соты, посредством системной
информации (SI), CSG-идентификатор является частью "белого списка CSG" UE (CSG-
идентификатор включается в белый список CSG UE).

"Допустимая сота" поясняется далее (глава 4.3 непатентной ссылки 4). Эта сота
закрепляется, чтобы UE принимало ограниченную услугу (экстренные вызовы). Эта
сота удовлетворяет всем следующим требованиям.

Более конкретно, далее показан минимальный набор требований, чтобы начинать
экстренные вызовы в E-UTRAN-сети. (1) Сота не является игнорируемой сотой. (2) Сота
удовлетворяет критерию оценки при выборе соты.

Патентная ссылка на документы предшествующего уровня техники
Непатентная ссылка 1: 3GPP TS3 6.300 V8.6.0
Непатентная ссылка 2: 3GPP R1-072963
Непатентная ссылка 3: TR R3.020V0.6.0
Непатентная ссылка 4: 3GPP TS36.304 V8.3.0
Непатентная ссылка 5: 3GPP R2-082899
Непатентная ссылка 6: 3GPP S1-083461
Непатентная ссылка 7: 3GPP R2-086246
Непатентная ссылка 8: 3GPP TS22.011
Непатентная ссылка 9: 3GPP R2-086281
Непатентная ссылка 10: 3GPP TS36.331
Непатентная ссылка 11: 3GPP R2-094808
Сущность изобретения
HeNB иHNB требуются для того, чтобы поддерживать различные услуги. Например,

посредством регистрации мобильных терминалов в предварительно определенном
HeNB и предварительно определенном HNB и затем предоставления возможности
только каждому зарегистрированному мобильному терминалу осуществлять доступ к
HeNB- иHNB-сотам, операторможет увеличивать объемрадиоресурсов, которыеможет
использовать этот мобильный терминал, так чтобы предоставлять возможность
мобильному терминалу выполнять обмен данными на высокой скорости. Оператор
задает более высокую плату, чем обычно, согласно увеличению. Тем самым
предоставляется одна из услуг. Чтобыреализовывать такую услугу, вводится сотаCSG
(сота закрытой абонентской группы), к которой может осуществлять доступ только
зарегистрированныймобильный терминал (мобильный терминал, которыйприсоединен
к соте, чтобы становиться членом). Существует требование устанавливать множество
сот CSG (закрытой абонентской группы) в таком месте, как торговый центр, квартира,
школа или здание компании. Например, CSG-сота устанавливается на каждом складе
торгового центра, в каждой комнате квартиры, в каждом классе школы и в каждом
отдельном помещении в здании компании. Требуется способ использования с
предоставлением возможности только тем пользователям, которые зарегистрированы
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в каждой CSG-соте, использовать эту CSG-соту.
С другой стороны, в качестве другой услуги, может рассматриваться услуга, чтобы

предоставлять возможность не только зарегистрированному мобильному терминалу,
но также и не зарегистрированному мобильному терминалу использовать часть
радиоресурсов такойCSG-соты, как указано выше.Например, CSG-сота, установленная
на каждом складе торгового центра, требуется не только для того, чтобы давать
возможность мобильному терминалу продавца регистрироваться в CSG, чтобы
предоставлять высокоскоростной обмен данными, но также и давать возможность
мобильному терминалу любого клиента, который не зарегистрирован в этой CSG,
использовать CSG-соту. Чтобы поддерживать такое требование, предложено
использование "гибридного режима доступа" в HeNB и HNB. "Гибридный режим
доступа" показывает форму работы (третий рабочий режим) CSG-соты, которая
одновременно обслуживает как "закрытый режим доступа", который является первым
рабочимрежимом, в котором только зарегистрированныемобильные терминалымогут
осуществлять доступ к соте, так и "открытый режимдоступа", который является вторым
рабочим режимом и в котором незарегистрированные мобильные терминалы могут
осуществлять доступ к соте. В этом случае, хотя определяется, давать или нет
возможность каждому зарегистрированному мобильному терминалу осуществлять
доступ к соте, всем мобильным терминалам, которые не зарегистрированы в соте,
может разрешаться осуществлять доступ к соте. Следовательно, во многих HeNB и
HNB, которые устанавливаются в таком месте, как торговый центр или квартира,
сосуществуют CSG-соты, каждая из которых работает в открытом режиме доступа, и
CSG-соты, каждая из которых работает в закрытом режиме доступа. Кроме того,
предполагается, что каждый изHeNBиHNBимеет портативный размер и портативный
вес, и также необходимо, чтобы установка и вывод из эксплуатации этих сот могли
выполняться часто и гибко. Принимая эти требования во внимание, радиоволны из
множества сот в различныхрабочих режимаходновременнопередаются в определенную
точку. Более конкретно, случай, когда каждый мобильный терминал находится в
положении, когда радиоволны из множества сот в различных рабочих режимах
достигаютмобильного терминала, может возникать в такомместе, как торговый центр
или квартира.

В случае мобильного терминала, которыйнаходится в положении, когда радиоволны
из множества сот, заданных в различных рабочих режимах, таких как открытый режим
доступа, закрытый режим доступа и гибридный режим доступа, достигаютмобильного
терминала, возникает случай, когда мобильный терминал многократно выполняет
поиск по множеству сот в закрытом режиме доступа, к которым мобильный терминал
не может осуществлять доступ (CSG-сот), т.е. CSG-сот, в которыхмобильный терминал
не зарегистрирован для пользовательского доступа, и осуществляет выбор соты для
такой CSG-соты в течение длительного времени. Кроме того, если даже сота, которую
мобильный терминал выбрал посредством поиска соты, работает в гибридном режиме
доступа, т.е. поддерживает как закрытыйрежимдоступа, так и открытыйрежимдоступа,
мобильный терминал не зарегистрирован для пользовательского доступа к соте,
возникает ситуация, когда мобильный терминал определяет, что мобильный терминал
не может осуществить доступ к соте и многократно снова выполняет поиск сот и выбор
сотыв течение длительного времени. В таком случае вызывается задержкана управление
в системе, снижение эффективности использования радиоресурсов и снижение
эффективности сигнализации. Кроме того, возникает проблема в том, что потребляемая
мощность мобильного терминала, который многократно выполняет поиск сот,
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становится большой. Эти проблемы являются значительными, когда предполагается
планируемая в будущем компоновка HeNB и HNB, работающих в различных режимах,
как упомянуто выше. Настоящее изобретение осуществлено, чтобы разрешать эти
проблемы.

В соответствии с настоящим изобретением, предусмотрена системамобильной связи,
включающая в себя мобильные терминалы, каждый из которых предназначен для
передачи и приема данных с использованием способа OFDM (мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением) в качестве способа доступа по нисходящей
линии связи и с использованием способа SC-FDMA (множественного доступа с
частотным разделением с одной несущей) в качестве способа доступа в восходящей
линии связи, базовую станцию, расположенную в указанной абонентской соте, которая
является сотой связи, которая позволяет конкретному из упомянутых мобильных
терминалов или конкретному абоненту использовать указанную абонентскую соту, и
базовую станцию, расположенную в неуказанной пользовательской соте, которая
является сотой связи, которуюнеуказанныйодин из упомянутыхмобильных терминалов
или неуказанныйпользовательможет использовать, и устройство управления базовыми
станциями для управления требуемой зоной отслеживания, в которой находятся
мобильные терминалы, через базовые станции и для выполнения процесса поискового
вызова в мобильных терминалах, причем каждый из мобильных терминалов принимает
идентификационную информацию соты (PCI), назначаемую каждой из сот связи, для
идентификации каждой из сот связи из базовых станций, и выбора соты, с которой
каждый измобильных терминалов осуществляет связь, при этом указанная абонентская
сота может одновременно использовать первый рабочий режим, в котором указанная
абонентская сота позволяет упомянутому конкретному мобильному терминалу или
упомянутому конкретному абоненту использовать указанную абонентскую соту, и
второй рабочий режим, в котором указанная абонентская сота позволяет неуказанному
мобильному терминалу или неуказанному пользователю использовать указанную
абонентскую соту, и упомянутая идентификационная информация соты включает в
себя идентификационную информацию для идентификации упомянутой указанной
абонентской соты, работающей в упомянутом втором рабочем режиме.

В соответствии с настоящим изобретением, предусмотрена системамобильной связи,
включающая в себя мобильные терминалы, каждый из которых предназначен для
передачи и приема данных посредством использования способа OFDM
(мультиплексирования с ортогональным частотным разделением) в качестве способа
доступа по нисходящей линии связи и посредством использования способа SC-FDMA
(множественного доступа с частотнымразделением с одной несущей) в качестве способа
доступа в восходящей линии связи, базовую станцию, расположенную в указанной
абонентской соте, которая является сотой связи, которая дает возможность конкретному
одному из упомянутыхмобильных терминалов или конкретному абоненту использовать
указанную абонентскую соту, и базовую станцию, расположенную в неуказанной
пользовательской соте, которая является сотой связи, которую неуказанный один из
упомянутыхмобильныхтерминаловилинеуказанныйпользовательможет использовать,
и устройство управления базовыми станциями для управления требуемой зоной
отслеживания, в которой находятся упомянутые мобильные терминалы, через
упомянутые базовые станции, причем каждый из мобильных терминалов принимает
идентификационную информацию соты (PCI) для идентификации каждой из сот связи
из базовых станций, и выбора соты, с которой каждый из мобильных терминалов
обменивается данными, и каждый мобильный терминал осуществляет доступ к
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указанной абонентской соте посредством использования информации разрешения
доступа, которая выдается при разрешении использовать указанную абонентскую соту,
при этом зона отслеживания указанной абонентской соты, котораяможет одновременно
использовать первый рабочий режим, в котором указанная абонентская сота позволяет
конкретному мобильному терминалу или конкретному абоненту использовать
указанную абонентскую соту, и второй рабочий режим, в котором указанная
абонентская сота позволяет неуказанному мобильному терминалу или неуказанному
пользователю использовать указанную абонентскую соту, управляется в качестве зоны
отслеживания указанной абонентской соты, работающей в первом рабочем режиме, и
каждыйизмобильных терминалов определяет, осуществлять или нет доступ к указанной
абонентской соте, на основе идентификатора зоны отслеживания, включенного в
информацию разрешения доступа, и информации режима, показывающей, в каком из
первого и второго рабочих режимов работает указанная абонентская сота.

Поскольку в системе мобильной связи, в соответствии с настоящим изобретением,
включающей в себя мобильные терминалы, каждый из которых предназначен для
передачи и приема данных посредством использования способа OFDM в качестве
способа доступа по нисходящей линии связи и посредством использования способа SC-
FDMA в качестве способа доступа в восходящей линии связи, базовую станцию,
расположенную в указанной абонентской соте, которая является сотой связи, которая
позволяет конкретномуодномуиз упомянутыхмобильных терминалов или конкретному
абоненту использовать указанную абонентскую соту, и базовую станцию,
расположенную в неуказанной пользовательской соте, которая является сотой связи,
которую неуказанный один из упомянутых мобильных терминалов или неуказанный
пользователь может использовать, и устройство управления базовыми станциями для
управления требуемой зоной отслеживания, в которойнаходятсямобильные терминалы,
через базовые станции и для выполнения процесса поискового вызова в мобильных
терминалах, причем каждый измобильных терминалов принимает идентификационную
информацию соты (PCI), назначаемую каждой из сот связи, для идентификации каждой
из сот связи из базовых станций, и выбора соты, с которой каждый из мобильных
терминалов осуществляет связь, указанная абонентская сота может одновременно
использовать первый рабочий режим, в котором указанная абонентская сота позволяет
упомянутому конкретному мобильному терминалу или упомянутому конкретному
абоненту использовать указанную абонентскую соту, и второй рабочий режим, в
котором упомянутая указанная абонентская сота дает возможность упомянутому
неуказанному мобильному терминалу или упомянутому неуказанному пользователю
использовать указанную абонентскую соту, и упомянутая идентификационная
информация сотывключает в себя идентификационнуюинформациюдля идентификации
упомянутой указанной абонентской соты, работающей в упомянутом втором рабочем
режиме, может предоставляться преимущество возможности выполнять операцию
поиска на высокой скорости и недопущения возникновения задержки управления в
системе мобильной связи. Может предоставляться еще одно преимущество,
заключающееся в уменьшениипотребляемоймощности каждогомобильного терминала.

Поскольку в системе мобильной связи, в соответствии с настоящим изобретением,
включающей в себя мобильные терминалы, каждый из которых предназначен для
передачи и приема данных посредством использования способа OFDM в качестве
способа доступа по нисходящей линии связи и посредством использования способа SC-
FDMA в качестве способа доступа в восходящей линии связи, базовую станцию,
расположенную в указанной абонентской соте, которая является сотой связи, которая
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дает возможность конкретному одному из упомянутых мобильных терминалов или
конкретному абоненту использовать указанную абонентскую соту, и базовую станцию,
расположенную в неуказанной пользовательской соте, которая является сотой связи,
которую неуказанный один из упомянутых мобильных терминалов или неуказанный
пользователь могут использовать, и устройство управления базовыми станциями для
управления требуемой зонойотслеживания, в которойнаходятся упомянутыемобильные
терминалы, через упомянутые базовые станции, причем каждый из мобильных
терминалов принимает идентификационнуюинформацию соты (PCI) для идентификации
каждой из сот связи из базовых станций, и выбора соты, с которой каждый измобильных
терминалов осуществляет связь, и каждый мобильный терминал осуществляет доступ
к указанной абонентской соте посредством использования информации разрешения
доступа, которая выдается при разрешении использовать указанную абонентскую соту,
зона отслеживания указанной абонентской соты, которая может одновременно
использовать первый рабочий режим, в котором указанная абонентская сота позволяет
конкретному мобильному терминалу или конкретному абоненту использовать
указанную абонентскую соту, и второй рабочий режим, в котором указанная
абонентская сота дает возможность неуказанному мобильному терминалу или
неуказанному пользователю использовать указанную абонентскую соту, управляется
в качестве зоны отслеживания указанной абонентской соты, работающей в первом
рабочем режиме, и каждый из мобильных терминалов определяет, осуществлять или
нет доступ к указанной абонентской соте, на основе идентификатора зоныотслеживания,
включенного в информациюразрешениядоступа, и информациирежима, показывающей,
в каком из первого и второго рабочих режимов работает указанная абонентская сота,
предоставляется преимущество обеспечения возможности каждому мобильному
терминалу осуществлять доступ к соте в гибридном режиме доступа независимо от
присутствия или отсутствия белого списка в мобильном терминале или присутствия
или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в гибридном режиме доступа в белом
списке.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 является пояснительным чертежом, показывающим конфигурацию системы

связи, которая соответствует LTE-способу;
Фиг.2 является пояснительнымчертежом, показывающимконфигурациюрадиокадра

для использования в системе связи, которая соответствует LTE-способу;
Фиг.3 является пояснительным чертежом, показывающим конфигурацию кадра

MBSFN (одночастотной сети для услугишироковещательной имногоадресной передачи
мультимедиа);

Фиг.4 является пояснительным чертежом, поясняющим физические каналы для
использования в системе связи, которая соответствует LTE-способу;

Фиг.5 является пояснительным чертежом, поясняющим транспортные каналы для
использования в системе связи, которая соответствует LTE-способу;

Фиг.6 является пояснительным чертежом, поясняющим логические каналы для
использования в системе связи, которая соответствует LTE-способу;

Фиг.7 является блок-схемой, показывающей общую структуру системы мобильной
связи, которая обсуждена в 3GPP;

Фиг.8 является блок-схемой, показывающей структуру мобильного терминала 311
в соответствии с настоящим изобретением;

Фиг.9 является блок-схемой, показывающей структуру базовой станции 312 в
соответствии с настоящим изобретением;
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Фиг.10 является блок-схемой, показывающей структуру MME в соответствии с
настоящим изобретением;

Фиг.11 является блок-схемой, показывающей структуру HeNBGW в соответствии с
настоящим изобретением;

Фиг.12 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
структуру поиска сот, осуществляемого посредством мобильного терминала (UE) в
системе связи, которая соответствует LTE-способу;

Фиг.13 является концептуальной схемой PCI-разбиения в соответствии с вариантом
1 осуществления;

Фиг.14 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс, выполняемый посредствоммобильного терминала в соответствии с вариантом
1 осуществления;

Фиг.15 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс выбора соты, выполняемыйпосредствоммобильного терминала в соответствии
с вариантом 1 осуществления;

Фиг.16 является концептуальной схемой PCI-разбиения в соответствии с вариантом
2 осуществления;

Фиг.17 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс, выполняемый посредствоммобильного терминала в соответствии с вариантом
2 осуществления;

Фиг.18 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс выбора соты, выполняемыйпосредствоммобильного терминала в соответствии
с вариантом 2 осуществления;

Фиг.19 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс, выполняемый посредствоммобильного терминала в соответствии с вариантом
3 осуществления;

Фиг.20 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс, выполняемый посредством мобильного терминала согласно разновидности
варианта 3 осуществления;

Фиг.21 является концептуальной схемой в случае, если сота в гибридном режиме
доступа принадлежит двум TA;

Фиг.22 является видом, показывающим способ уведомления для уведомления TAC
в случае применения традиционного способа;

Фиг.23 является блок-схемой последовательности операций способа работы
мобильного терминала, в том числе от поиска сот и выбора соты до работы в режиме
бездействия в случае применения традиционного способа;

Фиг.24 является концептуальной схемой в случае нового предоставления TA, которой
принадлежит сота с гибридным режимом доступа;

Фиг.25 является видом, поясняющим способ уведомления для уведомления TAC из
соты с гибридным режимом доступа в соответствии с вариантом 5 осуществления;

Фиг.26 является концептуальной схемой в случае настройкиTA, которойпринадлежат
соты с гибридным режимом доступа, так, чтобы принадлежать TA для не-CSG-сот;

Фиг.27 является видом, поясняющим способ уведомления для уведомления TAC из
соты с гибридным режимом доступа в соответствии с вариантом 6 осуществления;

Фиг.28 является видом для пояснения работы мобильного терминала, в том числе
от поиска сот и выбора соты до работы в режиме бездействия;

Фиг.29 является концептуальной схемой в случае настройкиTA, которойпринадлежат
соты с гибридным режимом доступа, так, чтобы принадлежать TA для CSG-сот;
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Фиг.30 является видом, поясняющим способ уведомления для уведомления TAC из
соты с гибридным режимом доступа в соответствии с вариантом 7 осуществления;

Фиг.31 является блок-схемой последовательности операций способа работы
мобильного терминала в соответствии с вариантом 7 осуществления, в том числе вплоть
до работы в режиме бездействия, на которую налагается ограничение доступа;

Фиг.32 является видом, показывающимпоследовательность мобильного терминала,
в том числе вплоть до приема сигнала подтверждения приема TAU (подтверждения
допустимости TAU);

Фиг.33 является видом, показывающимспособопределения режимадоступа, который
выполняется посредством владельца HNB или HeNB;

Фиг.34 является видом, показывающим способ осуществления задания режима соты,
который выполняется посредством оператора сети;

Фиг.35 является видом для пояснения случая, в котором индикатор гибридного
доступа используется в качестве информации режима для определения ограничения
доступа;

Фиг.36 является видом для пояснения случая, в котором, PCI, указанный, когда
мобильный терминал выполняет поиск сот, используется в качестве информации режима
для определения ограничения доступа;

Фиг.37 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей
процесс, выполняемый посредствоммобильного терминала в соответствии с вариантом
10 осуществления;

Фиг.38 является блок-схемой, показывающей общую структуру системымобильной
связи, которая обсуждена в 3GPP;

Фиг.39 является пояснительным чертежом примера компоновки сот, которая
используется в варианте 11 осуществления;

Фиг.40 является схемой последовательности операций системы мобильной связи,
которая предоставляется в качестве решения посредством варианта 11 осуществления;

Фиг.41 является схемой последовательности операций системы мобильной связи,
которая предоставляется в качестве решения посредством разновидности 1 варианта
11 осуществления; и

Фиг.42 является схемой последовательности операций системы мобильной связи,
которая предоставляется в качестве решения посредством разновидности 2 варианта
11 осуществления.

Варианты осуществления изобретения
Далее, для того чтобы подробнее пояснять это изобретение, предпочтительные

варианты осуществления настоящего изобретения описываются со ссылкой на
прилагаемые чертежи.

Вариант 1 осуществления
Фиг.7 является блок-схемой, показывающей общую структуру системы мобильной

связи, которая соответствует LTE-способу, который обсужден в 3GPP. В 3GPP изучена
общая структура системы, включающей в себя сотуCSG (закрытой абонентской группы)
(собственный e-узел B (собственный eNB или HeNB) E-UTRAN или собственный NB
(HNB) UTRAN) и не-CSG-соту (e-узел B (eNB) E-UTRAN, узел B (NB) UTRAN или BSS
GERAN), и E-UTRAN, имеющая такую структуру, как показано на фиг.7(a) или 7(b),
предложена (см. непатентную ссылку 1 и непатентную ссылку 3). Структура, показанная
на фиг.7(a), поясняется далее. Мобильный терминал (UE) 71 выполняет передачу и
прием с базовой станцией 72. Каждая базовая станция 72 классифицируется на eNB (не-
CSG-соту) 72-1 или собственный eNB (CSG-соту) 72-2. ENB 72-1 подключается к MME
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73 через S1-интерфейс, и управляющая информация передается между eNB и MME.
Множество MME подключается к одному eNB. Собственный eNB 72-2 подключается
к MME 73 через S1-интерфейс, и управляющая информация передается между
собственным eNB иMME.Множество собственных eNBмогут подключаться к одному
MME.

Далее поясняется структура, показанная на фиг.7(b). Мобильный терминал (UE) 71
выполняет передачу и прием с базовой станцией 72. Каждая базовая станция 72
классифицируется на eNB (не-CSG-соту) 72-1 или собственный eNB (CSG-соту) 72-2.
Как в случае фиг.7(a), eNB 72-1 подключается к MME 73 через S1-интерфейс, и
управляющая информация передается между eNB и MME. Множество MME
подключаются к одному eNB. С другой стороны, собственный eNB 72-2 подключается
к MME 73 через HeNBGW (шлюз собственного eNB) 74. Собственный eNB и HeNBGW
подключаются друг к другу через S1-интерфейс, и HeNBGW74 иMME73 подключаются
друг к другу через S1_flex-интерфейс. Один или более собственных eNB 72-2
подключаются к одному HeNBGW 74, и информация передается между ними через S1.
Каждый HeNBGW 74 подключается к одному или более MME 73, и информация
передается между ними через S1_flex.

В случае использования структуры, показанной на фиг.7(b), и соединения одного
HeNBGW 74 со множеством собственных eNB, принадлежащих идентичному CSG-
идентификатору, чтобы передавать идентичную информацию, например,
регистрационнуюинформациюизMME73 вомножество собственных eNB72-2, которые
принадлежат идентичному CSG-идентификатору, информация временно передается в
HeNBGW 74 и затем передается из этого HeNBGW во множество собственных eNB 72-
2. Как результат, эффективность сигнализации может быть повышена по сравнению
со случаем, в котором информация передается непосредственно в каждый из множества
из собственных eNB 72-2. Напротив, когда каждый собственный eNB 72-2 передает
свою отдельную информацию в MME 73, информация передается через HeNBGW 74,
но просто проходит (проникает) HeNBGW без обработки. Как результат, каждый
собственный eNB 72-2 и MME 73 могут обмениваться данными друг с другом, как если
они непосредственно подключены друг к другу.

Фиг.8 является блок-схемой, показывающей структуру мобильного терминала в
соответствии с настоящим изобретением (терминала 71, показанного на фиг.7).
Поясняется процесс передачи, выполняемый посредством мобильного терминала,
показанного на фиг.8. Во-первых, управляющие данные из протокольного процессора
801 и пользовательские данные из прикладного модуля 802 сохраняются в модуле 803
буфера передаваемых данных.Данные, сохраненные вмодуле 803 буфера передаваемых
данных, доставляются в модуль 804 кодера и подвергаются процессу кодирования,
включающему в себя коррекциюошибок.Могут быть предусмотрены данные, которые
выводятся непосредственно из модуля 803 буфера передаваемых данных в модуль 805
модуляции без выполнения процесса кодирования. Процесс модуляции выполняется
для данных, для которых процесс кодирования выполнен посредством модуля 804
кодера посредством модуля 805 модуляции. После того, как модулированные данные
преобразуются в сигнал базовой полосы, этот сигнал базовой полосы выводится в
модуль 806 преобразования частоты и преобразуется в передаваемый сигнал, имеющий
частоту радиопередачи.После этогопередаваемый сигналпередается в базовуюстанцию
312 через антенну 807. Мобильный терминал 311 также выполняет процесс приема
следующим образом. Радиосигнал из базовой станции 312 принимается посредством
антенны 807. Принимаемый сигнал, имеющий частоту радиоприема, преобразуется в
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сигнал базовой полосы посредством модуля 806 преобразования частоты, и процесс
демодуляции выполняется для сигнала базовой полосы посредством модуля 808
демодуляции. Данные, которые обнаруживаются через процесс демодуляции,
доставляются в модуль 809 декодера и подвергаются процессу декодирования,
включающему в себя коррекцию ошибок. Управляющие данные, включенные в
декодированные данные, доставляются в протокольный процессор 801, тогда как
пользовательские данные, включенные в декодированные данные, доставляются в
прикладной модуль 802. Последовательности процессов, выполняемые посредством
мобильного терминала, управляются посредством модуля 810 управления.
Следовательно, хотя не показано в чертеже, модуль 810 управления соединяется с
каждым из модулей (801-809).

Фиг.9 является блок-схемой, показывающей структуру базовой станции (базовой
станции 72, показанной нафиг.7) в соответствии с настоящим изобретением.Поясняется
процесс передачи, выполняемый посредством базовой станции, показанной на фиг.9.
Модуль 901 связи EPC передает и принимает данные между базовой станцией 72 и EPC
(MME 73, HeNBGW 74 и т.д.). Модуль 902 связи другой базовой станции передает и
принимает данные в и из другой базовой станции. Каждый из модуля 901 связи EPC и
модуля 902 связи другой базовой станции выполняет прием и передачу информации из
и в протокольный процессор 903. Управляющие данные из протокольного процессора
903 и пользовательские и управляющие данные из модуля 901 связи EPC и модуля 902
связи другой базовой станции сохраняются вмодуле 904 буфера передаваемых данных.
Данные, сохраненные в модуле 904 буфера передаваемых данных, доставляются в
модуль 905 кодера и подвергаются процессу кодирования, включающему в себя
коррекцию ошибок. Могут быть предусмотрены данные, которые выводятся
непосредственно из модуля 904 буфера передаваемых данных в модуль 906 модуляции
без выполнения процесса кодирования. Модуль 906 модуляции выполняет процесс
модуляции для кодированных данных. После того как модулированные данные
преобразуются в сигнал базовой полосы, этот сигнал базовой полосы выводится в
модуль 907 преобразования частоты и затем преобразуется в передаваемый сигнал,
имеющий частоту радиопередачи. После этого передаваемый сигнал передается из
антенны 908 в один или более мобильных терминалов 71. Каждая базовая станция 72
также выполняет процесс приема следующим образом. Радиосигнал из одного или
болеемобильных терминалов 311 принимается посредством антенны908.Принимаемый
сигнал, имеющий частоту радиоприема, преобразуется в сигнал базовой полосы
посредствоммодуля 907 преобразования частоты, и процесс демодуляции выполняется
для сигнала базовой полосы посредством модуля 909 демодуляции. Данные, которые
обнаруживаются через процесс демодуляции, доставляются в модуль 910 декодера и
подвергаются процессу декодирования, включающему в себя коррекцию ошибок.
Управляющие данные из декодированных данных доставляются в протокольный
процессор 903 или модуль 901 связи EPC и модуль 902 связи другой базовой станции,
а пользовательские данные из декодированных данных доставляются в модуль 901
связи EPC и модуль 902 связи другой базовой станции. Последовательность процессов,
выполняемая посредством базовой станции 72, управляется посредством модуля 911
управления. Следовательно, хотя не показано в чертеже, модуль 911 управления
соединяется с каждым из модулей (901-910).

Фиг.10 является блок-схемой, показывающей структуру MME (объекта управления
мобильностью) в соответствии с настоящим изобретением. Модуль 1001 связи PDN
GWвыполняет передачу и прием данных междуMME 73 и PDNGW.Модуль 1002 связи
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базовой станции выполняет передачу и прием данныхмеждуMME73 и базовой станцией
72 через S1-интерфейс. Когда данные, принимаемые из PDN GW, являются
пользовательскими данными, пользовательские данные доставляются из модуля 1001
связи PDN GW в модуль 1002 связи базовой станции через процессор 1003
пользовательской плоскости и затем передаются в одну или более базовых станций 72.
Когда данные, принимаемые из базовой станции 72, являются пользовательскими
данными, пользовательские данные доставляются из модуля 1002 связи базовой станции
вмодуль 1001 связи PDNGWчерез процессор 1003 пользовательской плоскости и затем
передаются в PDN GW.

Когда данные, принимаемые из PDN GW, являются управляющими данными,
управляющие данные доставляются из модуля 1001 связи PDN GW в модуль 1005
управления плоскостью управления. Когда данные, принимаемые из базовой станции
72, являются управляющими данными, управляющие данные доставляются из модуля
1002 связи базовой станции вмодуль 1005 управления плоскостью управления.Модуль
1004 связи HeNBGWпредоставляется в случае, еслиHeNBGW74 существует, и передает
и принимает данные через интерфейс (IF) между MME 73 и HeNBGW 74 согласно типу
информации данных. Управляющие данные, принимаемые из модуля 1004 связи HeN-
BGW, доставляются из модуля 1004 связи HeNBGW в модуль 1005 управления
плоскостью управления. Результат процесса, выполняемого посредством модуля 1005
управления плоскостью управления, передается в PDN GW через модуль 1001 связи
PDN GW. Результат процесса, выполняемого посредством модуля 1005 управления
плоскостью управления, также передается, через модуль 1002 связи базовой станции,
в одну или более базовых станций 72 через S1-интерфейс. Результат процесса,
выполняемогопосредствоммодуля управления плоскостьюуправления, дополнительно
передается в один или более HeNBGW 74 через модуль 1004 связи HeNBGW.

Модуль 1005-1 обеспечения безопасности NAS, модуль 1005-2 управления
однонаправленнымканаломSAEимодуль 1005-3 управлениямобильностьюв состоянии
бездействия (состоянии бездействия) включаются вмодуль 1005 управления плоскостью
управления и выполняют весь процесс на плоскости управления. Модуль 1005-1
обеспечения безопасности NAS выполняет задание обеспечения безопасности для
сообщения NAS (не связанного с предоставлением доступа уровня) и т.д., модуль 1005-
2 управления однонаправленным каналом SAE выполняет управление
однонаправленным каналом SAE (развитие архитектуры системы) и т.д., модуль 1005-
3 управления мобильностью в состоянии бездействия выполняет управление
мобильностью состояния бездействия (состояние LTE-IDLE, называемое просто
бездействием), формирование и управление сигналом поискового вызова во время
состояния бездействия, добавлением, удалением и обновлением зоны отслеживания
(TA) одного или более мобильных терминалов 71, обслуживаемых посредством базовой
станции, поиск зоны отслеживания, управление списком зон отслеживания (списком
TA) и т.д. КаждыйMMEпередает сообщение поискового вызова в соту, принадлежащую
зоне отслеживания (зоне отслеживания: TA), в которой UE зарегистрирован, чтобы
запускать протокол поисковых вызовов. Управление CSG собственного eNB 72-2,
подключенного к MME, управление CSG-идентификаторами и управление белым
списком может выполняться посредством модуля 1005-3 управления мобильностью в
состоянии бездействия. При управлении CSG-идентификаторами выполняется
управление (добавление, удаление, обновление и поиск) взаимосвязимеждумобильными
терминалами, соответствующими CSG-идентификатору, и CSG-сотами. Например,
взаимосвязьмежду однимили болеемобильных терминалов, которые зарегистрированы
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для пользовательского доступа, с определеннымCSG-идентификатором осуществлена,
и CSG-соты, принадлежащие этому CSG-идентификатору, могут управляться. При
управлении белым списком выполняется управление (добавление, удаление, обновление
и поиск) взаимосвязи между мобильным терминалом и CSG-идентификатором.
Например, один или более CSG-идентификаторов, с которыми мобильный терминал
зарегистрирован для пользовательского доступа, могут быть сохранены в белом списке.
Несмотря на то, что это управление CSG может выполняться посредством другого
модуля, включенного вMME 73, способ использования кодов зон отслеживания вместо
CSG-идентификаторов, который обсужден в конференции 3GPP, может выполняться
эффективно до тех пор, пока управление CSG выполняется посредством модуля 1005-
3 управления мобильностью в состоянии бездействия. Последовательности процессов,
выполняемыхпосредствомMME73, управляются посредствоммодуля 1006 управления.
Следовательно, хотя не показано на чертеже, модуль 1006 управления подключается
к каждому из модулей (1001-1005).

Фиг.11 является блок-схемой, показывающей структуру HeNBGW в соответствии с
настоящим изобретением.Модуль 1101 связи EPC передает и принимает данные между
HeNBGW 74 и MME 73 через S1_flex-интерфейс. Модуль 1102 связи базовой станции
передает и принимает данные между HeNBGW 74 и собственными eNB 72-2 через S1-
интерфейсы.Процессор 1103 определенияместоположения выполняет процесс передачи
информации, к примеру, регистрационной информации, из данных из MME 73,
доставляемых в него через модуль 1101 связи EPC, во множество собственных eNB.
Данные, обрабатываемые посредством процессора 1103 определения местоположения,
доставляются в модуль 1102 связи базовой станции и затем передаются в один или более
собственных eNB72-2 через S-интерфейсы.Данные, которые не должныобрабатываться
посредством процессора 1103 определения местоположения, а просто проходят
процессор определения местоположения, доставляются из модуля 1101 связи EPC в
модуль 1102 связи базовой станции и затем передаются в один или более собственных
eNB 72-2 через S1-интерфейсы. Последовательность процессов, выполняемая
посредством HeNBGW 74, управляется посредством модуля 1104 управления.
Следовательно, хотя не показано в чертеже, модуль 1104 управления соединяется с
каждым из модулей (1101-1103).

Далее показан пример типичного способа поиска сот для использования в системе
мобильной связи.Фиг.12 является блок-схемой последовательности операций способа,
показывающей структуру процессов от поиска сот, осуществляемого посредством
мобильного терминала (UE), до работы в режиме бездействия мобильного терминала
в системе связи, которая соответствует LTE-способу. При начале поиска сот мобильный
терминал, на этапе ST1201, устанавливает временнуюсинхронизациюмежду временными
квантами имежду кадрами посредством использования первого сигнала синхронизации
(P-SS) и второго сигнала синхронизации (S-SS), которые передаются в него из соседней
базовой станции. Код синхронизации, имеющий соответствие "один-к-одному" с PCI
(физическим идентификатором соты), который назначается каждой соте, назначается
сигналам синхронизации (SS) P-SS и S-SS. В настоящее время 504 различных PCI
проанализированы, и, следовательно, синхронизация устанавливается посредством
использования этих 504 различных PCI, и PCI соты, с которой устанавливается
синхронизация, обнаруживается (указывается). Затем, в отношении соты, с которой
устанавливается синхронизация, опорный сигнал (RS), передаваемый из базовой станции
в каждую соту, обнаруживается на этапе ST1202, и принимаемая мощность измеряется.
Код, который находится в соответствии "один-к-одному" с PCI, используется в качестве
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опорного сигнала (RS), и опорный сигнал (RS) может отделяться от этих опорных
сигналов других сот посредством вычисления корреляции с использованием кода.
Посредством извлечения кода для RS соты из PCI, указываемого на этапе ST1201, может
обнаруживаться опорный сигнал (RS), и принимаемая мощность RSможет измеряться.
Затем, на этапе ST1203, из числа одной или более сот, обнаруживаемых до этапа ST1202,
выбирается сота, имеющая наилучшее качество приема RS (например, сота,
предоставляющая наивысшуюпринимаемуюмощность RS) (оптимальная сота). Затем,
мобильный терминал принимает PBCH оптимальной соты на этапе ST1204 и
обнаруживает BCCH, который является широковещательной информацией. MIB (блок
главной информации), включающий в себя конфигурационную информацию соты,
переносится в BCCH по PBCH. Информация MIB включает в себя, например, полосу
пропускания системы DL (нисходящей линии связи), число передающих антенн, SFN
(номер системного кадра).

Мобильный терминал затем, на этапе ST 1205, принимает DL-SCH соты на основе
конфигурационной информации соты, включенной в MIB, чтобы обнаруживать SIB
(блок системной информации) 1, включенный в BCCH с широковещательной
информацией. SIB 1 включает в себя информацию о доступе к соте, информацию о
выборе соты и информациюпланирования о других SIB (SIBk; k является целым числом,
удовлетворяющим k≥2). TAC (код зоны отслеживания) также включается в SIB 1.
Мобильный терминал затем, на этапе ST1206, сравнивает TAC, принимаемый на этапе
ST1205, с TAC, который уже хранит мобильный терминал. Когда результат сравнения
показывает, что они являются идентичными друг другу, мобильный терминал переходит
к работе в режиме бездействия для соты. Напротив, когда результат сравнения
показывает, что они отличаются друг от друга, мобильный терминал, выдает запрос,
чтобы изменять TA, чтобы выполнять TAU (обновление зоны отслеживания), в базовую
сеть (базовую сеть, EPC) (включающую в себя MME и т.д.) через соту. Базовая сеть
обновляет TA на основе идентификационного номера мобильного терминала (UE-
идентификатора этого мобильного терминала и т.п.), а также сигнала запроса TAU,
которые отправляются из мобильного терминала. После обновления TA базовая сеть
передает сигнал подтверждения приема TAU (TAU-подтверждение) в мобильный
терминал. Мобильный терминал перезаписывает (обновляет) хранимый TAC (или
список TAC) посредством использования TAC соты. После этого мобильный терминал
начинает работу в режиме бездействия для соты.

В LTE или UMTS изучено введение соты CSG (закрытой абонентской группы). Как
упомянуто выше, CSG-сота доступна только посредством одного или более мобильных
терминалов, которые зарегистрированы в CSG-соте. CSG-сота и один или более
зарегистрированных мобильных терминалов составляют одну CSG. Конкретный
идентификационныйномер, называемыйCSG-идентификатором, присваивается каждой
CSG, которая имеет такую структуру. Может существовать множество CSG-сот в
каждомCSG.Когдамобильныйтерминал зарегистрированводнойCSG-соте, мобильный
терминал может осуществлять доступ к любой другой CSG-соте в CSG, которой
принадлежит CSG-сота. Кроме того, собственный eNB для использования в LTE или
собственный NB для использования в UMTS может использоваться в качестве CSG-
соты. Каждый мобильный терминал, зарегистрированный в CSG-соте, имеет белый
список. Конкретно, белый список сохраняется в SIM/USIM каждого мобильного
терминала. CSG-информацияоCSG-соте, в которой зарегистрированкаждыймобильный
терминал, записывается в белом списке. Конкретно, CSG-идентификатор, TAI
(идентификатор зоны отслеживания), TAC и т.д. могут рассматриваться в качестве CSG-
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информации. Одного из CSG-идентификатора и TAC достаточно до тех пор, пока CSG-
идентификатор соответствует TAC. В качестве альтернативы, только GCI (глобальный
идентификатор соты) достаточно до тех пор, пока CSG-идентификатор, TAC и GCI
соответствуют друг другу.Какможно видеть из вышеуказанного пояснения, мобильный
терминал, который не имеет белого списка (в настоящем изобретении, включает в себя
мобильный терминал, белый список которого является пустым), не может осуществлять
доступ ни одной CSG-соте, а может осуществлять доступ только к не-CSG-соте.
Напротив, мобильный терминал, имеющий белый список, может осуществлять доступ
не только к CSG-соте, имеющей CSG-идентификатор, в которой мобильный терминал
зарегистрирован, но также и к не-CSG-соте.

Разбиение всех PCI (физических идентификаторов сот) на PCI для CSG-сот и PCI для
не-CSG-сот (называемое PCI-разбиением) обсуждено в 3GPP (непатентная ссылка 5).
Дополнительно обсуждено то, что PIC-информация о PCI-разбиении передается в
широковещательномрежиме, в системной информации, из базовой станции вмобильные
терминалы, обслуживаемые посредством базовой станции. Далее раскрыта
фундаментальная работа мобильного терминала с использованием PCI-разбиения.
Мобильный терминал, который не имеет PIC-информации о PCI-разбиении, должен
выполнять поиск сот посредством использования всех PCI (например, посредством
использования всех этих 504 кодов). Напротив, мобильный терминал, который имеет
PIC-информацию о PCI-разбиении, может выполнять поиск сот посредством
использования этой PIC-информации о PCI-разбиении. Три различных режима, чтобы
осуществлять доступ к каждому из HeNB и HNB, раскрываются посредством
непатентной ссылки 6. Это открытый режим доступа, закрытый режим доступа и
гибридныйрежимдоступа.Каждый из режимов имеет следующие признаки. В открытом
режиме доступа каждый изHeNB иHNBработает как нормальная сота для операторов.
В закрытом режиме доступа каждый HeNB и HNB работает как CSG-сота. К этой CSG-
соте может осуществляться доступ посредством только CSG-членов. В гибридном
режиме доступа не-CSG-членам также разрешается осуществлять доступ к CSG-соте
одновременно. Далее показан реальный пример гибридного режима доступа. Далее,
предполагается, чтоHeNB (которыйможет заменяться посредствомHNB) размещается
с тем, чтобы улучшать покрытие в торговых рядах. Также предполагается, что этот
HeNBнастроен на работу в гибридномрежиме доступа.Дополнительнопредполагается,
что каждый владелец и сотрудники торговых рядов могут принимать платный
преференциальный режим обслуживания при приеме услуги через HeNB до тех пор,
пока они зарегистрированы в HeNB. Этот способ использования основан на способе
использования закрытого режима доступа. Напротив, любой клиент, который не
зарегистрирован в HeNB, также может принимать услугу через HeNB. Этот способ
использования основан на способе использования открытого режима доступа. Как
упомянуто выше, гибридныйрежимдоступа является режимом, в котором сота работает
в закрытом режиме доступа для зарегистрированных пользователей, тогда как сота
одновременно работает в открытом режиме доступа для незарегистрированных
пользователей.Следовательно, гибридныйрежимдоступаимеет свойства, отличающиеся
от свойств открытого режима доступа и свойств закрытого режима доступа. Передача
служебных сигналов о PCI-разбиении описывается в непатентной ссылке 7. Тем не
менее, отсутствует описание гибридного режима доступа каждого из HeNB и HNB.

Далее упомянутапроблема, которая должнаразрешаться посредством этого варианта
1 осуществления. КогдаHeNB (которыйможет заменяться посредствомHNB) настроен
на работу в гибридном режиме доступа, HeNB является CSG-сотой, даже если она
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работает в гибридном режиме доступа. Следовательно, можно считать, что PCI,
включенный в PCI-диапазон для CSG-сот в традиционном PCI-разбиении, назначается
HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа. Проблема, которая
возникает в этом случае, состоит в том, что после приема PIC-информации о PCI-
разбиениимобильный терминал, которыйне имеет белого списка (мобильный терминал,
который не зарегистрирован ни в одной CSG-соте), выполняет поиск сот посредством
использования PCI, включенного в PCI-диапазон для не-CSG-сот, и исключает HeNB,
которомуназначается PCI, включенныйвPCI-диапазондляCSG-сот, и которыйнастроен
на работу в гибридном режиме доступа, из сот, которые являются целью для операции
поиска сот. Мобильный терминал исключает HeNB из цели для поиска, несмотря на
то, что HeNB настроен на работу в гибридном режиме доступа, при этом даже не-CSG-
члену разрешается осуществлять доступ к HeNB. Проблема состоит, следовательно, в
том, что любой мобильный терминал, который не имеет белого списка и который
существует в покрытииHeNB, которыйнастроенна работу в гибридномрежиме доступа,
не может осуществлять выбор соты этого HeNB. Это означает, что такой мобильный
терминал теряет возможность выполнять обмен данными вместоположении, в котором
он может выполнять обмен данными, вследствие неправильного функционирования в
назначении PCI. Эта проблема является большой проблемой для системы мобильной
связи.

В отличие от этого, при условии, чтоHeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, не исключается из цели для поиска в вышеуказанном случае, любой
мобильный терминал, который не имеет белого списка, выполняет операцию поиска
сот для всех сот даже после приема PIC-информации о PCI-разбиении.Проблема состоит,
следовательно, в том, что задержка на управление системы увеличивается, и
потребляемая мощность каждого мобильного терминала увеличивается.

Существует требование устанавливать множество сот CSG в таком месте, как
квартира, школа или здание компании.Например, CSG-сота устанавливается в каждой
комнате квартиры, в каждом классешколы и в каждом отдельном помещении в здании
компании. Требуется способ использования с предоставлением возможности только
пользователям, которые зарегистрированы в каждой CSG-соте, использовать эту CSG-
соту. Кроме того, предполагается, что каждая CSG-сота имеет портативный размер и
портативный вес, и также необходимо, чтобы установка и вывод из эксплуатации этих
CGS-сот могли выполняться часто и гибко. Принимая эти требования во внимание,
радиоволныизмножестваCSG-сотмогут быть одновременнопереданывопределенную
точку. Более конкретно, случай, когда мобильный терминал находится в положении,
когда радиоволны из множества CSG-сот достигают мобильного терминала, может
возникать в таком месте, как квартира, школа или здание компании.

Кроме того, CSG-сота устанавливается в местоположении, которое радиоволны из
не-CSG-сот не достигают, и необходимо, чтобы обмен данными с мобильными
терминалами обеспечивался через CSG-соту. В последнее время, существует много
случаев, когда, например, радиоволны из не-CSG-сот не достигают комнат квартиры.
В таком случае, CSG-сота устанавливается в каждой комнате квартиры, CSG-сота,
установленная в каждой комнате, составляет CSG, и CSG-идентификатор назначается
этой CSG. Например, может возникать случай, когда мобильный терминал,
предусмотренный посредством пользовательского доступа в каждой комнате,
зарегистрирован для пользовательского доступа к CSG-соте комнаты. В этом случае
мобильный терминал переходит в состояние, в котором он существует в
местоположении, в котором радиоволны из не-CSG-сот не достигают мобильного
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терминала, но радиоволны из множества CSG-сот достигают мобильного терминала.
Кроме того, в таком случае, в зависимости от окружения распространения радиоволн,
часто возникает случай, когда радиоволна изCSG-соты, в котороймобильный терминал
зарегистрирован для пользовательского доступа, не достигает мобильного терминала,
или случай, когда радиоволна из CSG-соты, в которой мобильный терминал
зарегистрирован для пользовательского доступа, достигает мобильного терминала,
но его принимаемая мощность ниже мощности других CSG-сот.

При условии, что мобильный терминал, который не имеет белого списка, выполняет
поиск доступной сотыпо всем сотам без исключенияHeNB, которыйнастроен на работу
в гибридном режиме доступа, из цели для поиска даже после приема PIC-информации
о PCI-разбиении, возникает случай, когдамобильный терминалмногократно выполняет
поиск по множеству CSG-сот, к которым не может осуществлять доступ мобильный
терминал (т.е. CSG-сот, в которых мобильный терминал не зарегистрирован для
пользовательского доступа), и осуществляет выбор соты для такой CSG-соты в течение
длительного времени, если мобильный терминал находится в положении, в котором
радиоволны из множества CSG-сот достигают мобильного терминала. В таком случае
возникают задержка на управление в системе, снижение эффективности использования
радиоресурсов и снижение эффективности сигнализации. Кроме того, возникает
проблема в том, что потребляемая мощность такого мобильного терминала, который
многократно выполняет поиск сот, становится большой. Эти проблемы являются
значительными, когда предполагается реализация будущей запланированной
компоновки CSG-сот так, как упомянуто выше.

Согласно этому варианту осуществления, вышеуказанная проблема разрешается
посредством использования следующего способа. В системе мобильной связи,
посредством использования PCI-разбиения, PCI-диапазон для CSG-сот и PCI-диапазон
для не-CSG-сот настраиваются так, чтобы перекрывать друг друга (они могут
перекрывать друг друга полностьюили частично). Концептуальная схема показывается
на фиг.13. Концептуальная схема PCI-разбиения, которое обсуждено в 3GPP,
показывается на фиг.13(a). Диапазон A обозначает все PCI. Например, существует 504
различныхPCI (504 различныхкода).Например, PCI-диапазон дляCSG-сот обозначается
посредством диапазона B. Например, PCI-диапазон для не-CSG-сот обозначается
посредством диапазонаC. Концептуальная схема PCI-разбиения, которое раскрывается
посредством этого варианта осуществления, показывается на фиг.13(b). Диапазон A
обозначает все PCI. Например, PCI-диапазон для CSG-сот обозначается посредством
диапазона B. Например, PCI-диапазон для не-CSG-сот обозначается посредством
диапазонаC.Диапазон, в которомPCI-диапазон дляCSG-сот перекрывает PCI-диапазон
для не-CSG-сот, обозначается посредствомдиапазонаD.В этомварианте осуществления,
проблема разрешается посредством резервирования PCI-диапазона, который может
назначатьсяHeNB, которыйнастроенна работу в гибридномрежиме доступа, отличного
от PCI-диапазона для CSG-сот и PCI-диапазона для не-CSG-сот, в сравнении со случаем
традиционного PCI-разбиения.

Принцип, показанный на фиг.13(b), может быть сформулирован иначе:
идентификационная информация соты (PCI) классифицируется на один из следующих
трех типов PCI: PCI (первая категория), включенный в диапазонB, который назначается
CSG-соте (указанной абонентской соте), PCI (вторая категория), включенный в диапазон
C, который назначается не-CSG-сотам (неуказанным пользовательским сотам), и PCI
(третья категория), включенный в диапазон D, который может назначаться HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа. PCI, включенный в диапазон
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D, назначается CSG-соте, работающей в открытом режиме. В соответствии с этим
вариантом осуществления, для HeNB (который может заменяться посредством HNB),
который находится в гибридном режиме доступа, т.е. в рабочем режиме, в котором
сота предоставляет доступ к нему из любого мобильного терминала, назначается PCI,
включенный в PCI-диапазон (диапазон D), в котором вышеуказанный PCI-диапазон
для CSG-сот и вышеуказанный PCI-диапазон для не-CSG-сот перекрывают друг друга.
Согласно фиг.13, PCI, включенный в диапазон D, назначается в качестве PCI для HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа.

Кроме того, PCI, включенный в PCI-диапазон (диапазонD), в котором PCI-диапазон
дляCSG-сот и PCI-диапазон для не-CSG-сот перекрывают друг друга, может назначаться
CSG-соте или не-CSG-соте, отличной отHeNB, которыйнастроен на работу в гибридном
режиме доступа. Более конкретно, диапазон D, который является PCI-диапазоном, в
котором PCI-диапазон для CSG-сот и PCI-диапазон для не-CSG-сот перекрывают друг
друга, может быть задан как диапазон, которому как CSG-сота (независимо от того,
работает или нет эта CSG-сота работает в режиме доступа), так и не-CSG-сота может
назначаться. Принцип, показанный на фиг.13(b), может быть сформулирован иначе:
идентификационная информация соты (PCI) классифицируется на один из следующих
трех типов PCI: PCI (первая категория), включенный в диапазонB, который назначается
CSG-соте (указанной абонентской соте), PCI (вторая категория), включенный в диапазон
C, который назначается не-CSG-сотам (неуказанным пользовательским сотам), и PCI
(третья категория), включенный в диапазон D, который может назначаться любой из
CSG-соты и не-CSG-соты. Как результат, может предоставляться преимущество
предотвращения в результате введенияHeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, сокращения области, которой назначаются PCI для CSG-сот, и
сокращения области, которой назначаются PCI для не-CSG-сот.

Далее поясняется пример работы мобильного терминала в соответствии с этим
вариантом осуществления со ссылкой нафиг.14.Мобильный терминал, на этапе ST1401,
принимает PIC-информацию о PCI-разбиении, которая раскрывается в этом варианте
осуществления, из базовой станции (макросоты, HeNB, HNB, CSG-соты, не-CSG-соты
и т.п.), чтобы определять то, имеет или нет мобильный терминал PIC-информацию о
PCI-разбиении. При отсутствии PIC-информации о PCI-разбиении мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1402. Напротив, при наличии PIC-информации о PCI-
разбиении мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1404. Мобильный
терминал, на этапе ST1402, выполняет поиск сот посредством использования всех PCI-
диапазонов.Мобильный терминал, на этапе ST1403, определяет то, осуществил он или
нет выбор соты. При определении того, что мобильный терминал осуществил выбор
соты,мобильный терминал завершает обработку.Приопределении того, чтомобильный
терминал еще не осуществил выбор соты, мобильный терминал возвращается к этапу
ST1401.

Пример операции осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1403,
подробнее поясняется со ссылкой на фиг.15. Мобильный терминал, на этапе ST1501,
выбирает соту, имеющую наивысшее качество приема опорного сигнала (опорного
сигнала: RS) (например, соту, предоставляющуюнаивысшуюпринимаемуюмощность,
чтобы принимать RS), в качестве оптимальной соты. Мобильный терминал, на этапе
ST1502, определяет то, является оптимальная сота CSG-сотой или не-CSG-сотой.
Мобильный терминал может выполнять это определение посредством использования
CSG-индикатора, преобразованного в системную информацию, которая передается в
широковещательном режиме в него из базовой станции. Когда оптимальная сота
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является не-CSG-сотой, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1503.
Напротив, когда оптимальная сота является CSG-сотой, мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1508. Мобильный терминал, на этапе ST1503,
определяет то, присваивать или нет высокий приоритет CSG-соте, чтобы осуществлять
выбор соты при поиске текущей соты. При отсутствии предоставления высокого
приоритета CSG-соте, чтобы осуществлять выбор соты, мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1504. Напротив, при предоставлении высокого
приоритета CSG-соте, чтобы осуществлять выбор соты, мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1505.Мобильный терминал, на этапе ST1504, выбирает
соту. После этого мобильный терминал завершает обработку. Мобильный терминал,
на этапе ST1505, исключает соту из цели для поиска сот и затем осуществляет переход
к этапу ST1506. Мобильный терминал, на этапе ST1506, определяет то, продолжать
или нет поиск. В конкретном примере определения того, продолжать или нет поиск,
когда существует другая сота, которая является целью для поиска сот, мобильный
терминал определяет то, что он продолжает поиск, тогда как, когда отсутствуют другие
соты, которые являются целью для поиска сот, мобильный терминал определяет то,
что он не продолжает поиск. Кроме того, когда разрешенный период времени не истек
до того, как мобильный терминал завершает выбор соты, поскольку мобильный
терминал начинает поиск сот, мобильный терминал определяет то, что он продолжает
поиск, тогда как, когда разрешенный период времени истек, мобильный терминал
определяет то, что он не продолжает поиск. При продолжении поиска мобильный
терминал осуществляет переход к этапу ST1507.Напротив, при отсутствии продолжения
поиска мобильный терминал завершает обработку. Мобильный терминал, на этапе
ST1507, принимает PIC-информацию о PCI-разбиении, которая раскрывается в этом
варианте осуществления, из базовой станции (макросоты, HeNB, HNB, CSG-соты, не-
CSG-соты и т.п.) и затем определяет то, имеет или нет мобильный терминал PIC-
информацию о PCI-разбиении. При отсутствии PIC-информации о PCI-разбиении
мобильный терминал возвращается к этапу ST1501. Напротив, при наличии PIC-
информации о PCI-разбиении мобильный терминал осуществляет переход к этапу
ST1404 по фиг.14.

Мобильный терминал, на этапе ST1508, определяет, имеет ли онCSG-идентификатор
в белом списке. Более конкретно, мобильный терминал определяет, зарегистрирован
ли он в CSG-соте. Когда мобильный терминал имеет CSG-идентификатор или когда
мобильный терминал зарегистрирован вCSG-соте, мобильный терминал осуществляет
переход к этапу ST1509. Напротив, когда мобильный терминал не имеет CSG-
идентификатора или когда мобильный терминал не зарегистрирован в CSG-соте,
мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1510. Мобильный терминал, на
этапе ST1509, определяет, имеет ли он CSG-идентификатор соты в белом списке. Более
конкретно, мобильный терминал определяет, зарегистрирован ли он с помощью CSG-
идентификатора соты.Когдамобильный терминал имеетCSG-идентификатор или когда
мобильный терминал зарегистрирован с помощью CSG-идентификатора, мобильный
терминал осуществляет переход к этапу ST1504.Напротив, когдамобильный терминал
не имеет CSG-идентификатора или когда мобильный терминал не зарегистрирован с
помощью CSG-идентификатора, мобильный терминал осуществляет переход к этапу
ST1510. Мобильный терминал, на этапе ST1510, исключает соту из цели для поиска сот
и осуществляет переход к этапу ST1511. Мобильный терминал, на этапе ST1511,
определяет, продолжать или нет поиск. В конкретном примере определения того,
продолжать или нет поиск, когда существует другая сота, которая является целью для
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поиска сот, мобильный терминал определяет, что он продолжает поиск, а когда
отсутствуют другие соты, которые являются цельюдля поиска сот, мобильный терминал
определяет, что он не продолжает поиск. Кроме того, когда разрешенный период
времени не истек до того, как мобильный терминал завершает выбор соты, поскольку
мобильный терминал начинает поиск сот, мобильный терминал определяет, что он
продолжает поиск, а когда разрешенный период времени истек, мобильный терминал
определяет, что онне продолжает поиск.Припродолжениипоискамобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1512. Напротив, при отсутствии продолжения поиска
мобильный терминал завершает обработку. Мобильный терминал, на этапе ST1512,
принимает PIC-информацию о PCI-разбиении, которая раскрывается в этом варианте
осуществления, из базовой станции (макросоты, HeNB, HNB, CSG-соты, не-CSG-соты
и т.п.) и затем определяет, имеет или нет мобильный терминал PIC-информацию о PCI-
разбиении. При отсутствии PIC-информации о PCI-разбиении мобильный терминал
возвращается к этапу ST1501. Напротив, при наличии PIC-информации о PCI-разбиении
мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1404 по фиг.14.

Мобильный терминал, на этапе ST1404, определяет, имеет ли онCSG-идентификатор
в белом списке. Более конкретно, мобильный терминал определяет, зарегистрирован
ли он в CSG-соте. Когда мобильный терминал имеет CSG-идентификатор или когда
мобильный терминал зарегистрирован вCSG-соте, мобильный терминал осуществляет
переход к этапу ST1405. Напротив, когда мобильный терминал не имеет CSG-
идентификатора или когда мобильный терминал не зарегистрирован с CSG-
идентификатором, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1409.
Мобильный терминал, на этапе ST1405, выполняет поиск сот с использованием PCI,
который, как определяет мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону для CSG-
сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении, раскрытой в этом варианте
осуществления, и затем осуществляет переход к этапу ST1406. Мобильный терминал,
на этапе ST1406, определяет, осуществил ли он выбор соты. При определении того, что
мобильный терминал осуществил выбор соты, мобильный терминал завершает
обработку. Напротив, при определении того, что мобильный терминал еще не
осуществил выбор соты, мобильный терминал возвращается к этапу ST1407. Пример
операции осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1406, подробнее
поясняется со ссылкой на фиг.15. Операция выбора соты мобильного терминала на
этапе ST1406 отличается от операции на этапе ST1403, на котороммобильный терминал
имеет PIC-информацию о PCI-разбиении, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для CSG-сот, и имеет белый список.
Следовательно, после выполнения процесса этапа ST1501 нафиг.15мобильный терминал
определяет "ДА" на этапе ST1502, затем определяет "ДА" на этапе ST1508,
дополнительно выполняет определение этапа ST1509 и затем переходит к процессу
этапа ST1504 или этапа ST1510. После выполнения процесса этапа ST1510 мобильный
терминал выполняет определение этапа ST1511 и затем переходит к этапу ST1512 или
завершает обработку.Мобильный терминал, на этапе ST1512, определяет "ДА" и затем
осуществляет переход к этапу ST1405 по фиг.14.

Мобильный терминал, на этапе ST1407, определяет, что CSG-соты, в которых
зарегистрирован мобильный терминал, не существуют в окружении, или HeNB, в
которых зарегистрирован мобильный терминал и которые настроены на работу в
гибридном режиме доступа, не существуют в окружении, выполняет поиск сот
посредством использования PCI, который, как определяет мобильный терминал,
принадлежит PCI-диапазону для не-CSG-сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении,
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раскрытой в этом варианте осуществления, чтобы выбирать не-CSG-соту, и затем
осуществляет переход к этапу ST1408. Мобильный терминал, на этапе ST1408,
определяет, осуществил ли он выбор соты. При определении того, что мобильный
терминал осуществил выбор соты, мобильный терминал завершает обработку.
Напротив, при определении того, что мобильный терминал еще не осуществил выбор
соты, мобильный терминал возвращается к этапу ST1405. Пример операции
осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1408, подробнее поясняется со
ссылкой на фиг.15. Операция выбора соты мобильного терминала на этапе ST1408
отличается от операции на этапе ST1403, на котором мобильный терминал имеет PIC-
информацию о PCI-разбиении, выполняет поиск сот посредством использования PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот, и не присваивает высокий приоритет
CSG-соте при поиске текущей соты. Следовательно, после выполнения процесса этапа
ST1501 на фиг.15 мобильный терминал определяет "НЕТ" на этапе ST1502, затем
определяет "НЕТ" на этапе ST1503 и выполняет процесс этапа ST1504.

Мобильный терминал, на этапе ST1409, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, который, как определяет мобильный терминал, принадлежит PCI-
диапазону для не-CSG-сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении, раскрытой в
этом варианте осуществления, и затемосуществляет переход к этапу ST1410.Мобильный
терминал, на этапе ST1410, определяет, осуществил ли он выбор соты.При определении
того, чтомобильный терминал осуществил выбор соты, мобильный терминал завершает
обработку. Напротив, при определении того, что мобильный терминал еще не
осуществил выбор соты, мобильный терминал возвращается к этапу ST1409. Пример
операции осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1410, подробнее
поясняется со ссылкой на фиг.15. Операция выбора соты мобильного терминала на
этапе ST1410 отличается от операции на этапе ST1403, на котороммобильный терминал
имеет PIC-информацию о PCI-разбиении, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот, и не присваивает
высокий приоритет CSG-соте при поиске текущей соты. Следовательно, после
выполнения процесса этапа ST1501 на фиг.15 мобильный терминал определяет "НЕТ"
на этапе ST1502, затем определяет "НЕТ" на этапе ST1503 и выполняет процесс этапа
ST1504.

Далее поясняется пример способа отправки PIC-информации о PCI-разбиении из
сети вмобильный терминал.Некоторые способыотносительно PIC-информации о PCI-
разбиении описываются в непатентной ссылке 7. Тем не менее, непатентная ссылка 7
не учитывает гибридный режим доступа. Далее поясняется пример отправки PIC-
информации о PCI-разбиении из сети в мобильный терминал в соответствии с этим
вариантом осуществления. В соответствии с этим вариантом осуществления, PCI-
диапазон дляCSG-сот настраивается так, чтобыперекрывать PCI-диапазон для не-CSG-
сот через PCI-разбиение. Далее раскрыт способ отправки PIC-информации о PCI-
разбиении в соответствии с этим вариантом осуществления. PCI-диапазон для CSG-сот
и PCI-диапазон для не-CSG-сот сообщаются независимо (отдельно). Поскольку
необходимо задавать диапазон, в котором они перекрывают друг друга в системе
мобильной связи, уведомление относительно только одного из двух PCI-диапазонов
(т.е. PCI-диапазона для CSG-сот или PCI-диапазона для не-CSG-сот) не является
адекватным. Уведомление относительно PCI-диапазона для CSG-сот и PCI-диапазона
для не-CSG-сот независимо не раскрывается посредством непатентной ссылки 7. Это
обусловлено тем, что непатентная ссылка 7 не учитывает перекрытие между PCI-
диапазоном для CSG-сот и PCI-диапазоном для не-CSG-сот. Кроме того, при отправке
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двух фрагментов PIC-информации о PCI-разбиении сеть сообщает, что один из них
является PCI-диапазоном для CSG-сот (индикаторможет использоваться вместо этого),
и также сообщает, что другая PIC-информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном
для не-CSG-сот (индикатор может использоваться вместо этого) (независимо от того,
могут они быть переданы одновременно или неодновременно). Кроме того, сеть может
отправлять любой из них. Например, сеть может сообщать только то, что первая PIC-
информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для CSG-сот. Это обусловлено
тем, что необходимо только инструктировать мобильному терминалу определять
неявно, что другая PIC-информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для не-
CSG-сот. Кроме того, сеть может определять статически порядок, в котором она
отправляет PCI-диапазоны. В этом случае идентичное преимущество может быть
предоставлено. Например, сеть отправляет PCI-диапазон для CSG-сот сначала и затем
отправляет PCI-диапазон для не-CSG-сот. Как результат, по сравнению со случаем, в
котором сеть сообщает мобильному терминалу, что первая PIC-информация о PCI-
разбиении является PCI-диапазоном для CSG-сот, и также сообщает мобильному
терминалу, что вторая PIC-информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для
не-CSG-сот, сеть может уменьшать объем информации, передаваемый из нее в
мобильный терминал, и может предоставляться преимущество осуществления
эффективного использования радиоресурсов.

Конкретные примеры фрагментов PIC-информации о PCI-разбиении, отправляемой
из базовой станции в мобильный терминал, описываются ниже. Базовая станция
сообщает начальный код и конечный код для CSG-сот и начальный код и конечный
код для не-CSG-сот в мобильный терминал. В качестве альтернативы, базовая станция
статически определяет назначать первуюполовинуCSG-сотам, и статически определяет
начальный код (например, 0), и статически определяет конечный код для не-CSG-сот
(например, 503). В этом случае базовая станция сообщает конечный код для CSG-сот
и начальный код для не-CSG-сот в мобильный терминал. Даже при определении
назначатьпервуюполовинуне-CSG-сотамбазовая станцияможет аналогичновыполнять
уведомление. В качестве альтернативы, базовая станция может сообщать начальный
код для CSG-сот и число PCI в диапазоне для CSG-сот, начальный код для не-CSG-сот
и число PCI в диапазоне для не-CSG-сот в мобильный терминал. В качестве
альтернативы, базовая станция может статически определять назначать первую
половинуCSG-сотам и статически определять начальный код (например, 0), и статически
определять конечный код для не-CSG-сот (например, 503). В этом случае базовая станция
сообщает число PCI в диапазоне для CSG-сот и число PCI в диапазоне для не-CSG-сот
в мобильный терминал. Даже при определении назначать первую половину не-CSG-
сотам базовая станция может аналогично выполнять уведомление.

Этот вариант осуществления может предоставлять следующие преимущества.
Мобильныйтерминал, которыйне имеет белого списка, получает возможность включать
не-CSG-соту и HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель
для поиска посредством осуществления поиска посредством использования PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот. Более конкретно, без необходимости
выполнять поиск посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для
CSG-сот, мобильный терминал, который не имеет белого списка, получает возможность
включать HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель для
поиска. В соответствии с традиционной технологией, чтобы включать HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель для поиска, мобильный
терминал, который не имеет белого списка, должен включать все PCI-диапазоны в цель
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для поиска. Напротив, в соответствии с этим вариантом осуществления, при
обнаружении PCI (этап ST1201 пофиг.12) такоймобильный терминалможет выполнять
операциюпоиска сот для сот, кроме CSG-сот, к которымне может осуществлять доступ
мобильный терминал, посколькумобильный терминал не зарегистрирован вCSG-сотах.
Напротив, в соответствии с традиционной технологией, каждый мобильный терминал
не может знать, является сота не-CSG-сотой или CSG-сотой, если он не принимает SIB1,
который является системной информацией. Кроме того, каждый мобильный терминал
не может знать, настроена или нет сота на работу в гибридном режиме доступа, если
он не принимает SIB1, который является системной информацией. Следовательно,
каждый мобильный терминал не может выполнять поиск сот при исключении CSG-сот
и т.д. из цели для поиска и не может осуществлять выбор сотыHeNB, который настроен
на работу в гибридном режиме, до приема системной информации (SIB1) (этап ST1205
по фиг.12).

Таким образом, использование этого варианта осуществления может предоставлять
преимущество возможности выполнять операцию поиска на высокой скорости. Это
может предоставлять другое преимущество недопущения возникновения задержки на
управление в системе мобильной связи. Этот вариант осуществления может
предоставлять дополнительное преимущество уменьшения потребляемой мощности
каждого мобильного терминала. Кроме того, сосредотачивая внимание на работе
каждого мобильного терминала в соответствии с этим вариантом осуществления,
мобильный терминал, который имеет белый список, должен выполнять поиск сот только
посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для CSG-сот, в то
время как мобильный терминал, который не имеет белого списка, должен выполнять
поиск сот только посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для
не-CSG-сот. Следовательно, введение HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, может исключать необходимостьменять работу каждогомобильного
терминала. Как результат, может предоставляться преимущество предотвращения
увеличения сложности системы мобильной связи.

Вариант 2 осуществления
Этот вариант осуществления раскрывает другое решение проблемы, идентичной

проблеме, показанной в варианте 1 осуществления. Этот вариант осуществления
разрешает проблему посредством резервирования, в качестве PCI-диапазона, который
может назначаться HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа,
диапазона, отличного от PCI-диапазона для CSG-сот и PCI-диапазона для не-CSG-сот,
в сравнении со случаем с использованием традиционного PCI-разбиения. PCI-диапазон
системымобильной связи разделяется в три части.ПосредствомразбиенияPCI-диапазона
на три части может быть предоставлен диапазон, отличный от PCI-диапазона для CSG-
сот и PCI-диапазона для не-CSG-сот. В системе мобильной связи PCI-диапазон заново
предоставляется для HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа.
В системе мобильной связи PCI-диапазон для HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, предоставляется отдельно от PCI-диапазона для CSG-сот
и PCI-диапазона для не-CSG-сот через PCI-разбиение. Концептуальная схема
показывается на фиг.16. Концептуальная схема PCI-разбиения, которое обсуждено в
3GPP, показана на фиг.16(a). Диапазон A обозначает все PCI. Например, существует
504 различных PCI (504 различных кода). Например, PCI-диапазон для CSG-сот
обозначается посредством диапазона B. Например, PCI-диапазон для не-CSG-сот
обозначается посредством диапазона C. Концептуальная схема PCI-разбиения, которое
раскрывается посредством этого варианта осуществления, показана на фиг.16(b).
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Диапазон A обозначает все PCI. Например, PCI-диапазон для CSG-сот обозначается
посредством диапазона B. Например, PCI-диапазон для не-CSG-сот обозначается
посредством диапазона C. PCI-диапазон для HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, обозначается посредством диапазона D.

Далее поясняется пример работы мобильного терминала в соответствии с этим
вариантом осуществления со ссылкой на фиг.17. Фиг.17 является аналогичным фиг.14.
Следовательно, пояснение этапов, имеющих номера этапов, идентичные номерам,
показанным на фиг.14, далее опускается. Мобильный терминал, на этапе ST1401,
принимает PIC-информацию о PCI-разбиении, которая раскрывается в этом варианте
осуществления, из базовой станции (макросоты, HeNB, HNB, CSG-соты, не-CSG-соты
и т.п.), чтобы определять то, имеет или нет мобильный терминал PIC-информацию о
PCI-разбиении. При отсутствии PIC-информации о PCI-разбиении мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1402. Напротив, при наличии PIC-информации о PCI-
разбиениимобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1404.Пример операции
осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1403, подробнее поясняется со
ссылкой на фиг.18. Фиг.18 является аналогичной фиг.15. Следовательно, пояснение
этапов, имеющих номера этапов, идентичные номерам, показанным на фиг.15, далее
опускается.Мобильный терминал, на этапе ST1501, выбирает соту, имеющуюнаивысшее
качество приема опорного сигнала (RS) (например, соту, предоставляющуюнаивысшую
принимаемую мощность, чтобы принимать RS), в качестве оптимальной соты.
Мобильный терминал, на этапе ST1801, определяет то, является оптимальная сота CSG-
сотой, не-CSG-сотой или HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме
доступа. Мобильный терминал может выполнять это определение посредством
использованияCSG-индикатора, преобразованного в системнуюинформацию, которая
передается в широковещательном режиме в него из базовой станции. Мобильный
терминал альтернативно может выполнять определение посредством использования
индикатора гибридного доступа, преобразованного в системнуюинформацию, которая
передается вшироковещательномрежиме в него из базовой станции.Когда оптимальная
сота является не-CSG-сотой, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1503.
Когда оптимальная сота является CSG-сотой, мобильный терминал осуществляет
переход к этапу ST1508. Напротив, когда оптимальная сота является HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа, мобильный терминал осуществляет
переход к этапу ST1802.

Мобильный терминал, на этапе ST1507, принимает PIC-информациюоPCI-разбиении,
которая раскрывается в этом варианте осуществления, из базовой станции (макросоты,
HeNB, HNB, CSG-соты, не-CSG-соты и т.п.) и затем определяет то, имеет или нет
мобильный терминал PIC-информацию о PCI-разбиении. При отсутствии PIC-
информации о PCI-разбиении мобильный терминал возвращается к этапу ST1501.
Напротив, при наличии PIC-информации о PCI-разбиении мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1404 пофиг.17.Мобильный терминал, на этапе ST1802,
определяет, имеет ли он CSG-идентификатор в белом списке. Более конкретно,
мобильный терминал определяет, зарегистрирован ли он в CSG-соте. Когда мобильный
терминал имеет CSG-идентификатор или когда мобильный терминал зарегистрирован
в CSG-соте, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1803. Напротив,
когда мобильный терминал не имеет CSG-идентификатора или когда мобильный
терминал не зарегистрирован в CSG-соте, мобильный терминал осуществляет переход
к этапу ST1504. Мобильный терминал, на этапе ST1803, определяет, присваивать или
нет высокий приоритет CSG-соте, чтобы осуществлять выбор соты. При отсутствии
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предоставления высокого приоритета CSG-соте, чтобы осуществлять выбор соты,
мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1504. Напротив, при
предоставлении высокого приоритета CSG-соте, чтобы осуществлять выбор соты,
мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1509. Мобильный терминал, на
этапе ST1512, принимает PIC-информацию о PCI-разбиении, которая раскрывается в
этом варианте осуществления, из базовой станции (макросоты, HeNB, HNB, CSG-соты,
не-CSG-соты и т.п.) и затем определяет, имеет или нет мобильный терминал PIC-
информацию о PCI-разбиении. При отсутствии PIC-информации о PCI-разбиении
мобильный терминал возвращается к этапу ST1501. Напротив, при наличии PIC-
информации о PCI-разбиении мобильный терминал осуществляет переход к этапу
ST1404 по фиг.17.

Мобильный терминал, на этапе ST1404, определяет, имеет ли онCSG-идентификатор
в белом списке. Более конкретно, мобильный терминал определяет, зарегистрирован
ли он в CSG-соте. Когда мобильный терминал имеет CSG-идентификатор или когда
мобильный терминал зарегистрирован вCSG-соте, мобильный терминал осуществляет
переход к этапу ST1701. Напротив, когда мобильный терминал не имеет CSG-
идентификатора или когда мобильный терминал не зарегистрирован в CSG-соте,
мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1703. Мобильный терминал, на
этапе ST1701, выполняет поиск сот посредством использования PCI, который, как
определяет мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону для CSG-сот, согласно
PIC-информации о PCI-разбиении, раскрытой в этом варианте осуществления, и PCI,
который, как определяет мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону дляHeNB,
которыйнастроен на работу в гибридномрежиме доступа, и затемосуществляет переход
к этапу ST1406. Мобильный терминал, на этапе ST1406, определяет, осуществил ли он
выбор соты. При определении того, что мобильный терминал осуществил выбор соты,
мобильный терминал завершает обработку. Напротив, при определении того, что
мобильныйтерминал ещене осуществил выбор соты,мобильныйтерминалосуществляет
переход к этапу ST1702. Пример операции осуществления выбора соты, выполняемой
на этапе ST1406, подробнее поясняется со ссылкой на фиг.18. Операция выбора соты
мобильного терминала на этапе ST1406 отличается от операции на этапе ST1403, на
котором мобильный терминал имеет PIC-информацию о PCI-разбиении, выполняет
поиск сот посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-
сот, и PCI, принадлежащего PCI-диапазону для HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, и имеет белый список. Следовательно, после выполнения
процесса этапа ST1501 на фиг.18 мобильный терминал, на этапе ST1801, определяет,
что оптимальная сота является CSG-сотой, и затем переходит к этапу ST1508, или
определяет, что оптимальная сота является HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, и затем переходит к этапу ST1802. Мобильный терминал,
на этапе ST1508, определяет "ДА" и затем переходит к этапу ST1509. Мобильный
терминал альтернативно, на этапе ST1802, определяет "ДА".Мобильный терминал, на
этапе ST1803, определяет "ДА" и выполняет определение этапа ST1509 и затем переходит
к процессу этапа ST1504 или этапа ST1510. После выполнения процесса этапа 1510
мобильный терминал выполняет определение этапа ST1511 и затем выполняет процесс
этапа ST1512 или завершает обработку. Мобильный терминал, на этапе ST1512,
определяет "ДА".

Мобильный терминал, на этапе ST1702, определяет, что CSG-соты, в которых
зарегистрирован мобильный терминал, не существуют в окружении, или HeNB, в
которых зарегистрирован мобильный терминал и которые настроены на работу в
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гибридном режиме доступа, не существуют в окружении, выполняет поиск сот
посредством использования PCI, который, как определяет мобильный терминал,
принадлежит PCI-диапазону для не-CSG-сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении,
раскрытой в этом варианте осуществления, и PCI, который, как также определяет
мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону для HeNB, который настроен на
работу в гибридном режиме доступа так, чтобы выбирать не-CSG-соту или HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа и в котором мобильный
терминал не зарегистрирован, и затем осуществляет переход к этапу ST1408.Мобильный
терминал, на этапе ST1408, определяет, осуществил ли он выбор соты.При определении
того, чтомобильный терминал осуществил выбор соты, мобильный терминал завершает
обработку. Напротив, при определении того, что мобильный терминал еще не
осуществил выбор соты, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1701.
Примероперации осуществления выбора соты, выполняемойна этапе ST1408, подробнее
поясняется со ссылкой на фиг.18. Операция выбора соты мобильного терминала на
этапе ST1408 отличается от операции на этапе ST1403, на котороммобильный терминал
имеет PIC-информацию о PCI-разбиении, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот, и PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, и не присваивает высокий приоритет CSG-соте при поиске текущей
соты. Следовательно, после выполнения процесса этапа ST1501 на фиг.18 мобильный
терминал, на этапе ST1801, определяет, что оптимальная сота является не-CSG-сотой,
и затем переходит к этапу ST1503, или определяет, что оптимальная сота являетсяHeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа, и затем переходит к этапу
ST1802. Мобильный терминал, на этапе ST1503, определяет "НЕТ" и затем переходит
к этапу STI504. Мобильный терминал альтернативно, на этапе ST1802, определяет
"НЕТ" и затем переходит к этапу ST1504.

Мобильный терминал, на этапе ST1703, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, который, как определяет мобильный терминал, принадлежит PCI-
диапазону для не-CSG-сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении, раскрытой в
этом варианте осуществления, и PCI, который, как определяет мобильный терминал,
принадлежит PCI-диапазону для HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, и затем осуществляет переход к этапу ST1410. Мобильный терминал,
на этапе ST1410, определяет, осуществил он или нет выбор соты. При определении
того, чтомобильный терминал осуществил выбор соты, мобильный терминал завершает
обработку. Напротив, при определении того, что мобильный терминал еще не
осуществил выбор соты, мобильный терминал возвращается к этапу ST1703. Пример
операции осуществления выбора соты, выполняемой на этапе ST1410, подробнее
поясняется со ссылкой на фиг.18. Операция выбора соты мобильного терминала на
этапе ST1410 отличается от операции на этапе ST1403, на котороммобильный терминал
имеет PIC-информацию о PCI-разбиении, но не имеет белого списка, выполняет поиск
сот посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот,
и PCI, принадлежащего PCI-диапазону для HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, и не присваивает высокий приоритет CSG-соте при поиске
текущей соты. Следовательно, после выполнения процесса этапа ST1501 на фиг.18
мобильный терминал, на этапе ST1801, определяет, что оптимальная сота является не-
CSG-сотой, и затем переходит к этапу ST1503, или определяет, что оптимальная сота
является HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, и затем
переходит к этапу ST1802. Мобильный терминал, на этапе ST1503, определяет "НЕТ"
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и затем переходит к этапу ST1504. Мобильный терминал альтернативно, на этапе
ST1802, определяет "НЕТ" и затем переходит к этапу ST1504.

Далее поясняется пример способа отправки PIC-информации о PCI-разбиении из
сети вмобильный терминал.Некоторые способыотносительно PIC-информации о PCI-
разбиении описываются в непатентной ссылке 7. Однако непатентная ссылка 7 не
учитывает гибридный режим доступа. В соответствии с этим вариантом осуществления,
PCI-диапазон для CSG-сот, PCI-диапазон для не-CSG-сот и PCI-диапазон для HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа, сообщаются независимо
(отдельно) через PCI-разбиение. Уведомление относительно PCI-диапазона для CSG-
сот и PCI-диапазона для не-CSG-сот отдельно не раскрывается в непатентной ссылке
7. Кроме того, при отправке трех фрагментов PIC-информации о PCI-разбиении, сеть
сообщает, что первая информация о разбиении PIC является PCI-диапазоном для CSG-
сот (вместо этого может использоваться индикатор), также сообщает, что вторая PIC-
информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для не-CSG-сот (вместо этого
может использоваться индикатор), и дополнительно сообщает, что третья PIC-
информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для HeNB, который настроен
на работу в гибридномрежиме доступа (вместо этогоможет использоваться индикатор)
(независимо от того, могут ли они быть переданыодновременно или неодновременно).
Кроме того, сеть может статически определять порядок, в котором она отправляет
PCI-диапазоны. В этом случае, может быть предоставлено идентичное преимущество.
Например, сначала сеть отправляет PCI-диапазон для CSG-сот, во-вторых, затем
отправляет PCI-диапазон не-CSG-сот, и в-третьих, отправляет PCI-диапазон для HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме сот. Как результат, по сравнению
со случаем, в котором сеть сообщает мобильному терминалу, что PIC-информация о
PCI-разбиении является PCI-диапазоном для CSG-сот, также сообщает мобильному
терминалу, что PIC-информация о PCI-разбиении является PCI-диапазоном для не-CSG-
сот, и дополнительно сообщает мобильному терминалу, что PIC-информация о PCI-
разбиении является PCI-диапазономдляHeNB, которыйнастроен на работу в гибридном
режиме сот, в-третьих, сеть может уменьшать объем информации, передаваемый из нее
в мобильный терминал, и может предоставляться преимущество осуществления
эффективного использования радиоресурсов. В качестве конкретных примеров
фрагментов PIC-информации о PCI-разбиении, сообщаемой из базовой станции в
мобильный терминал, может использоваться один из способов, идентичных способам,
показанным в варианте 1 осуществления. Следовательно, пояснение конкретных
примеров фрагментов PIC-информации о PCI-разбиении далее опускается.

Далее поясняется другой пример способа уведомления. Рассматривается случай,
когда диапазон D по фиг.16(b) является диапазоном PCI, которые могут назначаться
HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа. В этом случае, только
PCI-диапазон дляHeNB, которыйнастроенна работу в гибридномрежиме сот, в-третьих,
сообщается в качестве PIC-информацииоPCI-разбиении, сообщаемойиз базовой станции
в мобильный терминал. Затем, например, статически определяется то, что область до
(меньше) PCI-диапазона для HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме
доступа, т.е. диапазонаB пофиг.16(b), задается как PCI-диапазон для CSG-сот, а область
после (больше) PCI-диапазона для HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, т.е. диапазона C по фиг.16(b), задается как PCI-диапазон для не-CSG-
сот. Поскольку способ, идентичный способу, показанному в варианте 1 осуществления,
может использоваться в качестве конкретного примера PIC-информации о PCI-
разбиении, пояснение конкретного примера PIC-информации о PCI-разбиении далее
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опускается. Как результат, по сравнению со способоминформирования PCI-диапазона
для CSG-сот, PCI-диапазона для не-CSG-сот и PCI-диапазона для HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа, которые задаются через
вышеуказанноеPCI-разбиение, независимо (отдельно), объеминформации, передаваемый
из сети в мобильный терминал, может уменьшаться, и может предоставляться
преимущество осуществления эффективного использования радиоресурсов. В качестве
альтернативы, вышеуказанный способ может применяться либо с PCI-диапазоном для
CSG-сот, либо с PCI-диапазономдля не-CSG-сот, выбранных в качестве PIC-информации
о PCI-разбиении, сообщаемой из базовой станции в мобильный терминал.

Этот вариант осуществления может предоставлять следующие преимущества.
Мобильныйтерминал, которыйне имеет белого списка, получает возможность включать
не-CSG-соты иHeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель
для поиска посредством осуществления поиска посредством использования PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот. Более конкретно, без необходимости
выполнять поиск посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону для
CSG-сот, мобильный терминал, который не имеет белого списка, получает возможность
включать HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель для
поиска. В соответствии с традиционной технологией, чтобы включать HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель для поиска, мобильный
терминал, который не имеет белого списка, должен включать все PCI-диапазоны в цель
для поиска. Напротив, в соответствии с этим вариантом осуществления, при
обнаружении PCI (этап ST1201 пофиг.12) такоймобильный терминалможет выполнять
операциюпоиска сот для сот, кроме CSG-сот, к которымне может осуществлять доступ
мобильный терминал, посколькумобильный терминал не зарегистрирован вCSG-сотах.
Напротив, в соответствии с традиционной технологией, каждый мобильный терминал
не может знать, является сота не-CSG-сотой или CSG-сотой, если он не принимает SIB1,
который является системной информацией. Кроме того, каждый мобильный терминал
не может знать, настроена или нет сота на работу в гибридном режиме доступа, если
он не принимает SIB1, который является системной информацией. Следовательно,
каждый мобильный терминал не может выполнять поиск сот при исключении CSG-сот
и т.д. из цели для поиска и не может осуществлять выбор сотыHeNB, который настроен
на работу в гибридном режиме, до приема системной информации (SIB1) (этап ST1205
по фиг.12). Таким образом, использование этого варианта осуществления может
предоставлять преимущество возможности выполнять операцию поиска на высокой
скорости. Этоможет предоставлять другое преимущество недопущения возникновения
задержки на управление в системемобильной связи. Этот вариант осуществленияможет
предоставлять дополнительное преимущество уменьшения потребляемой мощности
каждого мобильного терминала.

Вариант 3 осуществления
Этот вариант осуществления раскрывает другое решение проблемы, идентичной

проблеме, показанной в варианте 1 осуществления. В соответствии с вариантом 1
осуществления и вариантом2осуществления, проблема с традиционнымPCI-разбиением
разрешается посредством резервирования, в качестве PCI-диапазона, который
назначаетсяHeNB, которыйнастроеннаработу в гибридномрежиме доступа, диапазона,
отличногоот традиционногоPCI-диапазонадляCSG-сот и традиционногоPCI-диапазона
для не-CSG-сот. В соответствии с этим вариантомосуществления, предусмотрено другое
решение традиционного PCI-разбиения, которое отличается от способа резервирования,
в качестве PCI-диапазона, который назначается HeNB, который настроен на работу в
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гибридном режиме доступа, диапазона, отличного от традиционного PCI-диапазона
для CSG-сот и традиционного PCI-диапазона для не-CSG-сот (другое решение,
отличающееся от решений, показанных в варианте 1 осуществления и варианте 2
осуществления). PCI для не-CSG-сот назначается HeNB, который настроен на работу
в гибридном режиме доступа в системе мобильной связи. Вместо назначения PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот, который задается через традиционное
PCI-разбиение, только не-CSG-соте, как в случае использования традиционной
технологии, PCI, принадлежащий PCI-диапазону для не-CSG-сот, назначается не-CSG-
соте и HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа. Принцип этого
варианта осуществления поясняется со ссылкой на фиг.16. Концептуальная схема PCI-
разбиения, которое обсуждено в 3GPP, показывается на фиг.16(a). Диапазон A
обозначает все PCI. Например, существует 504 различных PCI (504 различных кода).
Например, PCI-диапазондляCSG-сотобозначается посредствомдиапазонаB.Например,
PCI-диапазон для не-CSG-сот обозначается посредством диапазона C. В соответствии
с этим вариантом осуществления, PCI, принадлежащий диапазону B, назначается,
например, CSG-соте. Кроме того, PCI, принадлежащий диапазону C, назначается не-
CSG-соте и HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа.

Далее поясняется пример работы мобильного терминала в соответствии с этим
вариантом осуществления со ссылкой на фиг.19. Фиг.19 имеет части, аналогичные
частям из фиг.14 и 15. Следовательно, пояснение этапов, имеющих номера этапов,
идентичные номерам, показанным на фиг.14 и 15, далее опускается. Мобильный
терминал, на этапе ST1901, определяет, является ли рассматриваемая оптимальная сота
CSG-сотой, не-CSG-сотой или HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме
доступа. Мобильный терминал может выполнять это определение посредством
использованияCSG-индикатора, преобразованного в системнуюинформацию, которая
передается в широковещательном режиме в него из базовой станции. Мобильный
терминал альтернативно может выполнять определение посредством использования
индикатора гибридного доступа, преобразованного в системнуюинформацию, которая
передается вшироковещательномрежиме в него из базовой станции.Когда оптимальная
сота является не-CSG-сотой, мобильный терминал осуществляет переход к этапу ST1510.
Напротив, когда оптимальная сота является CSG-сотой или HeNB, который настроен
на работу в гибридном режиме доступа, мобильный терминал осуществляет переход
к этапу ST1509.

Этот вариант осуществления может предоставлять следующие преимущества.
Мобильныйтерминал, которыйне имеет белого списка, получает возможность включать
не-CSG-соты иHeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель
для поиска посредством простого осуществления поиска посредством использования
PCI, принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот. Более конкретно, без
необходимости выполнять поиск посредством использования PCI, принадлежащего
PCI-диапазону для CSG-сот, мобильный терминал, который не имеет белого списка,
получает возможность включать HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, в цель для поиска. В соответствии с традиционной технологией, чтобы
включать HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в цель для
поиска, мобильный терминал, который не имеет белого списка, должен включать все
PCI-диапазоны в цель для поиска. Напротив, в соответствии с этим вариантом
осуществления, приобнаруженииPCI (этапST1201пофиг.12) такоймобильный терминал
может выполнять операцию поиска сот для сот, кроме CSG-сот, к которым не может
осуществлять доступ мобильный терминал, поскольку мобильный терминал не

Стр.: 36

RU 2 518 687 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



зарегистрирован в CSG-сотах. Напротив, в соответствии с традиционной технологией,
каждый мобильный терминал не может знать, является ли сота не-CSG-сотой или CSG-
сотой, если он не принимает SIB1, который является системной информацией. Кроме
того, каждый мобильный терминал не может знать, настроена или нет сота на работу
в гибридном режиме доступа, если он не принимает SIB1, который является системной
информацией. Следовательно, каждыймобильный терминал неможет выполнять поиск
сот при исключении CSG-сот и т.д. из цели для поиска и не может осуществлять выбор
соты HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме, до приема системной
информации (SIB1) (этап ST1205 по фиг.12). Таким образом, использование этого
варианта осуществления может предоставлять преимущество возможности выполнять
операциюпоиска на высокой скорости. Этоможет предоставлять другое преимущество
недопущения возникновения задержки управления в системе мобильной связи. Этот
вариант осуществления может предоставлять дополнительное преимущество
уменьшения потребляемой мощности каждого мобильного терминала. Кроме того,
как результат, введение HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме
доступа, может исключать необходимость изменять способ PCI-разбиения. В результате,
может предоставляться преимущество предотвращения увеличения сложности системы
мобильной связи.

Разновидность 1 варианта 3 осуществления
Хотя решение согласно вышеуказанному варианту 3 осуществления достигает

ускорения в операции поиска сот мобильного терминала, который не имеет белого
списка, по сравнению с традиционной технологией, решение согласно вышеуказанному
варианту 3 осуществления не достигает ускорения в операции поиска сот мобильного
терминала, имеющего белый список. Конкретно, возникает случай, когда посредством
простого осуществления поиска сот посредством использования PCI-диапазона для
CSG-сот, мобильный терминал, имеющий белый список, не может выбирать HeNB,
который настроен на работу в гибридном режиме доступа через поиск сот. Такой
мобильный терминал, имеющийбелый список, должен выполнять поиск сот посредством
использования всех PCI-диапазонов, обнаружения PIC-информации о PCI-разбиении
во избежание случая, когда мобильный терминал не может выбирать HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа. Можно считать, что, когда
зарегистрированный мобильный терминал обменивается данными с CSG-сотой, в
которой зарегистрированмобильный терминал, пользователь, имеющий белый список,
хочет присваивать более высокий приоритет CSG-соте, чем не-CSG-соте, чтобы
предписывать мобильному терминалу осуществлять выбор соты, если система
мобильной связи предоставляет платный преференциальный режим обслуживания.
Однако проблема состоит в том, что поскольку при выполнении поиска сот посредством
использования всех PCI-диапазонов, мобильный терминал осуществляет выбор соты
без различениямеждуCSG-сотами и не-CSG-сотами, требуется длительное время, чтобы
выбирать CSG-соту (или осуществлять повторный выбор соты).

Эта разновидность раскрывает способ решения вышеуказанной проблемы. Базовая
станция сообщает, существует или нетHeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, в соседних сотах (называется "состоянием гибридного режима соседних
узлов" с этого места) для обслуживаемых мобильных терминалов. Базовая станция
сообщает, существует или нет HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме
доступа, в соседней области, окружающей соту базовой станции или соты, которые
являются целью для измерения, в обслуживаемые мобильные терминалы. Конкретно,
предоставляется однобитовый индикатор, и этот индикатор может задаваться равным
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"1", когдаHeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, существует,
тогда как индикатор может задаваться равным "0", когда HeNB, который настроен на
работу в гибридном режиме доступа, не существует (разумеется, индикатор может
иметь обратную взаимосвязь с вышеуказанным значением индикатора).

Далее показан конкретный пример способа уведомления для уведомления состояния
гибридного режима соседних узлов. Состояние гибридного режима соседних узлов
преобразуется в широковещательный канал управления (BCCH), который является
логическим каналом, и широковещательный канал управления дополнительно
преобразуется в широковещательный канал (BCH), который является транспортным
каналом, ишироковещательныйканалпреобразуется вфизическийшироковещательный
канал (PBCH), который является физическим каналом, так, что состояние гибридного
режима соседних узлов сообщается в мобильные терминалы. В качестве альтернативы,
состояние гибридного режима соседних узлов преобразуется в главную информацию,
главная информация преобразуется в блок главной информации (MIB), и блок главной
информации преобразуется вшироковещательный канал управления (BCCH), который
является логическим каналом.Широковещательный канал управления дополнительно
преобразуется в широковещательный канал (BCH), который является транспортным
каналом, ишироковещательныйканалпреобразуется вфизическийшироковещательный
канал (PBCH), который является физическим каналом, так, что состояние гибридного
режима соседних узлов сообщается в мобильные терминалы. Когда состояние
гибридного режима соседних узлов преобразуется в MIB, могут предоставляться
следующие преимущества. Например, в системе связи, которая соответствует LTE-
способу, минимальнойшироковещательной информацией, которая должнаприниматься
во время операций от операции поиска сот до работы в режиме бездействия, является
MIB или SIB1. Следовательно, посредством включения состояния гибридного режима
соседних узлов в минимальную широковещательную информацию, которая должна
приниматься во время операций от операции поиска сот до работыв режиме бездействия,
каждый мобильный терминал получает возможность обнаруживать состояние
гибридного режима соседних узлов с низким уровнем мощности в течение короткого
времени без необходимости обнаруживать другие блоки широковещательной
информации.

Состояние гибридного режима соседних узлов преобразуется вшироковещательный
канал управления (BCCH), который является логическим каналом,широковещательный
канал управления преобразуется в совместно используемый канал нисходящей линии
связи (DL-SCH), который является транспортным каналом, и совместно используемый
канал нисходящей линии связи преобразуется в физический совместно используемый
канал нисходящей линии связи (PDSCH), который является физическим каналом, так,
что состояние гибридного режима соседних узлов сообщается в мобильный терминал.
В качестве альтернативы, состояние гибридного режима соседних узлов преобразуется
в системную информацию, системная информация преобразуется в блок системной
информации (SIB), и блок системной информации преобразуется вшироковещательный
канал управления (BCCH), который является логическимканалом.Широковещательный
канал управления дополнительно преобразуется в совместно используемый канал
нисходящей линии связи (DL-SCH), который является транспортным каналом, и
совместно используемый канал нисходящей линии связи преобразуется в физический
совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH), который является
физическим каналом, так, что состояние гибридного режима соседних узлов сообщается
в мобильный терминал. Когда состояние гибридного режима соседних узлов
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преобразуется в SIB1 из системной информации, могут предоставляться следующие
преимущества. Например, в системе связи, которая соответствует LTE-способу,
минимальной широковещательной информацией, которая должна приниматься во
время операций от операции поиска сот до работы в режиме бездействия, являетсяMIB
или SIB1. Следовательно, посредством включения состояния гибридного режима
соседних узлов в минимальную широковещательную информацию, которая должна
приниматься во время операций от операции поиска сот до работыв режиме бездействия,
каждый мобильный терминал получает возможность обнаруживать состояние
гибридного режима соседних узлов с низким уровнем мощности в течение короткого
времени без необходимости обнаруживать другие блоки широковещательной
информации. Кроме того, 3GPP провела обсуждения, показанные ниже. 3GPP
предоставляет следующие будущие направления: CSG-индикатор, указывающий, что
сота является CSG-сотой, преобразуется в SIB1; индикатор гибридного доступа для
различения гибридного режима доступа преобразуется в SIB1; и общая информация
повторного выбора соты (cellReselectionInfoCommon) преобразуется в SIB1. В этих
условиях преобразование состояния гибридного режима соседних узлов, которое
является информацией, которую каждый мобильный терминал использует при
определении того, выполнять или нет операциюпоиска сот так, чтобы выполнять поиск
HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, в SIB1 позволяет
каждому мобильному терминалу обнаруживать параметры, которые мобильный
терминал использует при выполнении процесса поиска сот, посредством простого
приема идентичной системной информации. Следовательно, может предоставляться
преимущество предотвращения увеличения сложности работы мобильного терминала
и недопущения возникновения задержки управления в системе мобильной связи.

Когда состояние гибридного режима соседних узлов преобразуется в SIB4,
включенный в системную информацию, могут предоставляться следующие
преимущества. 3GPP в настоящее время предоставляет следующее будущее направление:
внутричастотный список соседних сот (intraFreqNeighbouringCellList) преобразуется в
SIB4. В этих условиях каждому мобильному терминалу предоставляется возможность
обнаруживать параметры, которые мобильный терминал использует при выполнении
процесса обнаружения информации о состояниях соседних сот, посредством простого
приема идентичной системной информации. Следовательно, может предоставляться
преимущество предотвращения увеличения сложности работы мобильного терминала
и недопущения возникновения задержки управления в системе мобильной связи. Кроме
того, HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа, может быть
включен во внутричастотный список соседних сот. Кроме того, индикатор,
показывающий, является или нет сота HeNB, который настроен на работу в гибридном
режиме доступа, предоставляется для каждой соты во внутричастотном списке соседних
сот. Когда состояние гибридного режима соседних узлов преобразуется в SIB9,
включенный в системную информацию, могут предоставляться следующие
преимущества. 3GPP в настоящее время предоставляет следующее будущее направление:
идентификатор (идентификатор собственного eNB (HNBID)) HeNB преобразуется в
SIB9. В этих условиях каждому мобильному терминалу предоставляется возможность
обнаруживать параметры, которые мобильный терминал использует при выполнении
процесса обнаружения информации оHeNB, посредством простого приема идентичной
системной информации. Следовательно, может предоставляться преимущество
предотвращения увеличения сложности работымобильного терминала и недопущения
возникновения задержки управления в системе мобильной связи.
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Вкачестве альтернативы, состояние гибридного режима соседних узлов, т.е. параметр
относительно обычно распознанныхфизических ресурсов преобразуется в общий канал
управления (CCCH), который является логическим каналом, выделенный канал
управления (DCCH), многоадресный канал управления (MCCH) или многоадресный
канал трафика (MTCH). Кроме того, канал преобразуется в совместно используемый
канал нисходящей линии связи (DL-SCH), который является транспортным каналом,
и совместно используемый канал нисходящей линии связи преобразуется в физический
совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH), который является
физическим каналом, так, что состояние гибридного режима соседних узлов сообщается
в мобильные терминалы.

Далее поясняется примерработымобильного терминала согласно этойразновидности
со ссылкой на фиг.20. Фиг.20 имеет части, аналогичные фиг.14, 15 и 19. Следовательно,
пояснение этапов, имеющих номера этапов, идентичные номерам, показанным на
фиг.14, 15 и 19, далее опускается. Мобильный терминал, на этапе ST2001, определяет,
существует или нет HeNB, который настроен на работу в гибридном режиме доступа,
в соседних сотах (или сотах, которые являются целью для измерения). Мобильный
терминал может выполнять это определение посредством использования "состояния
гибридного режима соседних узлов", которое преобразуется в информацию,
передаваемую в широковещательном режиме в него из базовой станции, и которое
раскрывается в этой разновидности. Когда HeNB, который настроен на работу в
гибридном режиме доступа, существует в соседних сотах, мобильный терминал
осуществляет переход к этапу ST1402. Напротив, когда HeNB, которые настроены на
работу в гибридном режиме доступа, не существуют в соседних сотах, мобильный
терминал осуществляет переход к этапу ST1405.

В дополнение к преимуществам, предоставленным посредством варианта 3
осуществления, эта разновидность 1 может предоставлять следующие преимущества.
Эта разновидность может достигать ускорения в операции поиска сот мобильного
терминала, имеющего белый список. Мобильный терминал, имеющий белый список,
более не должен обязательно выполнять поиск посредством использования PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для не-CSG-сот в окружении, в котором не существуют
HeNB, которые настроены на работу в гибридном режиме доступа. Это может
предоставлять преимущество возможности выполнять операцию поиска на высокой
скорости. Это может предоставлять дополнительное преимущество недопущения
возникновения задержки на управление в системе мобильной связи. Соответственно,
можетпредоставлятьсяпреимущество уменьшенияпотребляемоймощностимобильного
терминала.

Вариант 4 осуществления
Непатентная ссылка 7 описывает способ сигнализации для сигнализации PIC-

информации о PCI-разбиении. В способе сигнализации, показанном посредством
непатентной ссылки 7, необходимо сообщать значение кода с начальным кодом или
перечисляемое значение. Например, когда 504 различных кода существуют во всех PCI,
9 битов требуются для того, чтобы представлять каждый из 504 различных кодов. В
этом варианте осуществления раскрывается способ информирования PIC-информации
о PCI-разбиении из базовой станции в мобильный терминал, который отличается от
способа, раскрытого посредством непатентной ссылки 7. Согласно этому варианту
осуществления, PIC-информация о PCI-разбиении показывается посредством "делителя"
и "остатка" от деления PCI-кода на делитель. В качестве конкретного примера
предоставляется (PCI-код) MOD X=Y. Значения X и Y показывают PIC-информацию о
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PCI-разбиении.Например, когдаX задается равным2, PIC-информация о PCI-разбиении,
имеющем Y=0, показывает PCI-код для CSG-сот, и PIC-информация о PCI-разбиении,
имеющем Y=1, показывает PCI-код для не-CSG-сот. Как результат, PIC-информация о
PCI-разбиении, которая отправляется из базовой станции в мобильный терминал
посредством использования радиоресурсов, имеет значение X, значение Y для CSG-сот
и значение Y для не-CSG-сот. Следовательно, может предоставляться преимущество
уменьшения объема информации и осуществления эффективного использования
радиоресурсов по сравнению со способом информирования значения кода, который
раскрывается в непатентной ссылке 7. Кроме того, посредством простого определения,
чтобы назначать Y=0 не-CSG-сотам статически или полустатически, базовая станция
должна отправлять только значениеX и значениеY дляCSG-сот вмобильный терминал.
Как результат, дополнительно может уменьшаться объем информации, и может
осуществляться эффективное использование радиоресурсов. Кроме того,
предоставляется преимущество возможности легко изменять отношение PCI-диапазона
для CSG-сот и PCI-диапазона для не-CSG-сот посредством изменения значения X.
Например, необходимо только задавать X равным 3, чтобы использовать Y=0 и 1 для
CSG-сот и использоватьY=2 для не-CSG-сот. Как результат, PCI-диапазон для CSG-сот
может расширяться, чтобы в два раза превышать PCI-диапазон для не-CSG-сот. Этот
вариант осуществления может применяться к варианту 1 осуществления, варианту 2
осуществления и варианту 3 осуществления. В варианте 1 осуществления PCI-диапазон
для CSG-сот и PCI-диапазон для не-CSG-сот определяются через PCI-разбиение таким
образом, что они перекрывают друг друга.

Когда этот вариант осуществления применяется к варианту 1 осуществления,
необходимо только назначать значениеY и PCI-диапазону дляCSG-сот и PCI-диапазону
для не-CSG-сот дублированно. Например, необходимо только задавать X равным "3",
чтобы использовать Y=0 и Y=1 для CSG-сот и использовать Y=1 и Y=2 для не-CSG-сот.

Вариант 5 осуществления
В3GPP гибридныйрежимдоступа заново предложен дляHNBилиHeNB (непатентная

ссылка 6). Гибридный режим доступа поддерживает закрытый режим доступа и
открытый режим доступа одновременно. CSG-сота обычно помещается в закрытый
режим доступа, и мобильному терминалу, который зарегистрирован в этой CSG,
разрешается осуществлять доступ к CSG-соте. Всем мобильным терминалам, которые
не зарегистрированы в этой CSG, запрещен доступ к CSG-соте. Напротив, открытый
режим доступа является режимом, в котором любой мобильный терминал, который
не зарегистрирован в CSG, может осуществлять доступ к соте в открытом режиме
доступа, и эта сота служит в качестве не-CSG-соты. Следовательно, сота в гибридном
режиме доступа должна инструктировать мобильному терминалу, который
зарегистрирован в CSG, осуществлять доступ к себе в закрытом режиме доступа, и
предписыватьмобильному терминалу, которыйне зарегистрирован вCSG, осуществлять
доступ к себе в открытом режиме доступа. Напротив, определяется в отношении зоны
отслеживания (TA), которой CSG-сота в закрытом режиме доступа принадлежит, то,
что одна или более сот, принадлежащиходномуCSG, должныпринадлежать идентичной
TA, в отличие от случая TA, которой принадлежит не-CSG в открытом режиме доступа
(непатентная ссылка 8). Кроме того, CSG-идентификатор назначается каждой CSG.
Каждая из одной или более CSG-сот, включенных в одну CSG, переносит идентичный
TACвшироковещательной информации и затемпередает вшироковещательномрежиме
эту широковещательную информацию в обслуживаемые мобильные терминалы. Как
упомянуто выше, если каждый CSG-идентификатор соответствует TAC, каждый
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мобильный терминал, который зарегистрирован в этойCSG, может знать TA этой соты
и CSG-идентификатор этой соты посредством простого приема TAC, который
переносится в широковещательной информации из этой соты.

Поскольку сота в гибридном режиме доступа тем самым должна одновременно
поддерживать как закрытый режим доступа, так и открытый режим доступа, которые
предоставляют различные TA, возникает проблема того, как конфигурировать TA соты
в гибридном режиме доступа, и дополнительная проблема того, как сообщать TAC,
назначаемый TA, в мобильные терминалы, обслуживаемые посредством соты. Эти
проблемы даже не обсуждены в 3GPP. Анализируется случай, когда традиционный
способ конфигурирования TA также применяется к соте в гибридном режиме доступа.
Во-первых, чтобы предоставлять возможность соте в гибридном режиме доступа
работать также в закрытом режиме доступа, эта сота настраивается так, чтобы
принадлежать зоне отслеживания (TA), которой принадлежат соты, включенные в CSG,
которой принадлежит вышеуказанная сота. Помимо этого, чтобы предоставлять
возможность соте работать также в открытом режиме доступа, эта сота настраивается
так, чтобы принадлежать TA, которой принадлежат не-CSG-соты. Более конкретно,
сота в гибридном режиме доступа настраивается так, чтобы принадлежать двум TA.
Фиг.21 является концептуальной схемой, показывающей, что сота в гибридномрежиме
доступа принадлежит двум TA. 4101 обозначает не-CSG-соту, а 4102 обозначает соту
в гибридном режиме доступа. TA для не-CSG-сот обозначается посредством TA#1.
Поскольку каждая сота с гибридным режимом доступа (4102) используется также в
открытом режиме доступа, эта сота (4102) настраивается так, чтобы принадлежать TA
для не-CSG-сот (TA#1 (4103)). Помимо этого, поскольку каждая сота с гибридным
режимомдоступа (4102) используется также в закрытомрежиме доступа, идентификатор
CSG в этом случае задан какCSG-идентификатор #1, например, и эта сота настраивается
так, чтобыпринадлежать TA, соответствующемуCSG-идентификатору #1 (TA#2 (4104)).
Более конкретно, каждая сота с гибридным режимом доступа (4102) настраивается так,
чтобы принадлежать этим двумTA (TA#1 и TA#2). Поскольку каждая сота с гибридным
режимом доступа тем самым настраивается так, чтобы принадлежать этим двум TA,
каждая сота с гибридным режимом доступа может одновременно поддерживать как
закрытый режим доступа, так и открытый режим доступа.

Далее показан способ информирования TAC в случае применения традиционного
способа. Способ информирования TAC в случае применения традиционного способа
показан на фиг.22. Поскольку сота с гибридным режимом доступа принадлежит двум
TA, эта сота, на этапе ST4201, передает вшироковещательном режиме идентификаторы
TA (TAC#1 иTAC#2) двух TA (TA#1 иTA#2), в качествешироковещательной информации
(BCCH (TAC#1, TAC#2)) через широковещательный канал (BCCH), в обслуживаемые
мобильные терминалы (зарегистрированныеUEи зарегистрированныеUE).Посредством
3GPP определено то, что TAC преобразуется в SIB1. Следовательно, эти два TAC
преобразуются в SIB1. Блок-схема последовательности операций способа работы
мобильного терминала, в том числе от поиска сот и выбора соты до работы в режиме
бездействия в случае применения традиционного способа, показана на фиг.23. На
чертеже этапы ST4301-ST4305 являются идентичными этапам, показанным на фиг.12.
Мобильный терминал, на этапе ST4306, принимает SIB1 из этой соты и декодирует
SIB1, чтобы определять то, один или два TAC включаются в SIB1. Когда только один
TAC включается в SIB1, мобильный терминал может определять то, что сота является
не сотой с гибридным режимом доступа, а нормальной сотой с закрытым режимом
доступа или нормальной сотой с открытым режимом доступа, и затем выполняет
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переход к работе в любом из режимов. Когда два TAC включаются в SIB1, мобильный
терминал может определять то, что сота является сотой с гибридным режимом доступа,
и затем выполняет переход к этапу ST4307. Мобильный терминал, на этапе ST4307,
определяет то, является или нет каждый из двух TAC, передаваемых в
широковещательном режиме из этой соты, идентичным TAC в сохраненном списке TA.
Когда один из двух TAC, передаваемых в широковещательном режиме из этой соты,
является идентичным TAC в списке TA, мобильный терминал получает возможность
осуществлять переход к работе в режиме бездействия для этой соты. Даже когда ни
один из двух TAC, передаваемых вшироковещательномрежиме из этой соты, не является
идентичным TAC в списке TA, мобильный терминал определяет, что он может
осуществлять доступ к этой соте, и может осуществлять переход к работе в режиме
бездействия после TAU, поскольку мобильный терминал знает из определения ST4306,
что вышеуказанная сота является сотой с гибридным режимом доступа. Более
конкретно, когда сота, которую мобильный терминал выбирает через выбор соты,
является сотой с гибридным режимом доступа, мобильный терминал получает
возможность осуществлять переход к работе в режиме бездействия для этой соты
независимоот присутствия или отсутствия белого списка или присутствия или отсутствия
CSG-идентификатора в закрытом режиме доступа соты.

Однако, когда традиционный способ применяется таким образом, каждая сота
принадлежит двум TA и должна передавать широковещательную информацию в
обслуживаемые мобильные терминалы с двумя TAC, включаемыми в
широковещательную информацию. Поскольку TAC является информацией для
идентификации зоны отслеживания, TAC требует, чтобы большое число битов
соответствовало общему числу зон отслеживания. Кроме того, базовая станция
многократно передает SIB1 в обслуживаемые мобильные терминалы через
кратковременные интервалы. Следовательно, увеличение числа TAC, которые должны
быть переданы в широковещательном режиме, приводит к увеличению объема
широковещательной информации и затем приводит к увеличениюобъема сигнализации.
Кроме того, поскольку каждая сота должна передавать сигнал поискового вызова во
все терминалы, принадлежащиемножествуTA, нагрузка попередаче сигналапоискового
вызова также увеличивается. Это увеличение объема сигнализации, требуемой для
каждой соты, чтобыпередаватьшироковещательнуюинформациюи сигнал поискового
вызова, вызывает увеличение объема сигнализации во всей системе, и это приводит к
снижению эффективности использования радиоресурсов. Традиционно, также
проанализировано, чтоMME, который управляет не-CSG-сотами, отличается отMME,
который управляет CSG-сотами. В таком случае, поскольку существуют различные
MME, которые управляютTA, соответственно, и каждыйизMMEдолженпоотдельности
передавать сигнал в каждую соту с гибридным режимом доступа, управление
усложняется. Кроме того, объем сигналов, передаваемых между базовой сетью (MME)
и каждой сотой, увеличивается. Чтобы разрешать эти проблемы, в соответствии с
настоящим изобретением, предусмотрен способ настройки соты в гибридном режиме
доступа так, чтобыпринадлежать определенному TA, и настройки этой соты так, чтобы
передавать в широковещательном режиме один TAC в мобильные терминалы.

В соответствии с этим вариантомосуществления, в качестве TA, которойпринадлежит
сота в гибридном режиме доступа, заново предоставляются TA, которым могут
принадлежать соты с гибридным режимом доступа, каждая сота с гибридным режимом
доступа настраивается так, чтобы принадлежать одной из этих TA, и передает в
широковещательном режиме идентификатор (TAC) этой TA, которой принадлежит
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сота с гибриднымрежимом доступа.Фиг.24 показывает концептуальную схему в случае
нового предоставления TA, которой могут принадлежать соты с гибридным режимом
доступа. 4401 обозначает не-CSG-соту, а 4402 обозначает соту в гибридном режиме
доступа. TA для не-CSG-сот обозначается посредством TA#1. Хотя каждая сота с
гибридным режимом доступа (4402) используется также в открытом режиме доступа,
эта сота (4402) настраивается так, чтобы не принадлежать TA для не-CSG-сот (TA#1
(4403)) в этом варианте осуществления. Поскольку каждая сота с гибридным режимом
доступа (4402) используется также в закрытом режиме доступа, эта сота также
настраивается так, чтобыне принадлежатьTA, соответствующемуCSG-идентификатору
#1, когда идентификатор CSG в этом случае задан, например, как CSG-идентификатор
#1. Затем TA для сот с гибридным режимом доступа заново предоставляется, и каждая
сота с гибридным режимом доступа (4402) настраивается так, чтобы принадлежать
этой TA (например, TA#3 (4404)). Далее раскрывается способ информирования TAC в
соответствии с этим вариантом осуществления. Пример способа информирования TAC
из соты с гибридным режимом доступа показывается на фиг.25. Поскольку каждая
сота с гибридным режимом доступа принадлежит TA для гибридного режима доступа,
которая заново предоставляется, эта сота, на этапе ST4501, передает в
широковещательном режиме только идентификатор TA (TAC#3) вышеуказанной TA
для гибридного режима доступа в обслуживаемыемобильные терминалыпри переносе
идентификатора TA в широковещательной информации. За счет этого в качестве
широковещательной информации из произвольной соты, в случае, если эта сота является
сотой, работающей только в закрытом режиме доступа, один TAC, соответствующий
CSG-идентификатору, передается в широковещательном режиме в мобильные
терминалы, обслуживаемые посредством соты, в случае, если сота является сотой с
гибридным режимом доступа, один заново предоставленный TAC для гибридного
режима доступа передается в широковещательном режиме в мобильные терминалы,
обслуживаемые посредством соты, или в случае, если эта сота является не-CSG-сотой,
один TAC для не-CSG-сот передается в широковещательном режиме в мобильные
терминалы, обслуживаемые посредством соты.

Ниже показан пример работы мобильного терминала, в том числе от поиска сот и
выбора соты до работы в режиме бездействия. Мобильный терминал, который
принимает TAC, передаваемый в широковещательном режиме из выбранной соты,
выполняет действия вплоть до процесса ST4305 по фиг.23 в случае применения
традиционного способа аналогичным образом. В отличие от случая использования
традиционного способа на этапе ST4306 по фиг.23, мобильный терминал определяет,
является этот TAC или нет TAC для сот с гибридным режимом доступа.
Предпочтительно, чтобы назначенный диапазон TAC, используемых для сот в
гибридном режиме доступа, предварительно определялся. Посредством
предварительного определения диапазона TAC, используемых для сот в гибридном
режиме доступа, мобильные терминалы, HNB, HeNB и базовая сеть могут совместно
использовать эту информацию назначения TAC без передачи в служебных сигналах
этой информации назначения TAC и т.д.

Когда вышеуказанный TAC не является TAC для сот с гибридным режимом доступа,
мобильный терминал может определять, что сота является нормальной сотой с
закрытым режимом доступа или нормальной сотой с открытым режимом доступа, и
затем выполняет переход к работе в каждом из режимов. Напротив, когда
вышеуказанный TAC является TAC для сот с гибридным режимом доступа, мобильный
терминал может определять то, что сота является сотой с гибридным режимом доступа,
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и, следовательно, выполняет переход к этапу ST4307, показанному на фиг.23.
Мобильный терминал, на этапе ST4307, определяет, является или нет один TAC,
передаваемый вшироковещательном режиме из соты, идентичнымTAC в сохраненном
списке TA, в отличие от случая применения традиционного способа, и при определении
того, что один TAC, передаваемый вшироковещательном режиме из этой соты, является
идентичным TAC в списке TA, получает возможность осуществлять переход к работе
в режиме бездействия для соты. Даже при определении того, что один TAC,
передаваемый в широковещательном режиме из соты, является идентичным какому-
либо TAC в списке TA, мобильный терминал определяет, что он может осуществлять
доступ к этой соте, и может осуществлять переход к работе в режиме бездействия после
TAU, поскольку мобильный терминал знает, что вышеуказанная сота является сотой
с гибридным режимом доступа, из определения на этапе ST4306, является ли
вышеуказанный TAC или нет TAC для сот с гибридным режимом доступа. Более
конкретно, когда сота, которую мобильный терминал выбирает через выбор соты,
является сотой с гибридным режимом доступа, мобильный терминал получает
возможность осуществлять переход к работе в режиме бездействия для сотынезависимо
от присутствия или отсутствия белого списка или присутствия или отсутствия CSG-
идентификатора в закрытом режиме доступа этой соты.

Поскольку мобильному терминалу предоставляется возможность распознавать, что
сота также поддерживает открытый режимдоступа, посредствомпредоставления таким
образом TAC для сот с гибридным режимом доступа, мобильный терминал определяет
то, что он может осуществлять доступ к соте независимо от присутствия или отсутствия
белого списка и может осуществлять переход к работе в режиме бездействия после
TAU. Также когда вышеуказанная сота является сотой с гибридным режимом доступа,
необходимо только предоставлять возможность мобильному терминалу осуществлять
доступ к этой соте, предоставлять установление RRC-подключения и предоставлять
передачу запроса TAU. Базовая сеть, которая принимает запрос TAU из этого
мобильного терминала, инструктирует этому мобильному терминалу работать в
закрытом режиме доступа, когда этот мобильный терминал зарегистрирован в CSG в
закрытом режиме доступа, который поддерживается посредством сот с гибридным
режимом доступа. Напротив, когда мобильный терминал не зарегистрирован в CSG,
базовая сеть предписывает этому мобильному терминалу работать в открытом режиме
доступа, который поддерживается посредством сот с гибридным режимом доступа.
Как упомянуто выше, поскольку TAC предоставляется для сот с гибридным режимом
доступа, и каждомумобильному терминалу предоставляется возможность осуществлять
доступ к соте с гибридным режимом доступа, базовая сеть может определять,
предписывать ли каждомумобильному терминалу работать в закрытомрежиме доступа
или в открытом режиме доступа, чтобы принимать услуги, которые базовая сеть
предоставляет в закрытомрежиме доступа или в открытомрежиме доступа, и выполнять
задание согласно определению.

В этом варианте осуществления, посредством предоставления TAC для сот с
гибридным режимом доступа, каждый мобильный терминал получает возможность
распознавать, что рассматриваемая сота также поддерживает открытыйрежимдоступа.
Следовательно, каждый мобильный терминал определяет, что он может осуществлять
доступ к соте независимо от присутствия или отсутствия белого списка. Однако
поскольку каждая сота с гибридным режимом доступа не предполагается как не-CSG-
сота, когда мобильный терминал не имеет белого списка или когда CSG-идентификатор
(TAC) в белом списке отличается от TAC, передаваемого вшироковещательном режиме
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из соты, возникает проблема, состоящая в том, что мобильному терминалу запрещен
доступ к этой соте. Далее раскрывается способ для разрешения этой проблемы. Способ
использования CSG-индикатора, который раскрывается в варианте 6 осуществления и
который сота передает в широковещательном режиме при одновременном включении
CSG-индикатора в широковещательную информацию, применяется к каждой соте с
гибриднымрежимом доступа. В этом варианте осуществления каждая сота в гибридном
режиме доступа имеет CSG-индикатор, заданный, чтобы указывать, что сота не является
CSG. Более конкретно, каждая сота в гибридном режиме доступа задает CSG-индикатор
для не-CSG-соты. Как результат, каждый мобильный терминал получает возможность
определять эту соту в качестве не-CSG-соты или соты в гибридном режиме доступа, и
эта сота служит в качестве "подходящей соты", и каждый мобильный терминал может
осуществлять доступ к этой соте. Как результат, каждый мобильный терминал может
выполнять запрос на предмет RRC-подключения к этой соте, может устанавливать
RRC-подключение к этой соте, может выполнять запрос TAU, через эту соту, базовой
сети и может принимать сигнал подтверждения приема TAU из базовой сети и может
осуществлять переход к работе в режиме бездействия.

Ниже раскрывается другой способ. Способ, раскрытый в варианте 7 осуществления,
применяется к сотам с гибридным режимом доступа. В конкретном примере, когда
сота работает в гибридном режиме доступа, независимо от присутствия или отсутствия
белого списка в каждом мобильном терминале или присутствия или отсутствия CSG-
идентификатора (TAC) этой соты в белом списке, сота дает возможность каждому
мобильному терминалу осуществлять доступ к соте в качестве "подходящей соты".
Чтобы определять то, работает или нет сота в гибридном режиме доступа, используется
TAC TA для сот с гибридным режимом доступа, который предоставляется в этом
варианте осуществления. Как результат, когда сота, которую мобильный терминал
выбирает посредством выполнения выбора соты, является сотой с гибриднымрежимом
доступа, мобильный терминал может осуществлять доступ к соте независимо от
присутствия или отсутствия белого списка. Как результат, мобильный терминал может
выполнять запрос на предмет RRC-подключения к этой соте, может устанавливать
RRC-подключение к этой соте, может выполнять запрос TAU, через эту соту, базовой
сети и может принимать сигнал подтверждения приема TAU из базовой сети и может
осуществлять переход к работе в режиме бездействия.

Использование первого упомянутого выше способа может предоставлять
преимущество возможности разрешать проблему без изменения традиционного способа
ограничения доступа. Использование упомянутого выше второго способа может
предоставлятьпреимуществоисключениянеобходимостипредоставлятьCSG-индикатор,
предоставляя возможность чему угодно задаваться в качестве CSG-индикатора
независимо от ограничения доступа или исключения CSG-индикатора. Эта проблема
возникает аналогично при передаче вшироковещательном режиме двух TAC из каждой
соты с гибридным режимом доступа посредством использования традиционного
способа. Чтобыразрешать эту проблему, может применяться любой из вышеуказанных
двух способов. В соответствии со вторым способом, для определения того, используется
ли TAC TA для сот с гибридным режимом доступа, чтобы определять, работает ли сота
в гибридном режиме доступа, необходимо только определить, включены или нет два
TAC в SIB1, чтобы определить, работает ли сота в гибридном режиме доступа. Как
результат, когда сота, которую мобильный терминал выбирает посредством
осуществления выбора соты, является сотой с гибриднымрежимомдоступа, мобильный
терминал может осуществлять доступ к соте независимо от присутствия или отсутствия
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белого списка. Вышеуказанные преимущества также предоставляются.
Использование любого из способов, раскрытых в этом варианте осуществления,

предоставляет преимущество обеспечения возможности мобильному терминалу,
который выбирает соту с гибридным режимом доступа, осуществлять доступ к соте с
гибриднымрежимом доступа независимо от присутствия или отсутствия белого списка
в самоммобильном терминале, при предотвращении увеличения объема передаваемых
служебных сигналов, уменьшения эффективности использования радиоресурсов,
дополнительномпредотвращении усложнения управления каждымMMEи управления
каждой базовой станцией, а также предотвращении увеличения объема сигналов,
передаваемых между базовой сетью (MME) и каждой сотой, причем эти проблемы
показаны как проблемы, возникающие в случае применения традиционного способа.
Кроме того, поскольку TAC для сот с гибридным режимом доступа заново
предоставляется, каждый мобильный терминал получает возможность определять,
является ли сота, выбранная таким образом, сотой с гибридным режимом доступа,
сотой с закрытым режимом доступа или сотой с открытым режимом доступа,
посредством использования TAC, как упомянуто выше. Следовательно, индикатор
гибридного доступа, как упомянуто ниже, показывающий гибридный режим или
закрытый режим, становится необязательным. Чтобы задавать, в качестве TAC для
сот с гибридным режимом доступа, TAC, который передается из соты в гибридном
режиме доступа, отсутствует соответствие между TAC и CSG-идентификатором, если
сота настроена на работу в закрытомрежиме доступа. Следовательно, когдамобильный
терминал отображает CSG-идентификаторы CSG-сот, которые мобильный терминал
обнаруживает при выполнениипоиска сот, на своем экране, и пользователь осуществляет
выбор вручную, чтобы выбирать соту, имеющую требуемый CSG-идентификатор, из
CSG-идентификаторов, например, пользователь не может осуществить выбор вручную
для выбора соты с гибридным режимом доступа, которая может быть настроена на
работу в закрытом режиме доступа. Следовательно, чтобы разрешать эту проблему,
каждая сота с гибридным режимом доступа может отдельно передавать в
широковещательном режиме свой CSG-идентификатор в обслуживаемые мобильные
терминалывшироковещательной информации.Как результат, каждая сота с гибридным
режимом доступа может быть настроена на работу также в закрытом режиме доступа.

Вариант 6 осуществления
Чтобы разрешать проблему, которая возникает в случае применения традиционного

способа, описанного в варианте 5 осуществления, этот вариант осуществления
раскрывает способ, который отличается от раскрытого в варианте 5 осуществления,
для настройки соты в гибридном режиме доступа так, чтобы принадлежать одному TA
и передавать в широковещательном режиме один TAC. В случае способа, раскрытого
посредством варианта 5 осуществления, когда все соты в CSG определяются как соты
с гибридным режимом доступа, предпочтительно управлять всеми сотами посредством
использования одногоMME или одного HeNBGW.Напротив, когда только некоторые
из всех сот определяются как соты с гибридным режимом доступа, предпочтительно
предоставлять MME или HeNBGW только для управления по отдельности сотами,
чтобы управлять этими сотами. Тем не менее, когда число сот с гибридным режимом
доступа увеличивается в этом случае, возникает проблема, состоящая в том, что число
MMEувеличивается, и, следовательно, управление усложняется, и управление TA также
усложняется. Кроме того, хотя некоторыеТА, которымпринадлежат соты с гибридным
режимом доступа, могут управляться совместно посредством одного MME для
сокращения числа MME, TA не является подходящей в качестве TA, которая передает
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сигнал поискового вызова в этом случае. Кроме того, в случае, если диапазон TA,
которые заново предоставляются для гибридного режима доступа и которые
назначаются TAC идентификаторов TA, предварительно определен, становится
невозможным гибко учитывать изменение в числе сот с гибридным режимом доступа.
Приинформированииполустатическойинформацииназначениямобильнымтерминалам
в способе уведомления возникает проблема, состоящая в том, когда сообщать
информацию назначения и от которой соты сообщается информация назначения. В
некоторых случаях возникает увеличение объема управления и увеличение объема
сигнализации.

В этом варианте осуществления, чтобы разрешать проблему в случае применения
традиционного способа, и проблему, которая возникает в вышеуказанном варианте 5
осуществления, раскрывается способ настройки соты в гибридном режиме доступа так,
чтобы она принадлежала TA для не-CSG-сот, и затем настройки соты с гибридным
режимом доступа так, чтобыпередавать вшироковещательном режиме идентификатор
(TAC) этой TA. Концептуальная схема в случае настройки соты в гибридном режиме
доступа так, чтобы принадлежать TA для не-CSG-сот, показана на фиг.26. 4601
обозначает не-CSG-соту, а 4602 обозначает соту в гибридном режиме доступа. TA для
не-CSG-сот обозначается посредством TA#1. Хотя каждая сота с гибридным режимом
доступа (4602) используется также в закрытом режиме доступа, эта сота также
настраивается так, чтобы не принадлежать TA, соответствующейCSG-идентификатору
#1, когда идентификатор CSG в этом случае задан, например, как CSG-идентификатор
#1. В соответствии со способом, раскрытым в этом варианте осуществления, каждая
сота с гибридным режимом доступа (4602) настраивается так, чтобы принадлежать TA
для не-CSG-сот (TA#1 (4603)). Далее раскрывается способ уведомления TAC в
соответствии с этим вариантом осуществления. Пример способа уведомления TAC из
соты с гибридным режимом доступа показан на фиг.27. Поскольку сота с гибридным
режимом доступа принадлежит TA для не-CSG-сот, эта сота, на этапе ST4701, передает
в широковещательном режиме широковещательную информацию в обслуживаемые
мобильные терминалы посредством переноса только одного идентификатора TA
(TAC#1) этой TA для не-CSG-сот в широковещательной информации. За счет этого
произвольная сота передает в широковещательном режиме, в качестве
широковещательной информации, один TAC, соответствующий CSG-идентификатору,
в мобильные терминалы, обслуживаемые посредством нее, когда сота работает только
в закрытом режиме доступа, или передает в широковещательном режиме один TAC
для не-CSG-сот в обслуживаемые мобильные терминалы, когда сота является не-CSG-
сотой или сотой с гибридным режимом доступа.

На фиг.28 показан пример работы мобильного терминала, в том числе от поиска
сот и выбора соты до работы в режиме бездействия в этом варианте осуществления.
Поскольку этапы ST4801-ST4806 являются идентичными этапам ST1201-ST1206 по
фиг.12, пояснение этих этапов далее опускается. Мобильный терминал, который
принимает TAC, передаваемый в широковещательном режиме из соты, выбранной
таким образом, выполняет переход к этапу ST4807, при определении, на этапе ST4806,
того, что TAC в SIB1 не совпадает с TAC в списке TA UE, и определяет, является или
нет вышеуказанная сотаCSG-сотой.Определение того, является или нет вышеуказанная
сота CSG-сотой, выполняется посредством использования CSG-индикатора, который
предложен посредством 3GPP и который сота передает в широковещательном режиме
посредством включения индикатора вшироковещательную информацию (непатентная
ссылка 10). В этом варианте осуществления каждая сота в гибридном режиме доступа
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имеет CSG-индикатор, определенный для указания, что сота не является CSG. Более
конкретно, каждая сота в гибридном режиме доступа имеет CSG-индикатор,
определенный для указания, что сота является не-CSG-сотой.Например, CSG-индикатор
показывается посредством 1 бита, и CSG-индикатор задается равным "1", когда сота
является CSG-сотой, тогда какCSG-индикатор задается равным "0", когда сота является
не-CSG-сотой. В этом случае, когда сота находится в гибридном режиме доступа, "0",
показывающий, что сота является не-CSG-сотой, задается как CSG-индикатор. Как
результат, мобильный терминал может определить, является или нет вышеуказанная
сота сотой с закрытым режимом доступа. При определении, на этапе ST4807, того, что
CSG-индикатор показывает, что сота не является CSG-сотой, мобильный терминал
получает возможность определять эту соту в качестве не-CSG-соты или соты в
гибридном режиме доступа, и эта сота служит в качестве "подходящей соты", и
мобильный терминалможет осуществлять доступ к этой соте.Как результат, мобильный
терминал может выполнять запрос на предмет RRC-подключения к этой соте, может
устанавливать RRC-подключение к этой соте, может выполнять запрос TAU, через эту
соту, базовой сети и может принимать сигнал подтверждения приема TAU из базовой
сети, и может осуществлять переход к работе в режиме бездействия. Базовая сеть,
которая принимает запрос TAU из этого мобильного терминала, предписывает этому
мобильному терминалу работать в закрытом режиме доступа, когда этот мобильный
терминал зарегистрирован вCSG в закрытомрежиме доступа, который поддерживается
посредством соты с гибриднымрежимомдоступа.Напротив, когдамобильный терминал
не зарегистрирован в CSG, базовая сеть предписывает этому мобильному терминалу
работать в открытом режиме доступа. Как упомянуто выше, согласно способу,
раскрытому в этом варианте осуществления, базовая сеть может определять,
предписывать ли каждомумобильному терминалу работать в закрытомрежиме доступа
или в открытом режиме доступа, чтобы принимать услуги, которые базовая сеть
предоставляет в закрытомрежиме доступа или в открытомрежиме доступа, и выполнять
задание согласно определению.

Напротив, при определении, на этапе ST4807, что CSG-индикатор показывает, что
сота является CSG-сотой, мобильный терминалможет определить, что эта сота является
сотой в закрытом режиме доступа, и затем выполняет переход к этапу ST4808.

Мобильный терминал, на этапе ST4808, определяет, имеет или нет мобильный
терминал белый список, и при наличии белого списка выполняет переход к этапу ST4809.
Мобильный терминал, на этапе ST4809, определяет, является или нет TAC SIB1,
обнаруженный на этапе ST4805, идентичным CSG-идентификатору (TAC) в белом
списке. Когда TAC SIB1 является идентичным CSG-идентификатору в белом списке,
мобильный терминал выполняет переход к этапу ST4810. В это время, поскольку
мобильному терминалу разрешается осуществлять доступ к этой соте, мобильный
терминал выполняет переход к работе в режиме бездействия после TAU. Напротив,
при определении, на этапе ST4808, что мобильный терминал не имеет белого списка,
или при определении, на этапе ST4809, что результат сравнения между TAC показывает,
что они не совпадают, мобильный терминал выполняет переход к этапу ST4811 и затем
выполняет переход к поиску сот снова, поскольку ему запрещен доступ к соте.

Использование любого из способов, раскрытых в этом варианте осуществления,
предоставляет преимущество обеспечения возможности мобильному терминалу,
который выбирает соту с гибридным режимом доступа, осуществлять доступ к соте с
гибриднымрежимом доступа независимо от присутствия или отсутствия белого списка
в самоммобильном терминале, при предотвращении увеличения объема сигнализации,
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уменьшения эффективности использования радиоресурсов, дополнительном
предотвращении усложнения управления каждымMME и управления каждой базовой
станцией, а также предотвращении увеличения объема сигналов, передаваемых между
базовой сетью (MME) и каждой сотой, причем эти проблемы показаны как проблемы,
возникающие в случае применения традиционного способа. Так как TAC, который
передается из соты в гибридном режиме доступа, является TAC для не-CSG, то
отсутствует соответствие между TAC и CSG-идентификатором в случае, если сота
настроена на работу в закрытом режиме доступа. Следовательно, когда мобильный
терминал отображает CSG-идентификаторы CSG-сот, которые мобильный терминал
обнаруживает при выполнениипоиска сот, на своем экране, и пользователь осуществляет
выбор вручную, чтобы выбирать соту, имеющую требуемый CSG-идентификатор, из
CSG-идентификаторов, пользователь неможет осуществлять выбор вручную, например,
чтобы выбрать соту с гибридным режимом доступа, которая может быть настроена
на работу в закрытом режиме доступа. Следовательно, чтобы разрешать эту проблему,
каждая сота с гибридным режимом доступа может передавать в широковещательном
режиме свой CSG-идентификатор в обслуживаемые мобильные терминалы отдельно в
широковещательной информации. Как результат, каждая сота с гибридным режимом
доступа может быть настроена на работу также в закрытом режиме доступа.

Как раскрыто выше, базовая сеть может определять, предписывать ли каждому
мобильному терминалу работать в закрытом режиме доступа или в открытом режиме
доступа, чтобы принимать услуги, которые базовая сеть предоставляет в закрытом
режиме доступа или в открытом режиме доступа, и выполнять задание согласно
определению. Может возникнуть случай, когда каждому мобильному терминалу
желательно присвоить более высокий приоритет закрытому режиму доступа или
открытому режиму доступа. В таком случае, если базовая сеть определяет и задает
режим, в котором базовая сеть предоставляет услугу, каждый мобильный терминал
может не перейти в режим, которому мобильный терминал присвоил более высокий
приоритет. Чтобы разрешить эту проблему, каждыймобильный терминал преобразует
информацию режима, показывающую режим, которому мобильный терминал хочет
присвоить более высокий приоритет, либо в запросе на установлениеRRC-подключения,
либо в запросе TAU, и передает этот запрос в базовую сеть через соту с гибридным
режимом доступа. Конкретно, информация, показывающая приоритет открытого
режима доступа или приоритет закрытого режима доступа, может использоваться в
качестве информации режима и может быть 1-битовыми данными, которые
устанавливаются либо в "1", показывая приоритет открытого режима доступа, либо в
"0", показывая приоритет закрытого режима доступа. За счет этого каждыймобильный
терминал сообщает базовой сети, что он хочет использовать один из открытого режима
доступа и закрытого режима доступа на приоритетной основе, и базовая сеть получает
возможность определять режим, который она задает для вышеуказанногомобильного
терминала, посредством использования информации режима, показывающей режим,
которому мобильный терминал хочет присвоить более высокий приоритет. Способ
задания информации режима, показывающей режим, которому каждый мобильный
терминал хочет присвоить более высокийприоритет, и разрешения каждомумобильному
терминалу сообщать информациюрежима в базовую сеть может применяться не только
к этому варианту осуществления, но также и к случаю, в котором показывается, какой
из открытого режима доступа и закрытого режима доступа каждый мобильный
терминал, обслуживаемыйпосредством соты с гибриднымрежимомдоступа, использует
на приоритетной основе.Например, вышеуказанный способ такжеможет применяться
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к варианту 5 осуществления и варианту 7 осуществления.
В этом варианте осуществления, когда все соты вCSG задаются как соты с гибридным

режимомдоступа, посредствомнастройки всех сот так, чтобыпринадлежать идентичной
TA для не-CSG, становится возможным управлять этим TAпосредством использования
одного MME или одного HeNBGW. Кроме того, когда только некоторые из всех сот
установлены как соты с гибридным режимом доступа, посредством настройки
некоторых из всех сот, чтобы принадлежать TA для соседних не-CSG-сот, не требуется
предоставлять ниMME, ниHeNBGWотдельно и, следовательно, становится возможным
управлять ими с использованием существующего MME или HeNBGW. Следовательно,
предоставляется преимущество предотвращения возникновения такой проблемы, что
числоMMEувеличивается, и контроль и управление TA усложняется. Предоставляется
другое преимущество возможности настраивать TA, в которой передается сигнал
поискового вызова, чтобы быть подходящей в качестве области, в которой передается
сигнал поискового вызова, посредством настройки каждой соты с гибриднымрежимом
доступа, чтобы принадлежать TA для соседних не-CSG-сот. Кроме того, не требуется
предварительно определять диапазон TA, которые заново предоставляются для
гибридного режима доступа и которые назначаются идентификаторам TA, в отличие
от случая варианта 5 осуществления, и каждая сота с гибридным режимом доступа
должна только передавать в широковещательном режиме TAC в обслуживаемые
мобильные терминалы с использованием широковещательной информации.
Следовательно, использование TA может осуществляться гибко.

Вариант 7 осуществления
В этом варианте осуществления раскрывается способ настройки соты в гибридном

режиме доступа (гибридном режиме доступа), чтобы принадлежать одной TA, а также
настройки этой соты, чтобы передавать в широковещательном режиме один код зоны
отслеживания (TAC), который отличается от способов в соответствии с вариантом 5
осуществления и вариантом 6 осуществления. В этом варианте осуществления, чтобы
разрешать проблему, возникающую в случае применения традиционного способа,
раскрывается способнастройки сотыв гибридномрежиме доступа, чтобыпринадлежать
TA для не-CSG-сот, и затем настройки соты с гибридным режимом доступа так, чтобы
передавать в широковещательном режиме идентификатор (TAC) этой TA. Кроме того,
в случае использования способа, раскрытого посредством варианта 5 осуществления
или варианта 6 осуществления, код зоны отслеживания, передаваемый в
широковещательном режиме из соты в гибридном режиме доступа в мобильные
терминалы, обслуживаемые посредством соты, не является TAC, который соответствует
CSG-идентификатору. Следовательно, когда CSG-идентификатор требуется отдельно,
CSG-идентификатор должен быть передан вшироковещательном режиме в дополнение
к TAC, при переносе в широковещательной информации. Следовательно,
широковещательная информация из этой соты увеличивается посредством этого CSG-
идентификатора, и, следовательно, объем сигнализации увеличивается. Кроме того, в
случае использования способа, раскрытого посредством варианта 6 осуществления,
не-CSG-соты, каждая из которых не является сотой с гибридным режимом доступа,
могут быть настроены, чтобы принадлежать идентичной TA. В таком случае сигнал
поискового вызова, предназначенный длямобильных терминалов, каждый из которых
настроен на работу в закрытом режиме доступа в соте с гибридным режимом доступа,
передается не только в соту в гибридном режиме доступа, но также и во все не-CSG-
соты, принадлежащие идентичной TA. Следовательно, нагрузка по передаче сигнала
поискового вызова системы увеличивается, и эффективность использования
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радиоресурсов уменьшается. Кроме того, хотя некоторые соты в CSG могут
переводиться в гибридныйрежимдоступа, в этом случае возникает проблема, состоящая
в том, что передача информации требуется между MME для управления TA, которой
принадлежат соты с гибриднымрежимомдоступа ине-CSG-соты, иMMEдля управления
CSG-сотами, и, следовательно, объем данных для связи увеличивается.

В этом варианте осуществления, чтобы разрешать ранее поясненную проблему,
раскрывается способнастройки сотыв гибридномрежиме доступа, чтобыпринадлежать
TA для CSG-сот, и затем настройки соты с гибридным режимом доступа так, чтобы
передавать в широковещательном режиме идентификатор (TAC) этой TA. Показан
пример случая настройки соты в гибридном режиме доступа, чтобы принадлежать TA
дляCSG-сот нафиг.29. 4901 обозначает не-CSG-соту, а 4902 обозначает соту в гибридном
режиме доступа. TAдля не-CSG-сот обозначается посредствомTA#1 (4903). Хотя каждая
сота с гибридным режимом доступа (4902) используется также в открытом режиме
доступа, эта сота также настраивается так, чтобы принадлежать TA (TA#2) (4904),
соответствующему CSG-идентификатору #1, когда идентификатор CSG в случае, если
сота используется также в закрытом режиме доступа, задан как CSG-идентификатор
#1. Далее раскрывается способ информирования TAC в соответствии с этим вариантом
осуществления. Пример способа информирования TAC из соты с гибридным режимом
доступа показан нафиг.30.Поскольку сота с гибриднымрежимомдоступа принадлежит
TA для CSG-сот, эта сота, на этапе ST5001, передает в широковещательном режиме
широковещательнуюинформациювобслуживаемыемобильные терминалыпосредством
переноса только одного идентификатора TA (TAC#2) этой TA для CSG-сот в
широковещательной информации. За счет этого произвольная сота передает в
широковещательном режиме, в качестве широковещательной информации, один TAC,
соответствующийCSG-идентификатору, в обслуживаемыемобильные терминалы, когда
сота работает только в закрытом режиме доступа или является сотой с гибридным
режимом доступа, или передает в широковещательном режиме один TAC для не-CSG-
сот в обслуживаемые мобильные терминалы, когда сота является не-CSG-сотой.

Посколькупримерблок-схемыпоследовательностиопераций способа, показывающей
операцию, выполняемую посредством мобильного терминала, в том числе вплоть до
работы в режиме бездействия, когда каждая сота в гибридном режиме доступа
принадлежит TA, которой принадлежит CSG во время закрытого режима доступа,
является идентичнымпримеру, показанному нафиг.28, операция поясняется со ссылкой
на фиг.28. Поскольку этапы ST4801-ST4806 являются идентичными этапам ST1201-
ST1206 по фиг.12, пояснение этапов далее опускается. Мобильный терминал, который
принимает TAC, передаваемый в широковещательном режиме из соты, выбранной
таким образом, выполняет переход к этапу ST4807, при определении, на этапе ST4806,
того, что TAC в SIB1 не совпадает с TAC в списке TA UE, и определяет то, является или
нет вышеуказанная сотаCSG-сотой.Определение того, является или нет вышеуказанная
сота CSG-сотой, может выполняться посредством использования CSG-индикатора,
который предложен посредством 3GPP и который сота передает вшироковещательном
режиме посредством включения индикатора в широковещательную информацию. В
этом варианте осуществления каждая сота в гибридном режиме доступа задает CSG-
индикатор для CSG. Более конкретно, каждая сота в гибридном режиме доступа задает
CSG-индикатор для CSG-сот. Например, CSG-индикатор показывается посредством 1
бита, и "1" задается как CSG-индикатор, когда сота является CSG-сотой, тогда как "0"
задается как CSG-индикатор, когда сота является не-CSG-сотой. В этом случае, когда
сота находится в гибридном режиме доступа, "1", показывающий, что сота является
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CSG-сотой, задается как CSG-индикатор. Как результат, мобильный терминал может
определять, является или нет вышеуказанная сота сотой с открытымрежимомдоступа.
В этом варианте осуществления, при определении на этапе ST4807, что CSG-индикатор
показывает, что сота является не-CSG-сотой, мобильный терминал выполняет переход
в ветвь, показанную посредством "НЕТ" на чертеже, и затем передает запрос TAU в
базовую сеть через эту соту и выполняет запрос, чтобы изменить TA. Базовая сеть
обновляет TAна основе идентификационного номерамобильного терминала и передает
сигнал подтверждения приема TAU в мобильный терминал. Мобильный терминал,
который принимает сигнал подтверждения приема TAU, перезаписывает (обновляет)
хранимый список TA (или TAC или список TAC) согласно TAC соты. После этого
мобильный терминал начинает работу в режиме бездействия для этой соты.

При определении, на этапе ST4807, чтоCSG-индикатор показывает, что сота является
CSG-сотой, мобильный терминал может определить, что сота является сотой в
гибридном режиме доступа, которая поддерживает закрытый режим доступа, или сотой
в закрытом режиме доступа, и затем выполняет переход к этапу ST4808. Мобильный
терминал на этапе ST4 808 определяет, имеет или нет сам мобильный терминал белый
список. При определении того, что сам мобильный терминал имеет белый список,
мобильный терминал, на этапе ST4809, сравнивает TAC (CSG-идентификатор),
включенный в SIB1, принимаемый посредством него, с каждым TAC (CSG-
идентификатором) в белом списке, который имеет мобильный терминал.При сравнении
TAC (CSG-идентификатора), включенного в SIB1, с каждым TAC (CSG-
идентификатором) в белом списке и последующем обнаружении идентичного TAC в
белом списке мобильный терминал, на этапе ST4810, определяет, что вышеуказанная
CSG-сота является "подходящей сотой", и ему разрешается осуществлять доступ к этой
CSG-соте. Мобильный терминал, которому разрешается осуществлять доступ к соте,
передает запрос TAU в базовую сеть через эту соту и затем выполняет запрос, чтобы
изменять TA. После выполнения передачи запроса TAU и затем приема сигнала
подтверждения приема TAU мобильный терминал перезаписывает список TA и затем
начинает работу в режиме бездействия для этой соты.

Напротив, когда результат сравнения ST4809 между TAC (CSG-идентификатором),
включенным в принимаемый SIB1, и каждым TAC (CSG-идентификатором) в белом
списке, который имеет мобильный терминал, показывает, что TAC, идентичный TAC,
включенному в SIB1, не существует в белом списке, мобильный терминал, на этапе
ST4810, определяет, что вышеуказанная CSG-сота не является "подходящей сотой", и
ему запрещен доступ к этой CSG-соте. Это обусловлено тем, что бесполезный доступ
из мобильного терминала в CSG-соту, например, запрос, чтобы устанавливать RRC-
подключение и передачу запроса TAU, должен исключаться, чтобы исключать
бесполезное использование радиоресурсов. Предполагается, что большое число CSG-
сот должно быть установлено в системе мобильной связи, к примеру, LTE или UMTS,
в будущем. Когда мобильный терминал не имеет белого списка во время поиска CSG-
соты или когда только CSG-идентификаторы, отличающиеся от CSG-идентификатора
соты, которую ищет мобильный терминал, существуют в белом списке, т.е. когда этот
мобильный терминал не зарегистрирован в этой CSG, мобильному терминалу не
разрешается осуществлять доступ к этой CSG-соте, даже если разрешение на доступ к
этой CSG-соте предоставляется для мобильного терминала. Например, сигнал
отклонения установления RRC или сигнал отклонения TAU передается из этой CSG-
соты или сети в мобильный терминал, и радиоресурсы используются просто без
необходимости. Когда число CSG-сот увеличится в будущем, такое бесполезное
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использование радиоресурсов станет проблемой в системе. Следовательно, когда
мобильный терминал не имеет белого списка во время поиска CSG-соты или когда
только CSG-идентификаторы, отличающиеся от CSG-идентификатора соты, которую
ищет мобильный терминал, существуют в белом списке, как упомянуто выше, система
мобильной связи запрещает мобильному терминалу осуществлять доступ к этой CSG-
соте посредством задания этой CSG-соты как не являющейся "подходящей сотой".
Следовательно, мобильный терминал, которому, на этапе ST4811, запрещен доступ к
вышеуказанной соте, причем эта сота задана как не являющаяся "подходящей сотой",
не может осуществлять доступ к соте и должен выполнять поиск сот снова. Кроме того,
когда мобильный терминал, на этапе ST4808, определяет, что саммобильный терминал
не имеет белого списка, мобильному терминалу, на этапе ST4811, запрещается доступ
к соте, поскольку эта сота задается как не являющаяся "подходящей сотой". Также в
этом случае мобильный терминал не может осуществлять доступ к соте и должен
выполнять поиск сот снова.

Как упомянуто выше, когда сота в гибридном режиме доступа не предполагается
не-CSG-сотой или когда сота в гибридном режиме доступа предполагается CSG-сотой,
возникает проблема, состоящая в том, что мобильный терминал, который не имеет
белого списка или который не имеет CSG-идентификатора (TAC) соты в гибридном
режиме доступа, даже если мобильный терминал имеет белый список, не может
осуществлять доступ к этой соте в гибридномрежиме доступа, хотя эта сота в гибридном
режиме доступа поддерживает открытый режим доступа. Например, в этом варианте
осуществления, когда CSG-индикатор, транслируемый из этой соты с гибридным
режимом доступа, установлен как "1", показывая, что сота является CSG-сотой, сота
предполагается CSG-сотой. Следовательно, возникает проблема, описанная выше. Эта
проблема возникает не только в этом варианте осуществления, но также и в случае,
если сота в гибридном режиме доступа не предполагается не-CSG-сотой, или сота в
гибридном режиме доступа предполагается CSG-сотой.

Чтобы разрешать эту проблему, ограничение, налагаемое для доступа к этой соте,
определяется посредством использования информации режима о соте. Чтобыразрешать
эту проблему, ограничение, налагаемое для доступа к этой соте, альтернативно
определяется посредством использования информации TAC (CSG-идентификатора),
включенной в широковещательную информацию, и информации режима о соте. В
конкретномпримере ограничения доступа, когда информация режимао соте показывает
гибридный режим доступа, сота определяется как "подходящая сота", и доступ к этой
соте разрешается независимо от присутствия или отсутствия белого списка вмобильном
терминале или присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в белом
списке. Напротив, когда информация режима о соте не показывает гибридный режим
доступа, традиционное ограничение доступа накладывается на доступ к соте. Как
результат, проблема, состоящая в том, что хотя сота в гибридном режиме доступа
поддерживает открытый режим доступа, мобильный терминал не может осуществлять
доступ к соте в гибридном режиме доступа, может быть разрешена.Пример блок-схемы
последовательности операций способа, показывающей операцию, выполняемую
посредством мобильного терминала, в том числе вплоть до работы в режиме
бездействия, показывается на фиг.31. Как показано на этом чертеже, этапы ST5211-
ST5213 по фиг.31 отличаются от этапа ST4811 и следующих этапов в блок-схеме
последовательности операций способа, показанной на фиг.28. Главным образом
поясняются отличия. Мобильный терминал, на этапе ST5209, сравнивает TAC (CSG-
идентификатор), включенный в SIB1, принимаемый посредством него, с каждым TAC
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(CSG-идентификатором) в белом списке, который имеет мобильный терминал. При
сравнении TAC (CSG-идентификатора), включенного в SIB1, с каждым TAC (CSG-
идентификатором) в белом списке и последующем обнаружении идентичного TAC в
белом списке, мобильный терминал, на этапе ST5210, определяет, что рассматриваемая
CSG-сота является "подходящей сотой", и ему разрешается осуществлять доступ к этой
CSG-соте. Мобильный терминал, которому разрешается осуществлять доступ к соте,
передает запрос TAU в базовую сеть через эту соту и затем выполняет запрос, чтобы
изменить TA. После выполнения передачи запроса TAU и затем приема сигнала
подтверждения приема TAU, мобильный терминал перезаписывает список TA и затем
начинает работу в режиме бездействия для этой соты.

Напротив, когда результат сравнения ST5209 между TAC (CSG-идентификатором),
включенным в принимаемый SIB1, и каждым TAC (CSG-идентификатором) в белом
списке, который имеет мобильный терминал, показывает, что TAC, идентичный TAC,
включенному в SIB1, не существует в белом списке, или при определении, на этапе
ST5208, что мобильный терминал не имеет белого списка, мобильный терминал, на
этапе ST5211, определяет, находится или нет вышеуказанная CSG-сота в гибридном
режиме доступа. В этом варианте осуществления, когда информация режима о соте
показывает гибридный режим доступа, чтобы предоставлять доступ к этой соте в
качестве "подходящей соты" независимо от присутствия или отсутствия белого списка
в мобильном терминале или присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC)
сотывбелом списке, мобильному терминалу, на этапе ST5212, разрешается осуществлять
доступ к соте. Мобильный терминал, которому разрешается осуществлять доступ к
соте, выполняет передачу TAU в базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема
TAU и перезапись списка TA через эту соту и затем начинает работу в режиме
бездействия для этой соты.

Мобильный терминал, на этапе ST5211, определяет, находится ли эта сота в
гибридномрежиме доступа, и когда информация режимао соте не показывает гибридный
режим доступа, определяет эту соту как "подходящую соту", поскольку мобильный
терминал не имеет белого списка, или CSG-идентификатор (TAC) этой соты не
существует в белом списке, вследствие традиционного ограничения доступа.
Следовательно, мобильному терминалу, на этапе ST5213, запрещается доступ к соте,
и он должен выполнять поиск сот снова.

Как упомянуто выше, каждый мобильный терминал согласно этому варианту
осуществления может осуществлять доступ к соте в гибридном режиме доступа
независимо от присутствия или отсутствия белого списка в мобильном терминале или
присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в гибридном режиме
доступа в белом списке. Как результат, каждыймобильный терминалможет выполнять
передачу запроса TAU в базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема TAU и
перезапись списка TA через соту в гибридном режиме доступа и затем может начинать
работу в режиме бездействия для соты в гибридном режиме доступа.

Пример последовательности, в том числе вплоть до этапа приема посредством
мобильного терминала сигнала подтверждения приема TAU (подтверждения
допустимости TAU) в этом варианте осуществления, показан на фиг.32. Мобильный
терминал, который зарегистрирован для пользовательского доступа к соте в гибридном
режиме доступа (т.е. зарегистрированныймобильный терминал), имобильный терминал,
который не зарегистрирован для пользовательского доступа к соте в гибридномрежиме
доступа (т.е. незарегистрированный мобильный терминал), показаны на чертеже.
Зарегистрированный мобильный терминал и незарегистрированный мобильный
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терминал выполняют поиск сот и выбор соты на этапе ST5303 и ST5304 соответственно,
чтобы выбирать соту в гибридном режиме доступа. Зарегистрированный мобильный
терминал и незарегистрированный мобильный терминал принимают
широковещательную информацию из этой соты на этапе ST5305 и ST5306
соответственно. Зарегистрированный мобильный терминал и незарегистрированный
мобильный терминал, которые принимают широковещательную информацию,
проверяют CSG-идентификатор (TAC) этой соты, включенной в широковещательную
информацию, на этапе ST5307 и ST5308 соответственно. Каждый из них выполняет эту
проверку посредством работы способом, идентичным способу, которым мобильный
терминал работает на этапах ST5206-ST5209, показанных на фиг.31, чтобы сравнивать
CSG-идентификатор (TAC), включенный в принимаемую широковещательную
информацию, с каждым CSG-идентификатором (TAC) в белом списке. Поскольку
зарегистрированномумобильному терминалу разрешается осуществлять доступ к соте
(ST5309), зарегистрированный мобильный терминал, на этапе ST5313, передает запрос
на установлениеRRC-подключения в соту.Напротив, незарегистрированныймобильный
терминал, на этапе ST5310, выполняет проверку режима. Поскольку выбранная сота
является сотой в гибридном режиме доступа, незарегистрированному мобильному
терминалу разрешается осуществлять доступ к соте (ST5311), и, на этапе ST5313, он
передает запрос на установление RRC-подключения в соту. Сота, которая принимает
запрос на установление RRC-подключения из каждого из мобильных терминалов,
передает сигнал подтверждения допустимости RRC-подключения в каждый из
мобильных терминалов на этапе ST5315 и ST5317. Как результат, как показано на этапе
ST5316 и ST5318 (установление RRC-подключения), RRC-подключение устанавливается
междукаждымиз зарегистрированногомобильного терминала инезарегистрированного
мобильного терминала и сотой.Мобильные терминалы, с которыми установленыRRC-
подключения, передают запросы TAU в базовую сеть (CN) (MME и HeNBGW) через эту
соту на этапе ST5319 и ST5320 и ST5321 и ST5322 соответственно. В это время
идентификатор мобильного терминала (идентификационный номер мобильного
терминала, идентификационный код мобильного терминала, UE-идентификатор, IMSI
и т.п.) переносится в запросе TAU из каждого из мобильных терминалов. Кроме того,
идентификатор (идентификационный номер соты, идентификационный код соты,
идентификатор соты, GCI и т.п.) соты переносится в каждом запросе TAU (ST5320,
ST5322) из этой соты в базовую сеть. Базовая сеть, на этапе ST5323, проверяет, включен
или нет каждый из мобильных терминалов в CSG-идентификатор CSG, которой эта
сота принадлежит, на основе запроса TAU, передаваемого из каждого из мобильных
терминалов, и идентификатора мобильного терминала, включенного в запрос TAU.

В это время базовая сеть также проверяет, является или нет сота, которая передает
ей этот TAU, сотой в гибридном режиме доступа. В случае, если сота является сотой в
гибридном режиме доступа, базовая сеть передает сигнал подтверждения допустимости
TAU в каждый из мобильных терминалов независимо от присутствия или отсутствия
белого списка в каждом из мобильных терминалов, который передает запрос TAU, или
присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в гибридном режиме
доступа в белом списке. Базовая сеть может сообщать информацию списка TA в каждый
из мобильных терминалов, при этом включая информацию списка TA в сигнал
подтверждения допустимости TAU. В качестве альтернативы, базовая сеть может
сообщать список TA в каждый из мобильных терминалов посредством использования
NAS-сообщения, отличающегося от сигнала подтверждения допустимости TAU. Базовая
сеть, которая принимает TAU из каждого из мобильных терминалов, предписывает
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этому мобильному терминалу работать в закрытом режиме доступа, когда этот
мобильный терминал зарегистрирован в CSG в закрытом режиме доступа, который
поддерживается посредством сот с гибридным режимом доступа. В противном случае
базовая сеть предписывает мобильному терминалу работать в открытом режиме
доступа. Как упомянуто выше, согласно способу, раскрытому в этом варианте
осуществления, базовая сеть может определять, предписывать ли каждомумобильному
терминалу работать в закрытом режиме доступа или в открытом режиме доступа,
чтобы принимать услуги, которые базовая сеть предоставляет в закрытом режиме
доступа или в открытом режиме доступа, и выполнять задание согласно определению.
Когда сота не является сотой в гибридном режиме доступа, базовая сеть проверяет,
включен или нет каждый мобильный терминал в CSG-идентификатор CSG, которой
эта сота принадлежит, как в случае традиционной системы мобильной связи, и когда
мобильный терминал включается в CSG-идентификатор CSG, которой принадлежит
эта сота, передает сигнал подтверждения допустимости TAU в мобильный терминал,
тогда как, когда мобильный терминал не включается в CSG-идентификатор CSG,
которой принадлежит эта сота, базовая сеть передает сигнал отклонения TAU в
мобильный терминал. В примере, показанном на чертеже, поскольку сота является
сотой с гибридным режимом доступа, базовая сеть, на этапе ST5323, разрешает
(подтверждает допустимость) запрос TAU из каждого из мобильных терминалов
независимо от присутствия или отсутствия белого списка в каждом из мобильных
терминалов или присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в
гибридном режиме доступа в белом списке и затем передает сигнал подтверждения
допустимости TAU в каждый из мобильных терминалов через соту (ST5324 и ST5325 и
ST5326 и ST5327, подтверждение допустимости TAU (уведомление относительно списка
TA)).Мобильные терминалы, которые принимают сигнал подтверждения допустимости
TAU, обновляют список TA, принимаемый из базовой сети, на этапе ST5328 и ST5329
соответственно.

За счет вышеописанного, сота с гибридным режимом доступа может использоваться
в качестве соты в открытом режиме доступа, каждый мобильный терминал может
осуществлять доступ к этой соте независимо от присутствия или отсутствия белого
списка в мобильном терминале или присутствия или отсутствия CSG-идентификатора
(TAC) соты в гибридном режиме доступа в белом списке, также может устанавливать
RRC-подключение, дополнительно может выполнять передачу сигнала запроса TAU,
прием сигнала подтверждения допустимости TAU и прием списка TA и может
перезаписывать список TA. Кроме того, после этого каждый мобильный терминал
может начинать работу в режиме бездействия для этой соты.

Как раскрыто на фиг.32, базовая сеть, на этапе ST5323, также проверяет, является
или нет сота, которая передает ей запрос TAU, сотой в гибридном режиме доступа. В
случае, если режим, который определяется, когда сота устанавливается в первый раз,
используется в качестве режима этой соты, базовая сеть может выполнять
вышеуказаннуюпроверку посредством простого ввода режима в базовую сеть заранее.
Однако необходимо, чтобы режим этой сотымог быть гибко изменен. В этом варианте
осуществления раскрывается способ задания режима в случае обеспечения гибкого
изменения в задании режима и способ определения того, является или нет сота, которая
передает запрос TAU в базовую сеть (MME и HeNBGW), сотой в гибридном режиме
доступа. На этапе ST5320 и ST5322, информация режима о соте предоставляется в
сигнале запроса TAU, который должен быть передан в базовую сеть через соту в
гибридном режиме доступа. За счет этого базовая сеть такжеможет проверять, является
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или нет сота, которая передает запрос TAU, сотой в гибридномрежиме доступа. Другой
способ показан ниже. На фиг.33, раскрывается случай, когда владелец HNB или HeNB
определяет режим доступа. Владелец на этапе ST5401 выполняет задание режима для
HeNB (илиможет выполнять задание режима дляHNB). HeNB, для которого выполнено
задание режима, сообщает режим, заданный на этапе ST5402, в базовую сеть. Базовая
сеть, которой сообщается режим набора, определяет, какой TA эта сота принадлежит,
согласно режиму набора, и на этапе ST5403 сообщает TAC в эту соту. Базовая сеть
может сообщать режим и TAC в соту посредством использования NAS-сообщения. В
качестве альтернативы, базовая сеть может сообщать режим и TAC в соту через
широкополосный канал и т.п. Как результат, базовая сеть получает возможность
распознавать, в каком режиме настроена эта сота. Кроме того, TAC согласно режиму
набора назначается соте из сети.

Способ, который используется в случае, если оператор сети выполняет задание
режима для соты, раскрывается на фиг.34. Оператор сети, на этапе ST5501, сообщает
режим набора из сети в эту соту. Сеть также определяет TA, которой эта сота
принадлежит, согласно режиму, который оператор сети задает, и затем на этапе ST5502
сообщает TAC этой TA в соту. Базовая сеть может сообщать режим и TAC в соту
посредством использования NAS-сообщения. В качестве альтернативы, базовая сеть
может сообщать режим и TAC в соту через широкополосную линию. Каждый из
способов, раскрытых на фиг.33 и 34, выполняется до того, как сота передает TAC
посредством использованияшироковещательной информации в первый раз.Например,
каждый из способов, раскрытых нафиг.33 и 34, выполняется при выполнении начальной
настройки после того, как HeNB или HNB установлен. Кроме того, предпочтительно,
чтобы после того как любой из способов, раскрытых на фиг.33 и 34, выполнен,
широковещательная информация, которуюсотапередает вшироковещательномрежиме,
изменялась, и измененная широковещательная информация передавалась, в то время
как TAC, включенный в вышеуказаннуюшироковещательную информацию, заменялся
посредством TAC, сообщаемой из базовой сети, и этот TAC передавался вместо этого.
Посредством использования любого из способов, раскрытых на фиг.33 и 34, базовая
сеть, на этапе ST5323, получает возможность также проверять, является или нет сота,
которая передает ей запрос TAU, сотой в гибридном режиме доступа, как раскрыто на
фиг.32. Кроме того, каждый из этих способов может применяться также к заданию
режима, которое выполняется, когда сота устанавливается в первый раз. В соответствии
с любым из способов, раскрытых в этом варианте осуществления, все соты в одном
CSGмогут переводиться в идентичный режим, или идентичный режимможет задаваться
только для одной или более сот в одном CSG. Посредством применения любого из
способов, раскрытых выше, к этим случаям, задание режима (смена режима) может
осуществляться для соты, которая является целью для гибкого задания режима (смены
режима), и базовая сеть получает возможность распознавать режим этой соты.

Использование любого из способов, раскрытых в этом варианте осуществления,
предоставляет преимущество обеспечения возможности мобильному терминалу,
который выбирает соту с гибридным режимом доступа, осуществлять доступ к соте с
гибриднымрежимом доступа независимо от присутствия или отсутствия белого списка
в самоммобильном терминале, при предотвращении увеличения объема передаваемых
служебных сигналов, уменьшения эффективности использования радиоресурсов,
дополнительномпредотвращении усложнения управления каждымMMEи управления
каждой базовой станцией, а также предотвращении увеличения объема сигналов,
передаваемых между базовой сетью (MME) и каждой сотой, причем эти проблемы
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показаны как проблемы, возникающие в случае применения традиционного способа.
Помимо этого, поскольку сота в гибридном режиме доступа принадлежит TA CSG,
TAC, передаваемыйвшироковещательномрежиме из этой сотывмобильные терминалы,
обслуживаемые посредством соты, предназначен для CSG и соответствует CSG-
идентификатору, Следовательно, если TACпередается, в качествешироковещательной
информации, из соты, становится необязательным передавать CSG-идентификатор
отдельно. Как результат, предоставляется преимущество предотвращения увеличения
объема сигнализации. Кроме того, каждая сота с гибридным режимом доступа
принадлежит TA CSG. Следовательно, сота, включенная в эту CSG, может передавать
сигнал поискового вызова в обслуживаемые мобильные терминалы. Следовательно,
предоставляется преимущество возможности предотвращать увеличение нагрузки по
сигналам поисковых вызовов на систему. Кроме того, как упомянуто выше, некоторые
соты в одномCSGмогут переводиться в гибридный режим доступа, или все сотымогут
переводиться в гибридный режим доступа. Следовательно, предоставляется
преимущество возможности выполнять гибкое управление режимами сот.

Вариант 8 осуществления
В варианте 7 осуществления раскрывается то, что TA соты с гибридным режимом

доступа задается как TA, которой принадлежит CSG в момент, когда сота находится
в закрытом режиме доступа, и ограничение, налагаемое для доступа к этой соте,
определяется посредством использования информации TAC (CSG-идентификатора),
включенной в широковещательную информацию, и информации режима о соте.
Дополнительно раскрывается то, что в качестве конкретного примера способа
определения ограничения доступа, когда информация режима о соте показывает
гибридный режим доступа, каждомумобильному терминалу разрешается осуществлять
доступ к этой соте в качестве "подходящей соты" независимо от присутствия или
отсутствия белого списка в мобильном терминале или присутствия или отсутствия CSG-
идентификатора (TAC) соты в белом списке, тогда как, когда информация режима о
соте не показывает гибридный режим доступа, традиционное ограничение доступа
накладывается на доступ к соте. В этом варианте осуществления раскрывается способ
использования, в качестве информации режима о соте, индикатора гибридного доступа,
включенного вшироковещательную информацию из этой соты, в способе определения
ограничения доступа, который раскрывается в качестве конкретного примера варианта
7 осуществления.

В 3GPP проанализирован конкретный пример услуги в каждом режиме доступа соты.
Конкретный пример услуги в закрытом режиме доступа показан ниже. Посредством
предоставления возможности только зарегистрированному мобильному терминалу
осуществлять доступ к соте, увеличивается объем радиоресурсов, которые этот
мобильный терминал может использовать, так чтобы предоставлять возможность
мобильному терминалу выполнять обмен данными на высокой скорости. Оператор
задает более высокую плату, чем обычно, согласно увеличению. Услуга тем самым
предоставляется. Напротив, сота в гибридном режиме доступа предоставляет
одновременно как услугу в закрытом режиме доступа, так и услугу в открытом режиме
доступа. В этом случае не только зарегистрированному мобильному терминалу
обязательно разрешается осуществлять доступ к соте.Мобильный терминал в открытом
режиме доступа также использует радиоресурсы этой соты. Следовательно, скорость
передачи в закрытом режиме доступа в соте в гибридном режиме доступа становится
ниже скорости передачи в соте с закрытым режимом доступа. Оператор задает более
низкую плату, чем обычно, согласно этому уменьшению. Такое надлежащее
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использование различных услуг исследовалось. Следовательно, каждый мобильный
терминал должен иметь возможность определять то, выбирать дополнительно соту с
закрытым режимом доступа или соту с гибридным режимом доступа, из числа сот,
которые мобильный терминал обнаруживает и выбирает через поиск сот и выбор соты.
Поэтому в 3GPP предложен способ переноса индикатора (индикатора гибридного
доступа), показывающего, что режим доступа соты является гибридным или закрытым,
в широковещательной информации и передачи в широковещательном режиме этой
широковещательнойинформации вмобильные терминалы, обслуживаемыепосредством
соты (непатентная ссылка 9).

В этом варианте осуществления показан способ использования вышеуказанного
индикатора гибридного доступа в качестве информации режима о соте при определении
ограничения доступа. Показана работа мобильного терминала в случае использования
индикатора гибридного доступа в качестве информации режима о соте при определении
ограничения доступа. При работе мобильного терминала, в том числе от поиска сот
до работы в режиме бездействия, которая раскрывается на фиг.31 варианта 7
осуществления, определение использования информации режима о соте ST5211, которое
предоставляется, чтобы определять новое ограничение доступа, которое должно
накладыватьсяна соту, выполняетсяпосредствомиспользованияиндикатора гибридного
доступа в качестве индикатора режима и затем определения, показывает или нет
индикатор гибридного доступа гибридный режим, как показано на этапе ST5601 по
фиг.35. Эта сота преобразует индикатор гибридного доступа в SIB1 и затем передает
вшироковещательном режимешироковещательную информацию, так, что мобильный
терминал, на этапе ST5205 пофиг.31, может принимать SIB1 при осуществлении выбора
соты и может обнаруживать индикатор гибридного доступа. Мобильный терминал,
на этапе ST5601, использует индикатор гибридного доступа, который он обнаруживает
посредством приема SIB1. Когда индикатор режима, в ST5601, показывает гибридную
схему, посредством настройки вышеупомянутой соты как "подходящей соты", чтобы
давать возможностьмобильному терминалуосуществлять доступ к этой соте независимо
от присутствия или отсутствия белого списка в мобильном терминале или присутствия
или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в белом списке, как раскрыто в
варианте 7 осуществления, мобильному терминалу разрешается осуществлять доступ
к соте в ST5602. Как результат, мобильный терминал, которому разрешается
осуществлять доступ к соте, может аналогично выполнять передачу запроса TAU в
базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема TAU и перезапись списка TA через
соту и после этого начинает работу в режиме бездействия для соты. Напротив, когда
индикатор режима показывает закрытый режим, традиционное ограничение доступа
накладывается на доступ к соте, и определяется то, что эта сота не является "подходящей
сотой", посколькумобильный терминал не имеет белого списка, илиCSG-идентификатор
(TAC) этой соты не существует в белом списке. Следовательно, мобильному терминалу,
на этапе ST5603, запрещен доступ к соте, и он должен выполнять поиск сот снова.

Как упомянуто выше, каждый мобильный терминал согласно этому варианту
осуществления может осуществлять доступ к соте в гибридном режиме доступа
независимо от присутствия или отсутствия белого списка в мобильном терминале или
присутствия или отсутствия CSG-идентификатора (TAC) соты в гибридном режиме
доступа в белом списке. Как результат, каждыймобильный терминалможет выполнять
передачу запроса TAU в базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема TAU и
перезапись списка TA через соту в гибридном режиме доступа и после этого может
начинать работу в режиме бездействия для соты в гибридном режиме доступа. Кроме
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того, поскольку в способе определения для определения ограничения доступа, которое
должно накладываться на доступ к соте, индикатор гибридного доступа, включенный
вшироковещательную информацию из этой соты, используется в качестве информации
режима о соте, каждыймобильный терминал не должен заново принимать информацию
режимао соте из этой соты.Следовательно, предоставляется преимущество возможности
уменьшать объем передаваемых служебных сигналов.

Разновидность 1 варианта 8 осуществления
Согласно этому варианту осуществления, индикатор гибридного доступа в

широковещательной информации от соты используется, в качестве информации режима
о соте, в способе определения для определения ограничения доступа. В этой
разновидности, предоставляется индикатор, показывающий то, в какой из следующих
режимов доступа: гибридный режим доступа, закрытый режим доступа и открытый
режим доступа, переведена сота. Вмобильные терминалы, обслуживаемые посредством
соты, передается в широковещательном режиме информация о режиме доступа в
широковещательной информации. В качестве индикатора режима, показанного на
этапе ST5601 по фиг.35, используется индикатор, показывающий то, в какой из
следующих режимов доступа: гибридный режим доступа, закрытый режим доступа и
открытый режим доступа, переведена сота. Предполагается, что мобильный терминал
выполняет переход к этапу ST5602, когда индикатор режима показывает гибридный
или открытый режим. В это время, как раскрыто в варианте 7 осуществления,
посредством настройки вышеуказанной соты как "подходящей соты", чтобы давать
возможность мобильному терминалу осуществлять доступ к этой соте независимо от
присутствия или отсутствия белого списка в мобильном терминале или присутствия
или отсутствияCSG-идентификатора (TAC) соты в белом списке, мобильному терминалу
разрешается осуществлять доступ к соте на этапе ST5602. Как результат, мобильный
терминал, которому разрешается осуществлять доступ к соте, аналогично, выполняет
передачу запроса TAU в базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема TAU и
перезапись списка TA через соту и после этого начинает работу в режиме бездействия
для соты.Напротив, когда индикатор режима показывает закрытый режим, мобильный
терминал выполняет переход к этапу ST5603. В этом случае традиционное ограничение
доступа накладывается на доступ к соте, и определяется то, что эта сота не является
"подходящей сотой", поскольку мобильный терминал не имеет белого списка, или CSG-
идентификатор (TAC) этой соты не существует в белом списке. Следовательно,
мобильному терминалу, на этапе ST5603, запрещен доступ к соте, и он должен выполнять
поиск сот снова.

В способе, раскрытом в этой разновидности, поскольку определение, находится ли
сота в открытом режиме доступа, выполняется на этапе ST5601 одновременно с
определением, находится ли сота в другом режиме, определение ST5207, показанное
на фиг.31, является ли сота CSG-сотой, становится необязательным. Использование
способа, раскрытого в этой разновидности, как упомянуто выше, предоставляет
преимущества, идентичные преимуществам, предоставленным посредством варианта
7 осуществления. Кроме того, поскольку CSG-индикатор, показывающий, является ли
сота CSG-сотой, который сота передает в обслуживаемые мобильные терминалы при
переносе CSG-индикатора в широковещательной информации, становится
необязательным, предоставляется преимущество уменьшения объема передаваемых
служебных сигналов. Помимо этого, поскольку определение, находится ли сота в
открытомрежиме доступа, выполняется на этапе ST5601 одновременно с определением,
находится ли сота в другом режиме, и, следовательно, определение ST5207, показанное
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на фиг.31, является ли сота CSG-сотой, становится необязательным, предоставляется
преимущество упрощения обработки, выполняемой посредством каждого мобильного
терминала, и уменьшенияразмера схемыипотребляемоймощности каждогомобильного
терминала.

Индикатор, раскрытый в этой разновидности, может использоваться не только в
качестве индикатора режима, но также и в качестве индикатора, соответствующего
различнымуслугам. В качестве формыуслуги, может предоставляться услуга, в которой
сота используется для того, чтобы настраивать эту соту так, чтобы переключаться
между сотой с закрытым режимом доступа, сотой с гибридным режимом доступа и
открытымрежимомдоступаотносительно времени.Например, мобильнымтерминалам,
которые не зарегистрированы в CSG в соте, разрешается осуществлять доступ к соте
в течение дня, в то время как мобильным терминалам, которые зарегистрированы в
CSG в соте, также разрешается осуществлять доступ к соте только ночью. В этом случае
эта сота настроена на работу в качестве соты с открытым режимом доступа в течение
дня и настроена на работу в качестве соты с закрытым режимом доступа или соты с
гибриднымрежимомдоступа ночью.В таком случае требуется индикатор, сообщающий
каждому мобильному терминалу о том, на работу в каком режиме настроена сота. В
качестве этого индикатора может использоваться индикатор, раскрытый в этой
разновидности. Поскольку система мобильной связи может быть настроена на гибкую
работу посредством использования индикатора, раскрытого в этой разновидности,
предоставляется преимущество возможности вводить различныеформыуслуг в систему
мобильной связи.

Вариант 9 осуществления
В варианте 8 осуществления индикатор гибридного доступа в широковещательной

информации из соты используется, в качестве информации режима о соте, в способе
определения для определения ограничения доступа. В этом варианте осуществления
раскрывается способ использования, в качестве информации режима о соте, PCI соты,
которая обнаруживается при выполнении поиска сот в способе определения для
определения ограничения доступа.

В варианте 7 осуществления работа мобильного терминала, в том числе от поиска
сот и выбора сотыдо работы в режиме бездействия, представлена нафиг.31.Мобильный
терминал, на этапе ST5201 по фиг.31, указывает PCI соты, выбранной посредством
использования P-SS и S-SS. Следовательно, в этом варианте осуществления,
раскрывается способ использования, в качестве информации режима о соте, PCI соты,
который указывает мобильный терминал. Описывается конкретный пример способа.
При выполнении поиска сот мобильный терминал, на этапе ST5201, устанавливает
временную синхронизациюмежду временными квантами имежду кадрами посредством
использования первого сигнала синхронизации (P-SS) и второго сигнала синхронизации
(S-SS), которые передаются в него из соседней базовой станции. Код синхронизации,
имеющий соответствие "один-к-одному" с PCI (физический идентификатор соты),
который назначается каждой соте, назначается сигналам синхронизации P-SS и S-SS
(SS). В настоящее время, 504 различных PCI проанализированы, и, следовательно,
синхронизация устанавливается посредством использования этих 504 различных PCI,
и PCI соты, с которой устанавливается синхронизация, обнаруживается (указывается).
Поскольку мобильный терминал использует PCI, который он указывает в качестве
информации режима о соте, мобильный терминал должен иметь возможность
определять, является ли сота сотой с гибридным режимом доступа, из указанного PCI.
В качестве этого способа может использоваться любой из способов, раскрытых в
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варианте 1 осуществления и варианте 2 осуществления. В варианте 1 осуществления в
системе PCI-диапазон для CSG-сот и PCI-диапазон для не-CSG-сот настраиваются так,
чтобы перекрывать друг друга (они могут перекрывать друг друга полностью или
частично), и PCI-диапазон, в котором они перекрывают друг друга, назначается сотам
в гибридном режиме доступа. В этом случае, предпочтительно, чтобы PCI-диапазон, в
котором они перекрывают друг друга, назначался только сотам в гибридном режиме
доступа. Как результат, мобильный терминал получает возможность определять то,
является ли PCI, который он указывает при выполнении поиска сот, одним из PCI,
назначаемых сотам в гибридном режиме доступа. Мобильный терминал, который
определяет, является ли указанный PCI одним из PCI, назначаемых сотам в гибридном
режиме доступа, может сохранять информацию, показывающую результат этого
определения, в качестве информации режима о соте. В качестве уведомления
относительно PCI-диапазона может применяться способ, раскрытый в варианте 1
осуществления.

Кроме того, в варианте 2 осуществления раскрывается предоставление PCI-диапазона
для сот в гибридном режиме доступа отдельно от PCI-диапазона для CSG-сот и PCI-
диапазона для не-CSG-сот в системе. Этот способможет использоваться альтернативно.
Как результат, мобильный терминал получает возможность определять, является ли
PCI, который он указывает при выполнении поиска сот, одним из PCI, назначаемых
сотамв гибридномрежимедоступа.Мобильныйтерминал, которыйопределяет, является
ли указанный PCI одним из PCI, назначаемых сотам в гибридном режиме доступа,
может сохранять, в качестве информации режима о соте, информацию, показывающую
результат этого определения, на носителе хранения данных мобильного терминала. В
качестве уведомления относительно PCI-диапазона может применяться способ,
раскрытый в варианте 2 осуществления. В качестве носителя хранения данных может
использоваться запоминающее устройство протокольного процессора (3201), модуля
(3210) управления и т.п. или SIM/USIM, установленный в мобильном терминале. Работа
мобильного терминала показана. При работе мобильного терминала, в том числе от
поиска сот до работы в режиме бездействия, которая раскрывается на фиг.31 варианта
7 осуществления, определение использования информации режима о соте ST5211,
которое предоставляется для того, чтобы определять новое ограничение доступа,
которое должно накладываться на соту, выполняется посредством использования
информации режима соты, которая сохраняется в мобильном терминале и которая
определяется из PCI, который мобильный терминал указывает при выполнении поиска
сот, как показано на этапе ST5701 по фиг.36. Когда информация режима, на этапе
ST5701, показывает гибридную схему, посредством настройки вышеуказанной соты
как "подходящей соты", чтобы давать возможность мобильному терминалу
осуществлять доступ к этой соте независимо от присутствия или отсутствия белого
списка в мобильном терминале или присутствия или отсутствия CSG-идентификатора
(TAC) соты в белом списке, как раскрыто в варианте 7 осуществления, мобильному
терминалу разрешается осуществлять доступ к соте на этапе ST5702. Мобильный
терминал, которому разрешается осуществлять доступ к соте, аналогично, выполняет
передачу TAU в базовую сеть, прием сигнала подтверждения приема TAU и перезапись
списка TA через соту и после этого начинает работу в режиме бездействия для соты.
Напротив, когда индикатор режима показывает, что PCI не является PCI для гибридной
схемы, традиционное ограничение доступа накладывается на доступ к соте, и
определяется, что эта сота не является "подходящей сотой", поскольку мобильный
терминал не имеет белого списка, или CSG-идентификатор (TAC) этой соты не
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существует в белом списке. Следовательно, мобильному терминалу, на этапе ST5703,
запрещен доступ к соте, и он должен выполнять поиск сот снова.

Кроме того, поскольку мобильный терминал может определять, является ли режим
этой соты гибридным, посредством использования, в качестве информации режима
этой соты, PCI соты, который мобильный терминал указывает при выполнении поиска
сот, может исключаться индикатор гибридного доступа, который предложен
посредством 3GPP. Поскольку предложено, чтобы индикатор гибридного доступа
включался в SIB1 в качестве широковещательной информации, объем передаваемых
служебных сигналов может быть сокращен посредством исключения индикатора
гибридного доступа. Как упомянуто выше, использование способа, раскрытого в этом
варианте осуществления, может предоставлять преимущества, идентичные
преимуществам, предоставленнымпосредством варианта 7 осуществления. Кроме того,
поскольку становится возможнымисключать необходимость предоставлять индикатор
гибридного доступа, показывающий, является ли режим соты гибридным,
предоставляетсяпреимуществовозможностиуменьшатьобъемпередаваемыхслужебных
сигналов.

Вариант 10 осуществления
Вразновидности 1 варианта 3осуществленияраскрывается уведомление относительно

состояния гибридного режима соседних узлов из базовой станции в мобильные
терминалы, обслуживаемые посредством базовой станции. В качестве конкретного
примера уведомления относительно состояния гибридного режима соседних узлов,
раскрывается уведомление относительно того, существует или нет HeNB, работающий
в гибридномрежиме доступа, в соседних сотах. В качестве другого конкретного примера
уведомления относительно состояния гибридного режима соседних узлов, раскрывается
уведомление относительно того, существует или нет HeNB, работающий в гибридном
режиме доступа, в окружении соты базовой станции или сот, которые являются целью
для измерения, в мобильные терминалы, обслуживаемые посредством базовой станции.

В этомварианте осуществления 10, далее раскрыты семь других конкретныхпримеров
уведомления относительно состояния гибридного режима соседних узлов.

(1) Уведомление о том, что HeNB, работающий в гибридном режиме доступа,
существует в окружении (упоминаемом как соседние соты или соты, которые являются
целью для измерения с этого времени). Соты, которые являются целью для измерения,
означают соты, каждую из которых, например, сеть может запросить выполнить
измерение.

(2) Уведомление о том, что HeNB, работающий в гибридном режиме доступа, не
существует в окружении.

(3) Уведомление PCIHeNB, существующего в окружении и работающего в гибридном
режиме доступа. Например, рассматривается случай, когда состояние гибридного
режима соседних узлов уведомляется посредством использования внутричастотного
списка соседних сот (NCL: список соседних сот), межчастотного списка соседних сот
или межсистемного списка соседних сот. Посредством уведомления состояния
гибридного режима соседних узлов посредством использования одного из
вышеуказанных списков соседних сот каждый мобильный терминал может принимать
информацию о соседних сотах. Следовательно, может предоставляться преимущество
предотвращения увеличения сложности работы каждого мобильного терминала,
недопущения возникновения задержки на управление при работе каждого мобильного
терминала и уменьшения нагрузки по обработке на каждый мобильный терминал.
Далее раскрыты два конкретных примера способа уведомления PCI HeNB,

Стр.: 64

RU 2 518 687 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



существующего в окружении и работающего в гибридномрежиме доступа, посредством
использования списка соседних сот.

(3-1) Уведомление состояния гибридного режима соседних узлов посредством
использования текущего списка соседних сот. Может добавляться информация для
предоставления возможности каждому мобильному терминалу отличать, работает ли
сота в гибридном режиме доступа, а также PCI соседних сот. Далее раскрыты четыре
конкретных примера информации для предоставления возможности каждому
мобильному терминалу отличать, работает ли сота в гибридном режиме доступа.

(3-1-1) Информация, показывающая, в каком режиме доступа находится сота.
Например, информация показывает закрытыйрежимдоступа, открытыйрежимдоступа
или гибридный режим доступа.

(3-1-2)Информация, показывающая, находится ли сота в гибридном режиме доступа.
(3-1-3)Информация, показывающая, что сота находится в гибридномрежиме доступа.
(3-1-4) Информация, показывающая, что сота не находится в гибридном режиме

доступа.
(3-2)Уведомление PCIHeNB, работающего в гибридномрежиме доступа, посредством

выделения этого PCI из текущего списка соседних сот. Список соседних сот может быть
разделен на части согласно режимам доступа соседних сот.Посредством использования
частей списка соседних сот, разделенных согласно режимамдоступа, каждыймобильный
терминал может определять, что каждая сота с PCI, включенным в одну из этих частей
списка соседних сот, работает в соответствующем режиме доступа. Кроме того, может
быть предоставлен список соседних сот для сот, работающих в гибридном режиме
доступа. Каждыймобильный терминал может определять, что сота с PCI, включенным
в список соседних сот для сот, работающих в гибридном режиме доступа, работает в
гибридном режиме доступа.

(4) Уведомление диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам (сотам, работающим
в гибридном режиме доступа). Уведомление относительно диапазона PCI, назначаемых
гибридным сотам, может ограничиваться только тогда, когда сота, работающая в
гибридном режиме доступа, существует в окружении.

3GPP предлагает, чтобы поднабор PCI/PSC резервировался для гибридных сот из
набора PCI/PCS, доступных для макросот, и информация о поднаборе передавалась в
широковещательном режиме в мобильные терминалы (непатентная ссылка 11). Более
конкретно, 3GPP предлагает, чтобы PCI-диапазон (называемый PCI-диапазоном для
гибридных сот с этого места), который использует гибридная сота, резервировался в
PCI для не-CSG-сот. С другой стороны, подробная информация о способе уведомления
для уведомления PCI-диапазона для гибридных сот в мобильные терминалы не
раскрывается.

Могут предоставляться следующие преимущества посредством уведомления
диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам, из обслуживающей соты только тогда,
когда сота, работающая в гибридном режиме доступа, существует в соседних сотах.
Посредством такого уведомления диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам, без
необходимости выполнения уведомления относительно того, существует или нетHeNB,
работающий в гибридном режиме доступа, в соседних сотах, как показано в
разновидности 1 варианта 3 осуществления, "уведомления о том, чтоHeNB, работающий
в гибридном режиме доступа, существует в окружении", которое является
дополнительным конкретным примером (1) состояния гибридного режима соседних
узлов в этом варианте осуществления, или " уведомления о том, что это HeNB,
работающийв гибридномрежиме доступа, не существует в окружении", которое является
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дополнительным конкретным примером (2) состояния гибридного режима соседних
узлов в этом варианте осуществления, системамобильной связи получает возможность
уведомлять информацию, идентичную одному из вышеуказанных вариантов. Как
результат, может предоставляться преимущество возможности осуществлять
эффективное использование радиоресурсов и увеличивать информациюоб уведомлении,
тем самым предотвращая увеличение сложности системы мобильной связи.

(5) Уведомление диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам, существующим в
окружении. Как результат, по сравнению с дополнительным конкретным примером
(4) состояния гибридного режима соседних узлов в этом варианте осуществления, может
уменьшаться число PCI, которые каждый мобильный терминал использует, чтобы
выполнять поиск сот для обнаружения HeNB, работающего в гибридном режиме
доступа. Как результат, может предоставляться преимущество уменьшения нагрузки
по обработке на каждый мобильный терминал.

(6) Уведомление о том, что существует HeNB, работающий в гибридном режиме
доступа, на текущей несущей частоте (также называемой обслуживающей частотой),
что не существуютHeNB, работающие в гибридномрежиме доступа, на текущейнесущей
частоте, или существует или нет HeNB, работающий в гибридном режиме доступа, на
текущей несущей частоте. Поскольку эта информация не основана на состояниях
соседних сот, может предоставляться преимущество предотвращения увеличения
сложности системы мобильной связи.

(7) Уведомление о том, что существует HeNB, работающий в гибридном режиме
доступа, в текущей системе мобильной связи, что не существуют HeNB, работающие в
гибридном режиме доступа, в текущей системе мобильной связи, или существует или
нет HeNB, работающий в гибридном режиме доступа, в текущей системе мобильной
связи. Поскольку эта информация не основана на состояниях соседних сот и несущей
частоты, может предоставляться преимущество предотвращения увеличения сложности
системымобильной связи.Информация о версии может быть разделена согласно этому,
существует или нетHeNB, работающий в гибридном режиме доступа, в текущей системе
мобильной связи, и уведомление относительно выпускаемой версии может задаваться
так, что оно включает в себя информацию об уведомлении, что существует HeNB,
работающий в гибридном режиме доступа, в текущей системе мобильной связи,
уведомлении, что не существуют HeNB, работающие в гибридном режиме доступа, в
текущей системе мобильной связи, или уведомлении относительно того, существует
или нетHeNB, работающий в гибридном режиме доступа, в текущей системе мобильной
связи. Как результат, может предоставляться преимущество возможности осуществлять
эффективное использование радиоресурсов и увеличивать информациюоб уведомлении,
тем самым предотвращая увеличение сложности системы мобильной связи.

В этом варианте осуществления, поскольку способ уведомления для уведомления
состояния гибридного режима соседних узлов является идентичным способу,
показанному в разновидности 1 варианта 3 осуществления, пояснение способа
уведомления далее опускается.

Поясняется пример операции, выполняемой посредством мобильного терминала
согласно этому варианту осуществления. Поскольку пример операции, выполняемой
посредством мобильного терминала в случае применения любого из дополнительных
конкретных примеров (1) и (2) состояния гибридного режима соседних узлов в этом
варианте осуществления, является идентичным (фиг.20) примеру согласноразновидности
1 варианта 3 осуществления, пояснение операции далее опускается. Поясняется пример
операции, выполняемой посредством мобильного терминала в случае применения
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дополнительного конкретного примера (3) состояния гибридного режима соседних
узлов в этом варианте осуществления, со ссылкой на фиг.37. Поскольку ссылочные
позиции, идентичные ссылочным позициям на фиг.14 и 15, обозначают идентичные
этапы, пояснение этих этапов далее опускается.

Мобильный терминал, на этапе ST3701, определяет, существует лиHeNB, работающий
в гибридном режиме доступа, в соседних сотах (или сотах, которые являются целью
для измерения). Мобильный терминал может использовать PCI HeNB, работающего в
гибридном режиме доступа, который существует в окружении, для этого определения,
причем PCI является "состоянием гибридного режима соседних узлов", уведомляемым
из базовой станции. При приеме уведомления PCI HeNB, работающего в гибридном
режиме доступа, который существует в окружении, мобильный терминал определяет,
что HeNB, работающий в гибридном режиме доступа, существует в соседних сотах, и
осуществляет переход к этапу ST3702. Напротив, когда отсутствует уведомление
относительноPCIHeNB, работающего в гибридномрежимедоступа, который существует
в окружении, мобильный терминал определяет, что не существуют HeNB, работающие
в гибридном режиме доступа, в соседних сотах, и осуществляет переход к этапу ST1405.

Мобильный терминал, на этапе ST3702, выполняет поиск сот посредством
использования PCI HeNB, работающего в гибридном режиме доступа, который
существует в окружении, причем PCI является "состоянием гибридного режима соседних
узлов", уведомляемым из базовой станции. Мобильный терминал, на этапе ST3703,
выполняет поиск сот посредством использования PCI, который, как определяет
мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону для CSG-сот, согласно PIC-
информации о PCI-разбиении.

Поясняется пример операции, выполняемой посредством мобильного терминала в
случае применения дополнительного конкретного примера (4) состояния гибридного
режима соседних узлов в этом варианте осуществления, со ссылкой нафиг.37.Поскольку
ссылочные позиции, идентичные ссылочным позициям на фиг.14 и 15, обозначают
идентичные этапы, пояснение этих этапов далее опускается.

Мобильный терминал, на этапе ST3701, определяет, существует лиHeNB, работающий
в гибридном режиме доступа, в соседних сотах (или сотах, которые являются целью
для измерения).Мобильный терминал может использовать диапазон PCI, назначаемых
гибридным сотам, который является "состоянием гибридного режима соседних узлов",
уведомляемым из базовой станции, и который уведомляется только тогда, когда сота
с гибридным режимом доступа существует в соседних сотах, для этого определения.
При приеме уведомления диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам, мобильный
терминал определяет, чтоHeNB, работающий в гибридном режиме доступа, существует
в соседних сотах, и осуществляет переход к этапу ST3702. Напротив, когда отсутствует
уведомление относительно диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам, мобильный
терминал определяет, что не существуют HeNB, работающие в гибридном режиме
доступа, в соседних сотах, и осуществляет переход к этапу ST1405.

Мобильный терминал, на этапе ST3702, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, включенного в диапазон PCI, назначаемых гибридным сотам,
который является "состоянием гибридного режима соседних узлов", уведомляемым из
базовой станции. Мобильный терминал, на этапе ST3703, выполняет поиск сот
посредством использования PCI, который, как определяет мобильный терминал,
принадлежит PCI-диапазону для CSG-сот, согласно PIC-информации о PCI-разбиении.

Поясняется пример операции, выполняемой посредством мобильного терминала в
случае применения дополнительного конкретного примера (5) состояния гибридного
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режима соседних узлов в этом варианте осуществления, со ссылкой нафиг.37.Поскольку
ссылочные позиции, идентичные ссылочным позициям, показанным на фиг.14 и 15,
обозначают идентичные этапы, пояснение этих этапов далее опускается.

Мобильный терминал, на этапе ST3701, определяет, существует лиHeNB, работающий
в гибридном режиме доступа, в соседних сотах (или сотах, которые являются целью
для измерения).Мобильный терминал может использовать диапазон PCI, назначаемых
гибридным сотам, существующим в окружении, который является "состоянием
гибридного режима соседних узлов", уведомляемым из базовой станции для этого
определения. При приеме уведомления диапазона PCI, назначаемых гибридным сотам,
существующим в окружении, мобильный терминал определяет, чтоHeNB, работающий
в гибридном режиме доступа, существует в соседних сотах, и осуществляет переход к
этапу ST3702. Напротив, когда отсутствует уведомление относительно диапазона PCI,
назначаемых гибридным сотам, существующим в окружении, мобильный терминал
определяет, что не существуют HeNB, работающие в гибридном режиме доступа, в
соседних сотах, и осуществляет переход к этапу ST1405.

Мобильный терминал, на этапе ST3702, выполняет поиск сот посредством
использования PCI, включенного в диапазон PCI, назначаемых гибридным сотам,
существующим в окружении, который является "состоянием гибридного режима
соседних узлов", уведомляемым из базовой станции. Мобильный терминал, на этапе
ST3703, выполняет поиск сот посредством использования PCI, который, как определяет
мобильный терминал, принадлежит PCI-диапазону для CSG-сот, согласно PIC-
информации о PCI-разбиении.

Этот вариант 10 осуществления может предоставлять следующие преимущества в
дополнение кпреимуществам, предоставленнымпосредствомварианта 3 осуществления,
к примеру, разновидностью 1 варианта 3 осуществления. Этот вариант осуществления
может достигать ускорения в операции поиска сот каждого мобильного терминала,
который имеет белый список. Мобильному терминалу, который имеет белый список,
более не нужно выполнять поиск посредством использования PCI, принадлежащего
PCI-диапазону для не-CSG-сот в окружении, в котором не существует HeNB, который
настроен на работу в гибридном режиме доступа. Это может предоставлять
преимущество выполнения операции поиска на высокой скорости. Это может
предоставлять дополнительное преимущество недопущения возникновения задержки
управления в системе мобильной связи. Соответственно, может предоставляться
преимущество уменьшения потребляемой мощности мобильного терминала.

Помимо этого, по сравнению со случаем применения разновидности 1 варианта 3
осуществления или любого из дополнительных конкретных примеров (1) и (2) состояния
гибридного режима соседних узлов в этом варианте осуществления, в случае применения
любого из дополнительных конкретных примеров (3), (4) и (5) состояния гибридного
режима соседних узлов в этом варианте осуществления, могут предоставляться
следующие преимущества в работе каждого мобильного терминала. Мобильный
терминал, который зарегистрирован в CSG, может упрощать процесс осуществления
поиска сот, чтобыобнаруживатьCSG-соту и гибридную соту, которые являются сотами,
готовыми к закрытому режиму доступа. Мобильный терминал, который
зарегистрирован в CSG, может выполнять поиск сот посредством использования PCI,
принадлежащего PCI-диапазону для CSG-сот, и PCI, принадлежащего PCI-диапазону
для гибридных сот, чтобы обнаруживать соту, готовую к закрытому режиму доступа.
В качестве альтернативы, мобильный терминал, который зарегистрирован вCSG, может
выполнять поиск сот посредством использования PCI, принадлежащего PCI-диапазону
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дляCSG-сот, и PCI для гибридных сот, существующих в окружении, чтобыобнаруживать
соту, готовую к закрытому режиму доступа. Более конкретно, мобильный терминал,
который зарегистрирован в CSG, может сократить свою операцию поиска сот для
осуществления поиска сот посредством использования PCI для не-CSG-сот, который
не используется для CSG-сот и для гибридных сот, не требуя выполнения поиска сот
посредством использования всех PCI, чтобы обнаруживать соту, готовую к закрытому
режиму доступа. Как результат, это может предоставлять преимущество выполнения
операции поиска с более высокой скоростью. Этоможет предоставлять дополнительное
преимущество недопущения возникновения задержки управления в системе мобильной
связи эффективнее.Кроме того, может предоставляться преимущество дополнительного
уменьшения потребляемой мощности каждого мобильного терминала.

Вариант 11 осуществления
Поясняется проблема, которая должна разрешаться в варианте 11 осуществления.

Можно считать, что каждый из HeNB и HNB имеет множество рабочих режимов.
Существует возможность того, что рабочий режим HeNB и рабочий режим HNB
изменяются после того, какHeNB иHNB устанавливаются, соответственно. Существует
также возможность того, что режим доступа соседнего HeNB изменяется даже в случае,
если применяется, например, разновидность 1 варианта 3 осуществления или вариант
10 осуществления. Например, когда рабочий режим соседнего HeNB, работающего в
закрытом режиме доступа, изменяется на гибридный режим доступа, возникает
потребность для этой обслуживающей соты изменять "состояние гибридного режима
соседних узлов", о котором обслуживающая сота уведомляет в обслуживаемые
мобильные терминалы.

В этом варианте осуществления 11, раскрывается способ изменения "состояния
гибридного режима соседних узлов". Способ изменения для изменения "состояния
гибридного режима соседних узлов" в случае задания рабочего режима через сеть
раскрывается далее.

Например, оператор задает рабочий режимHeNB/HNB через сеть. Оператор выдает
команду, чтобы изменять задание рабочего режима HeNB/HNB, через сеть. Сетевой
модуль уведомляет об изменении в задании рабочего режима в HeNB/HNB. В качестве
конкретного примера сетевого модуля, предусмотрены EPC (усовершенствованное
ядро пакетной коммутации), MME, S-GW, HeNBGW и т.п. В качестве другого
конкретного примера сетевого модуля, может быть предусмотрена система, узел,
объект, функция, элемент и т.п. для O&M (управление и поддержка). S1-интерфейс или
широкополосная линиямогут использоваться для уведомления относительно изменения.
В качестве альтернативы, может использоваться интерфейс для O&M. Уведомление
относительно изменения в задании рабочего режима может включать в себя текущий
рабочий режим или непосредственно предшествующий рабочий режим и текущий
рабочий режим.

Сетевой модуль уведомляет об измененном "состоянии гибридного режима соседних
узлов" в соту, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов"
согласно вышеуказанному изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. S1-
интерфейс или широкополосная линия могут использоваться для уведомления
относительно "состояния гибридного режима соседних узлов".

В качестве альтернативы, сетевой модуль может уведомлять запрос на изменение в
соту, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" согласно
вышеуказанному изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Сота, которая
принимает запрос на изменение "состояния гибридного режима соседних узлов",
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изменяет "состояние гибридного режима соседних узлов". S1-интерфейс или
широкополосная линия могут использоваться для уведомления относительно этого
запроса на изменение. Запрос на изменение "состояния гибридного режима соседних
узлов", может включать в себя идентификационнуюинформацию (PCI, GCI и т.п.) HeNB/
HNB, у которого изменена установка рабочего режима, текущий рабочий режим или
непосредственно предшествующий рабочий режим и текущий рабочий режим.

Сота, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов"
согласно изменениюв задании рабочего режимаHeNB/HNB, может быть сотой, которая
имеет возможность выбораHeNB/HNB, установка рабочего режима которого изменена,
в качестве назначения передачи обслуживания или объекта для повторного выбора
соты. В качестве альтернативы, когда базовая станция уведомляет о "состоянии
гибридного режима соседних узлов" в обслуживаемые мобильные терминалы,
посредством использованияNCL, сетевоймодульможет выбирать соту, которая должна
изменять "NCL" согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB.

Далее раскрыты семь конкретных примеров способа выбора соты, которая должна
изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" согласно изменениюв задании
рабочего режима HeNB/HNB.

(1) Способ использования отчета об измерениях мобильного терминала,
обслуживаемого посредством HeNB/HNB, отличного от HeNB/HNB, задание рабочего
режима которого изменено. Кроме того, далее раскрыты два конкретных примера
этого способа.

(1-1) Способ, при выборе, в качестве назначения передачи обслуживания (целевой
соты), HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, из отчета об измерениях
мобильного терминала, обслуживаемого посредствомHeNB/HNB, отличного отHeNB/
HNB, задание рабочего режима которого изменено, для определения того, что
необходимо изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" обслуживающей
соты вышеуказанного мобильного терминала согласно изменению задания рабочего
режима HeNB/HNB.

(1-2) Способ, когда мобильный терминал, обслуживаемый посредством HeNB/HNB,
отличного от HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, сообщает, что
качество приема из HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, лучше
качества приема из обслуживающей соты, для определения того, что необходимо
изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" обслуживающей соты
вышеуказанногомобильного терминала согласно изменению задания рабочего режима
HeNB/HNB. Поскольку отчет об измерениях мобильного терминала, обслуживаемого
посредствомHeNB/HNB, отличного отHeNB/HNB, задание рабочего режима которого
изменено, используется в этом конкретном примере, становится возможным точно
выбирать соту, которая имеет возможность выбора HeNB/HNB, задание рабочего
режима которого изменено, в качестве назначения передачи обслуживания или объекта
для повторного выбора соты. Более конкретно, может предоставляться преимущество
не выбора бесполезной соты в качестве соты, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов".

(2) Способ использования отчета об измерениях мобильного терминала,
обслуживаемого посредствомHeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено.
Кроме того, далее раскрыты три конкретных примера этого способа.

(2-1)Способ, при выборе сотыв качестве назначения передачи обслуживания (целевой
соты) из отчета об измерениях мобильного терминала, обслуживаемого посредством
HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, для определения того, что
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необходимо изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" выбранной соты
согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB.

(2-2) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" обслуживающей соты, т.е. соты, предоставляющей качество
приема, которое лучше качества приема, предоставляемого посредством HeNB/HNB,
задание рабочего режимакоторого изменено, причем этотфакт сообщается посредством
мобильного терминала, обслуживаемогопосредством соты, согласноизменениюзадания
рабочего режима HeNB/HNB.

(2-3) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" соты, предоставляющей качество приема, которое лучше
качества приема, показанногопосредствомопределенногопорогового значения, причем
этотфакт сообщаетсяпосредствоммобильного терминала, обслуживаемогопосредством
соты, согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Пороговое значение
может быть определено статически или полустатически.

Поскольку этот конкретный пример (2) не должен использовать отчет об измерениях
мобильного терминала, обслуживаемого посредствомHeNB/HNB, отличного отHeNB/
HNB, задание рабочего режима которого изменено, а просто использует отчет об
измерениях мобильного терминала, обслуживаемого посредствомHeNB/HNB, задание
рабочего режима которого изменено, по сравнению с конкретнымпримером (1), может
предоставляться преимущество уменьшения нагрузки по обработке на способ выбора
для выбора соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов".

(3) Способ использования информации положения о соте. Сетевоймодуль определяет,
в качестве соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов" согласно изменению задания рабочего режимаHeNB/HNB, соту, установленную
на определенном расстоянии от HeNB/HNB, задание рабочего режима которого
изменено, на основе информации положения о каждой соте. Определенное расстояние
может быть определено статически или полустатически. Поскольку этот конкретный
пример не должен сохранять и обрабатывать отчет об измерениях, по сравнению с
конкретными примерами (1) и (2), может предоставляться преимущество уменьшения
нагрузки по обработке на способ выбора для выбора соты, которая должна изменять
"состояние гибридного режима соседних узлов".

(4) Способ, когда информация о HeNB/HNB, задание рабочего режима которого
изменено, включается в информацию соседних сот HeNB/HNB, отличного от HeNB/
HNB, задание рабочего режима которого изменено, или в список соседних сот, для
определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов" HeNB/HNB, отличного от HeNB/HNB, задание рабочего режима которого
изменено, согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Поскольку этот
конкретный пример не должен сохранять и обрабатывать отчет об измерениях или
проводить сравнение с пороговым значением и т.п., по сравнению с конкретными
примерами (1), (2) и (3), может предоставляться преимущество уменьшения нагрузки
обработки по способу выбора для выбора соты, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов".

(5) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" соты, которая включается в информацию соседних сот HeNB/
HNB, задание рабочего режима которого изменено, или в список соседних сот, согласно
изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Поскольку этот конкретный пример
не должен сохранять и обрабатывать отчет об измерениях или проводить сравнение с
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пороговым значением и т.п., по сравнению с конкретными примерами (1), (2) и (3),
может предоставляться преимущество уменьшения нагрузки обработки по способу
выбора для выбора соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима
соседних узлов". Кроме того, поскольку этот конкретныйпример не должен учитывать
информацию соседних сот о соседних сотах, отличных отHeNB/HNB, задание рабочего
режима которого изменено, по сравнению с конкретным примером (4), может
предоставляться преимущество уменьшения нагрузки обработки по способу выбора
для выбора соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов".

(6) Способ определения, в качестве соты, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" согласно изменению задания рабочего режима
HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, другой соты, подключенной
к одному или более MME, к которым подключается HeNB/HNB, задание рабочего
режима которого изменено. Поясняется общая структура системы мобильной связи,
которая соответствует LTE-способу, который обсужден в 3GPP, со ссылкой фиг.38. В
3GPP изучена общая структура системы, включающей в себя соту CSG (закрытой
абонентской группы) (собственный e-узел B (собственный eNB или HeNB) E-UTRAN
или собственный NB (HNB) UTRAN) и не-CSG-соту (e-узел B (eNB) E-UTRAN, узел B
(NB) UTRAN или BSS GERAN), и E-UTRAN, имеющая такую структуру, как показано
на фиг.38, предложена (см. главу 4.6.1 непатентной ссылки 1). Фиг.38 поясняется далее.

Мобильный терминал (UE) 3801 выполняет передачу и прием с базовой станцией
3802. Базовая станция 3802 классифицируется на eNB 3802-1 или собственный eNB 3802-
2. Каждый eNB 3802-1 соединяется с MME 3803 через S1-интерфейс, и управляющая
информация передается между каждым eNB и MME. Множество MME 3803 могут
подключаться к каждому eNB 3802-1. Любые два eNB подключаются друг к другу через
X2-интерфейс, и управляющая информация передаетсямежду этими двумя eNB.Каждый
собственный eNB 3802-2 подключается кMME3803 через S1-интерфейс, и управляющая
информация передается между каждым собственным eNB и MME. Множество
собственных eNB могут подключаться к каждому MME. Собственный eNB 3802-2
альтернативно может подключаться к MME 3803 через HeNBGW (шлюз собственного
eNB) 3804. В этом случае собственный eNB и HeNBGW подключаются друг к другу
через S1-интерфейс, и HeNBGW 3804 иMME 3803 подключаются друг к другу через S1-
интерфейс. Один или более собственных eNB 3802-2 подключаются к одному HeNBGW
3804, и информация передается между ними через S1. Каждый HeNBGW 3804
подключается к одному или более MME 3803, и информация передается между ними
через S1. Помимо этого, следующая структура изучена в 3GPP. X2-интерфейс вообще
не поддерживается между двумя собственными eNB 3802-2. Каждый HeNBGW 3804
предположительно может быть eNB 3802-1 из каждого MME 3803. Каждый HeNBGW
3804 предположительно может быть MME 3803 из каждого собственного eNB 3802-2.
Независимо от того, подключается или нет собственный eNB 3802-2 к EPC через HeN-
BGW 3804, S1-интерфейс между собственным eNB 3802-2 и EPC является идентичным.
Мобильность для собственного eNB 3802-2, которая распространяется на MME 3803,
илимобильность от собственного eNB3802-2, которая распространяется наMME3803,
не поддерживается. Каждый собственный eNB 3802-2 поддерживает только одну соту.

Поскольку этот конкретный пример предоставляет возможность сети уникально
выбирать соту, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов", независимо от HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, по
сравнению с конкретными примерами (1), (2), (3), (4) и (5), может предоставляться
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преимущество уменьшения нагрузки по обработке на способ выбора для выбора соты,
которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов".

(7) Способ определения, в качестве соты, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" согласно изменению задания рабочего режима
HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, другой соты, подключенной
к HeNBGW, к которому подключается HeNB/HNB, задание рабочего режима которого
изменено. Поскольку этот конкретный пример предоставляет возможность сети
уникально выбирать соту, которая должна изменять "состояние гибридного режима
соседних узлов", независимоотHeNB/HNB, задание рабочегорежимакоторого изменено,
по сравнению с конкретными примерами (1), (2), (3), (4) и (5), может предоставляться
преимущество уменьшения нагрузки по обработке на способ выбора для выбора соты,
которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов".

Далее поясняется работа системымобильной связи.Пример компоновки сот, которые
используются для пояснения, показан на фиг.39. HeNB/HNB 3909 устанавливается в
покрытии 3902 макросоты 3901. Покрытие HeNB/HNB 3909 обозначается посредством
3910.Макросота 3903 устанавливается рядом с макросотой 3901. Покрытие макросоты
3903обозначается посредством3904.HeNB/HNB3905 иHeNB/HNB3907 устанавливаются
около границы соты между макросотой 3901 и макросотой 3903. Покрытие HeNB/HNB
3905 обозначается посредством 3906. Покрытие HeNB/HNB 3907 обозначается
посредством 3908.

Пример работы системы мобильной связи показан со ссылкой на фиг.40. Сеть, на
этапе ST4001, принимает команду, чтобы изменять задание рабочего режима HeNB,
например, от оператора. Если необходимо изменять PCI согласно изменению в рабочем
режиме, сеть может выбирать PCI, подходящий для нового рабочего режима. PCI,
подходящий для нового рабочего режима, может быть PCI, включеннымв PCI-диапазон
для нового рабочего режима. Сеть, на этапе ST4002, уведомляет изменение задания
рабочего режима в HeNB, для которого сеть принимает команду, чтобы изменять
задание рабочего режима, от оператора. Сеть альтернативно может уведомлять PCI,
подходящий для нового рабочего режима, в HeNB, для которого сеть принимает
команду, чтобы изменять задание рабочего режима, от оператора. В этом случае,
непосредственно предшествующийPCI и новыйPCI, только новыйPCI, непосредственно
предшествующийGCI и новыйGCI или только новыйGCI могут быть переданы вHeNB.
HeNB, который, на этапе ST4003, принимает команду на изменение задания рабочего
режима, изменяет свое задание рабочего режима согласно команде. При приеме, на
этапе ST4001, уведомления PCI, подходящего для нового рабочего режима, HeNB
изменяет PCI согласно команде. В качестве альтернативы, HeNB, который принимает
команду, чтобы изменять задание рабочего режима, может выбирать PCI, подходящий
для нового рабочего режима. PCI, подходящий для нового рабочего режима, может
быть PCI, включенным в PCI-диапазон для нового рабочего режима. При выборе PCI,
подходящего для нового рабочего режима, HeNB может измерять качество приема
соседней соты. Раскрывается пример конкретного способа выбораPCI. HeNBопределяет
то, что легко принимает помехи от соседней соты, предоставляющей хорошее качество
приема (в случае задания SIR как качества приема, соты, имеющей высокий SIR) так,
чтобы не выбирать PCI, который является идентичным PCI соты, или PCI, который
является аналогичным PCI соты. Аналогичный PCI означает PCI, имеющий высокую
корреляцию.Число сот, предоставляющих хорошее качество приема, может составлять
одну или более. При определении соты, предоставляющей хорошее качество приема,
HeNB может использовать пороговое значение. Например, когда сота предоставляет
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качество приема, которое лучше качества приема, показанного посредствомпорогового
значения (в случае задания SIR как качества приема, сота предоставляет качество
приема, которое вышекачестваприема, показанногопосредствомпорогового значения),
HeNBможет определять то, что эта сота предоставляет хорошее качество приема. HeNB
может выбирать PCI, подходящий для нового рабочего режима, даже после приема
команды, чтобы изменять задание рабочего режима этапа ST4002. ЭтотHeNB изменяет
PCI. При выборе PCI, подходящего для нового рабочего режима, HeNB может
уведомлять этот PCI в сеть. S1-интерфейс или широкополосный канал могут
использоваться для этого уведомления. Интерфейс для O&M альтернативно может
использоваться для уведомления. В этом случае непосредственно предшествующий
PCI и новый PCI, только новый PCI, непосредственно предшествующий GCI и новый
GCI или только новый GCI могут быть переданы в сеть.

Сеть, на этапе ST4004, выбирает соту, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов". В качестве альтернативы, сеть может выбирать
соту, которая должна изменять NCL. Пример поясняется со ссылкой на фиг.39.
Анализируется случай, когда задание рабочего режима HeNB/HNB 3905 изменяется с
закрытого режима доступа на гибридный режим доступа. В этом случае, например, на
этапе ST4004, макросота 3901, макросота 3903 иHeNB/HNB 3907 выбираются в качестве
сот, которые должны изменять "состояние гибридного режима соседних узлов". Другой
пример поясняется со ссылкой нафиг.39. Анализируется случай, когда задание рабочего
режима HeNB/HNB 3909 изменяется с закрытого режима доступа на гибридный режим
доступа. В этом случае, например, на этапе ST4004, макросота 3901 выбирается в
качестве соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов".

Сеть, на этапе ST4005, изменяет "состояние гибридного режима соседних узлов"
одной или более сот, выбранных на этапе ST4004. В качестве альтернативы, сеть может
изменять NCL одной или более сот. Сеть, на этапе ST4006, уведомляет "состояние
гибридного режима соседних узлов", которое она изменяет на этапе ST4005, в одну или
более сот, выбранных на этапе ST4004. В качестве альтернативы, сеть может уведомлять
NCL, который она изменяет, в одну или более сот. Каждая из одной или более сот,
которые принимают "состояние гибридного режима соседних узлов" на этапе ST4007,
уведомляет принимаемое "состояние гибридного режима соседних узлов" в
обслуживаемые мобильные терминалы.

Вариант 11 осуществления может предоставлять следующие преимущества. Даже в
случае, если задание рабочего режима HeNB или HNB изменяется после того, как оно
установлено, может предоставляться преимущество возможности изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" или "NCL" надлежащим образом. Кроме того, этот
вариант осуществленияможет исключать необходимость для оператора или владельца
HeNB/HNB выполнять операцию изменения "состояния гибридного режима соседних
узлов". За счет этого система мобильной связи может обновлять "состояние гибридного
режима соседних узлов" согласно изменениюв задании рабочего режимаприподавлении
рабочей нагрузки на оператора или владельца HeNB/HNB и возникновения
дополнительных затрат. Как результат, даже в случае, если задание рабочего режима
HeNB или HNB изменяется после того, как оно установлено, разновидность 1 варианта
3 осуществления или вариант 10 осуществления может применяться, и преимущества,
идентичные преимуществам, предоставленнымпосредством разновидности 1 варианта
3 осуществления или варианта 10 осуществления, могут предоставляться.

Разновидность 1 варианта 11 осуществления
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Проблема, которая должна разрешаться посредством разновидности 1 варианта 11
осуществления, является идентичнойпроблеме, показанной в варианте 11 осуществления,
и пояснение проблемы далее опускается.

В этой разновидности 1 варианта 11 осуществления раскрывается способ изменения
для изменения "состояния гибридного режима соседних узлов" в случае задания рабочего
режима через HeNB/HNB. Например, владелец HeNB/HNB выдает команды, чтобы
изменять задание рабочего режима HeNB/HNB, непосредственно в этот HeNB/HNB.
HeNB/HNB выполняет запрос на изменение соты, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" согласно изменению задания рабочего режима.
Сота, которая принимает запрос на изменение, чтобы изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов", изменяет "состояние гибридного режима соседних узлов". X2-
интерфейс или широкополосный канал могут использоваться для этого уведомления
относительно изменения. Запрос на изменение, чтобы изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов", может включать в себя идентификационную информацию
(PCI, GCI и т.п.) HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, текущий
рабочий режим или непосредственно предшествующий рабочий режим и текущий
рабочий режим.

Сота, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов"
согласно изменениюв задании рабочего режимаHeNB/HNB, может быть сотой, которая
имеет возможность выбора HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено,
в качестве назначения передачи обслуживания или объекта для повторного выбора
соты. В качестве альтернативы, когда базовая станция уведомляет "состояние
гибридного режима соседних узлов" в обслуживаемые мобильные терминалы с
использованием NCL, сеть может выбирать соту, которая должна изменять "NCL",
согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB.

Далее раскрыты три конкретных примера способа выбора соты, которая должна
изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" согласно изменениюв задании
рабочего режима HeNB/HNB.

(1) Способ использования результатов измерения соседних сот, которое выполняет
HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено. Может быть определено,
что необходимо изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" соты,
предоставляющей качество приема, которое лучше качества приема, показанного
посредствомопределенногопорогового значения, согласноизменениюзаданиярабочего
режима HeNB/HNB. Пороговое значение может быть определено статически или
полустатически.

(2) Способ использования отчета об измерениях мобильного терминала,
обслуживаемого посредствомHeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено.
Кроме того, далее раскрыты три конкретных примера этого способа.

(2-1)Способ, при выборе сотыв качестве назначения передачи обслуживания (целевой
соты) из отчета об измерениях мобильного терминала, обслуживаемого посредством
HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, для определения того, что
необходимо изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" соты согласно
изменению задания рабочего режима HeNB/HNB.

(2-2) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" обслуживающей соты, т.е. соты, предоставляющей качество
приема, которое лучше качества приема, предоставляемого посредством HeNB/HNB,
задание рабочего режимакоторого изменено, причем этотфакт сообщается посредством
мобильного терминала, обслуживаемогопосредством соты, согласноизменениюзадания
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рабочего режима HeNB/HNB.
(2-3) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного

режима соседних узлов" соты, предоставляющей качество приема, которое лучше
качества приема, показанногопосредствомопределенногопорогового значения, причем
этотфакт сообщаетсяпосредствоммобильного терминала, обслуживаемогопосредством
соты, согласно изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Пороговое значение
может быть определено статически или полустатически.

Этот конкретный пример исключает необходимость добавлять новую функцию
измерения соседних сот к каждой соте, по сравнению с конкретным примером (1). Как
результат, можетпредоставлятьсяпреимуществопредотвращения увеличения сложности
системы мобильной связи.

(3) Способ определения того, что необходимо изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" соты, которая включается в информацию соседних сот HeNB/
HNB, задание рабочего режима которого изменено, или в список соседних сот, согласно
изменению задания рабочего режима HeNB/HNB. Поскольку этот конкретный пример
не должен сохранять и обрабатывать отчет об измерениях или проводить сравнение с
пороговым значением и т.п., по сравнению с конкретными примерами (1) и (2), может
предоставляться преимущество уменьшения нагрузки по обработке на способ выбора
для выбора соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних
узлов".

Далее поясняется работа системымобильной связи.Пример компоновки сот, которые
используются для пояснения, показан на фиг.39. Пример работы системы мобильной
связи показан на фиг.41. Поскольку пример компоновки сот, показанной на фиг.39,
является идентичным примеру, показанному в варианте 11 осуществления, пояснение
примера далее опускается.Пример работы системымобильной связи показан со ссылкой
на фиг.41. Поскольку ссылочные позиции, идентичные ссылочным позициям на фиг.40,
обозначают идентичные этапы, пояснение этапов далее опускается. HeNB, на этапе
ST4101, принимает команду, чтобы изменять задание рабочего режима, от своего
владельца.

HeNB, на этапе ST4102, выбирает соту, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов". В качестве альтернативы, HeNB может выбирать
соту, которая должна изменять NCL. Анализируется случай, когда задание рабочего
режима HeNB/HNB 3905 изменяется с закрытого режима доступа на гибридный режим
доступа в примере, показанном на фиг.39. В этом случае, например, на этапе ST4102,
макросота 3901, макросота 3903 иHeNB/HNB 3907 выбираются в качестве сот, которые
должны изменять "состояние гибридного режима соседних узлов". Кроме того,
анализируется случай, когда задание рабочего режима HeNB/HNB 3909 изменяется с
закрытого режима доступа на гибридный режим доступа в примере, показанном на
фиг.39. В этом случае, например, на этапе ST4102, макросота 3901 выбирается в качестве
соты, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов".

HeNB, на этапе ST4103, выполняет запрос на изменение, чтобы изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" одной или более сот, выбранных на этапе ST4102.
В качестве альтернативы, HeNBможет выполнять запрос на изменение, чтобы изменять
NCL одной или более сот. HeNB альтернативно может уведомлять PCI, подходящий
для нового рабочего режима, в одну более сот, выбранных на этапе ST4102. В этом
случае непосредственно предшествующий PCI и новый PCI, только новый PCI,
непосредственно предшествующийGCI и новыйGCI или только новыйGCI могут быть
переданы в сеть. Каждая из одной или более сот, которые принимают запрос на
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изменение, чтобы изменять "состояние гибридного режима соседних узлов", на этапе
ST4104, изменяет свое состояние гибридного режима соседних узлов. В качестве
альтернативы, каждая из одной или более сот может изменять свой NCL. Каждая из
одной или более сот, которые, на этапе ST4105, принимают "состояние гибридного
режима соседних узлов", уведомляет "состояние гибридного режима соседних узлов",
измененное на этапе ST4104, в обслуживаемые мобильные терминалы.

Эта разновидность 1 варианта 11 осуществления может использоваться в сочетании
с вариантом 11 осуществления.

Разновидность 1 варианта 11 осуществления может предоставлять следующие
преимущества в дополнение к преимуществам, предоставленнымпосредством варианта
11 осуществления. Также в случае, если задание рабочего режима HeNB или HeNB
изменяется через HNB или HNB, даже когда задание рабочего режима HeNB или HNB
изменяется после того, как оно установлено, может предоставляться преимущество
возможности изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" или "NCL"
надлежащим образом. Кроме того, также в случае, если задание рабочего режимаHeNB
илиHeNBизменяется черезHNBилиHNB, этот вариант осуществленияможет исключать
необходимость для оператора или владельцаHeNB/HNBвыполнять операциюизменения
"состояния гибридного режима соседних узлов". За счет этого система мобильной связи
может обновлять "состояние гибридного режима соседних узлов" согласно изменению
в задании рабочего режима при подавлении рабочей нагрузки на оператора или
владельца HeNB/HNB и возникновения дополнительных затрат. Как результат, также
в случае, если задание рабочего режима HeNB или HeNB изменяется через HNB или
HNB, даже когда задание рабочего режима HeNB или HNB изменяется после того, как
оно установлено, разновидность 1 варианта 3 осуществления или вариант 10
осуществления может применяться, и преимущества, идентичные преимуществам,
предоставленнымпосредствомразновидности 1 варианта 3 осуществления или варианта
10 осуществления, могут предоставляться.

Разновидность 2 варианта 11 осуществления
Проблема, которая должна разрешаться посредством разновидности 2 варианта 11

осуществления, является идентичнойпроблеме, показанной в варианте 11 осуществления
и разновидности 1 варианта 11 осуществления, и пояснение проблемы далее опускается.

В этой разновидности 2 варианта 11 осуществления раскрывается другое решение
для способа изменения для изменения "состояния гибридного режима соседних узлов"
в случае задания рабочего режима через HeNB/HNB, которое отличается от решения,
предоставленного посредствомразновидности 1 варианта 11 осуществления.Например,
владелец HeNB/HNB выдает команду, чтобы изменять задание рабочего режима,
непосредственно вHeNB/HNB.HeNB/HNB, которыйпринимает команду, чтобыизменять
задание рабочего режима, изменяет задание рабочего режима согласно команде.

HeNB/HNB уведомляет сетевой модуль, что он изменяет задание рабочего режима.
S1-интерфейс илиширокополосный каналмогут использоваться для этого уведомления.
Это уведомление может включать в себя идентификационную информацию (PCI, GCI
и т.п.) о HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено, текущий рабочий
режим или непосредственно предшествующий рабочий режим и текущий рабочий
режим. В качестве конкретного примера сетевого модуля предусмотрены EPC
(усовершенствованное ядро пакетной коммутации), MME, S-GW, HeNBGW и т.п.

Сетевоймодуль, которыйпринимает уведомление, уведомляет измененное "состояние
гибридного режима соседних узлов" в соту, которая должна изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов" согласно изменению задания рабочего режима
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HeNB/HNB. S1-интерфейс или широкополосный канал могут использоваться для
уведомления относительно изменения.

В качестве альтернативы, сетевой модуль, который принимает уведомление, может
уведомлять запрос на изменение в соту, которая должна изменять "состояние гибридного
режима соседних узлов" согласно вышеуказанному изменению задания рабочего режима
HeNB/HNB. Сота, которая принимает запрос на изменение, чтобы изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов", изменяет "состояние гибридного режима соседних
узлов". S1-интерфейс или широкополосный канал могут использоваться для этого
уведомления относительно изменения. Запрос на изменение, чтобы изменять "состояние
гибридного режима соседних узлов", может включать в себя идентификационную
информацию (PCI, GCI и т.п.) HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено,
текущий рабочий режим или непосредственно предшествующий рабочий режим и
текущий рабочий режим.

Сота, которая должна изменять "состояние гибридного режима соседних узлов"
согласно изменениюв задании рабочего режимаHeNB/HNB, может быть сотой, которая
имеет возможность выбора HeNB/HNB, задание рабочего режима которого изменено,
в качестве назначения передачи обслуживания или объекта для повторного выбора
соты. Кроме того, когда базовая станция уведомляет "состояние гибридного режима
соседних узлов" в обслуживаемые мобильные терминалы посредством использования
NCL, сетевой модуль может выбирать соту, которая должна изменять "NCL" согласно
изменению задания рабочего режима HeNB/HNB.

Поскольку конкретный пример способа выбора для выбора соты, которая должна
изменять "состояние гибридного режима соседних узлов" согласно изменению задания
рабочего режима HeNB/HNB, является идентичным примеру, показанному в варианте
11 осуществления, пояснение способа выбора далее опускается.

Далее поясняется работа системымобильной связи.Пример компоновки сот, которые
используются для пояснения, показан на фиг.39. Пример работы системы мобильной
связи показан на фиг.42. Поскольку ссылочные позиции, идентичные ссылочным
позициям на фиг.40 и 41, обозначают идентичные этапы, пояснение этапов далее
опускается. HeNB, на этапе ST4201, уведомляет сетевоймодуль, что он изменяет задание
рабочего режима. HeNB альтернативноможет уведомлять PCI, подходящий для нового
рабочего режима, в сетевой модуль. В этом случае непосредственно предшествующий
PCI и новый PCI, только новый PCI, непосредственно предшествующий GCI и новый
GCI или только новый GCI могут быть переданы в сетевой модуль.

Эта разновидность 2 варианта 11 осуществленияможет предоставлять преимущества,
идентичные преимуществам, предоставленнымпосредством разновидности 1 варианта
11 осуществления.

В любом из варианта 11 осуществления, разновидности 1 варианта 11 осуществления
и разновидности 2 варианта 11 осуществления, раскрывается способ выбора для выбора
PCI, подходящего для нового рабочего режима согласно изменению задания рабочего
режима. Напротив, когда вариант 1 осуществления применяется, нет необходимости
изменять PCI согласно изменению в задании рабочего режима. Способ, раскрытый в
варианте 1 осуществления, является лучше также в этом аспекте.

В любом из варианта 11 осуществления, разновидности 1 варианта 11 осуществления
и разновидности 2 варианта 11 осуществления, раскрывается способ изменения
"состояния гибридного режима соседних узлов", когда рабочий режим HeNB/HNB
изменяется. Не только когда рабочий режим HeNB/HNB изменяется, но также и когда
HeNB/HNB заново устанавливается, возникает потребность изменять "состояние
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гибридного режима соседних узлов" соседней соты в окружении местоположения, в
котором HeNB/HNB заново устанавливается. Также в этом случае может применяться
любой из варианта 11 осуществления, разновидности 1 варианта 11 осуществления и
разновидности 2 варианта 11 осуществления.

Изучено то, что в LTE-системе, поддерживается функция самоконфигурирования
или функция самооптимизации. В этом исследовании изучена функция ANR
(автоматического установления отношений между соседними узлами) (непатентная
ссылка 1). ANR-функция является функцией автоматического выполнения обработки
отношений с соседними сотами (отношений между соседними узлами (NR)) вместо
оператора, который вручную выполняет обработку отношений с соседними сотами.
Посредством настройкиANR-функции так, чтобы автоматически выполнять обработку
отношений с соседними сотами, система мобильной связи может уменьшать рабочую
нагрузку на оператора и увеличение затрат.

Способ, раскрытый в любомиз варианта 11 осуществления, разновидности 1 варианта
11 осуществления и разновидности 2 варианта 11 осуществления, может быть включен
в ANR-функцию в качестве части этой ANR-функции. Предпочтительно, чтобы способ
изменения "состояния гибридного режима соседних узлов" включался вANR-функцию.
Эта ANR-функция может быть предоставлена в каждом eNB или каждом HeNB/HNB
или может быть предоставлена в сетевом модуле.

В случае, если ANR-функция сконфигурирована таким образом, способ, раскрытый
в этом варианте осуществления, может быть реализован без увеличения рабочей
нагрузки на оператора или владельца HeNB/HNB и увеличения затрат, и может
предоставляться преимущество дополнительного повышения производительности
системы мобильной связи и дополнительного понижения потребляемой мощности
каждого мобильного терминала. Помимо этого, также, когда установленное число
HeNB/HNBувеличится в будущем, системамобильной связи сможет конфигурироваться
таким образом, чтобы поддерживать гибкую установку множества HeNB/HNB и
изменение рабочего режима каждого HeNB/HNB. В настоящем изобретении, хотя
варианты осуществления, в том числе от варианта 1 осуществления до разновидности
1 варианта 11 осуществления, описываются поотдельности, некоторые из этих вариантов
осуществления могут использоваться в комбинации.

В настоящем изобретении, хотя главным образом описана LTE-система (E-UTRAN),
каждый из вариантов осуществления может применяться кW-CDMA-системе (UTRAN,
UMTS) и системе согласно усовершенствованному стандарту LTE. Кроме того,
настоящее изобретение может применяться к системе мобильной связи, в которой
вводится CSG (закрытая абонентская группа), и системе связи, в которой оператор
указывает абонента, как в случаеCSG, и указанному абоненту разрешается осуществлять
доступ к системе связи.

В настоящем изобретении главным образом описывается случай, когда HeNB/HNB
поддерживает гибридный режим доступа. Настоящее изобретение может применяться
также к случаю, в котором другие объекты системы мобильной связи поддерживают
гибридный режим доступа. В качестве конкретного примера, настоящее изобретение
может применяться к случаю, в котором сота, имеющая большое покрытие, например
макросота, поддерживает гибридный режим доступа, и к случаю, в котором сота,
имеющая небольшое покрытие, например микросота, пикосота, фемтосота, горячая
точка, ретранслятор и т.п., поддерживает гибридный режим доступа.

В настоящем изобретении главным образом описывается случай, когда HeNB/HNB
поддерживает множество режимов. Настоящее изобретение может применяться также
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к случаю, в которомдругие объекты системымобильной связи поддерживаютмножество
режимов. В качестве конкретного примера, настоящее изобретение может применяться
к случаю, в котором сота, имеющая большое покрытие, например макросота,
поддерживает множество режимов, и к случаю, в котором сота, имеющая небольшое
покрытие, например микросота, пикосота, фемтосота, горячая точка, ретранслятор и
т.п., поддерживает множество режимов.

Промышленная применимость
Поскольку системамобильной связи в соответствии с настоящимизобретением имеет

преимущество уменьшения потребляемой мощности мобильного терминала и т.д.,
системамобильной связи в соответствии с настоящимизобретениемявляется подходящей
для использования в качестве системы мобильной связи, в которой базовая станция
выполняет радиосвязь с множеством мобильных терминалов и т.д.

Формула изобретения
1. Система мобильной связи, включающая в себя
мобильные терминалы,
соту закрытой абонентской группы (CSG), работающуюв закрытомрежиме доступа,

в котором указанный один из мобильных терминалов может получать доступ к CSG-
соте, и

нe-CSG-соту, работающую в открытом режиме доступа, в котором неуказанный
один из мобильных терминалов может получать доступ к не-CSG-соте,

в которой вшироковещательном режиме передается CSG-индикатор, указывающий,
является ли сота CSG-сотой или нет,

при этом система мобильной связи содержит гибридную соту, работающую в
гибридном режиме доступа, который одновременно поддерживает закрытый режим
доступа и отрытый режим доступа;

гибридная сота имеет CSG-индикатор, установленный, чтобы указывать, что сота
не является CSG-сотой; и

мобильные терминалы принимают CSG-индикатор.
2. Система мобильной связи по п.1, в которой на основе CSG-индикатора,

установленного гибридной сотой, мобильные терминалыопределяют соту, посредством
которой установлен CSG-индикатор, как нe-CSG-соту или гибридную соту.

3. Система мобильной связи по п.1, в которой гибридная сота передает в
широковещательном режиме CSG-ID, который является конкретным
идентификационным номером.

4. Система мобильной связи по п.3, в которой мобильные терминалы принимают
CSG-ID, переданный вшироковещательном режиме гибридной сотой, и выбирают соту,
имеющую желательный CSG-ID.

5. Сота, используемая в системе мобильной связи, включающей
в себя:
мобильные терминалы,
CSG-соту, работающую в закрытом режиме доступа, в котором указанный один из

мобильных терминалов может получать доступ к CSG-соте, и
не-CSG-соту, работающую в открытом режиме доступа, в котором неуказанный

один из мобильных терминалов может получать доступ к нe-CSG-соте,
в которой вшироковещательном режиме передается CSG-индикатор, указывающий

является ли сота CSG-сотой или нет,
при этом в гибридном режиме доступа, который одновременно поддерживает
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закрытый режим доступа и отрытый режим доступа, сота имеет CSG-индикатор,
установленный, чтобы указывать, что сота не является CSG-сотой.

6. Сота по п.5, причем сота передает вшироковещательном режимеCSG-ID, который
является конкретным идентификационным номером.

7. Мобильный терминал, используемый в системе мобильной связи, включающей в
себя

CSG-соту, работающую в закрытом режиме доступа, в котором указанный
мобильный терминал может получать доступ к CSG-соте, и

не-CSG-соту, работающую в открытом режиме доступа, в котором неуказанный
мобильный терминал может получать доступ к нe-CSG-соте,

в которой в широковещательном режиме передается CSG-
индикатор, указывающий, является ли сота CSG-сотой или нет,
отличающийся тем, что
мобильный терминал принимает CSG-индикатор, установленный гибридной сотой,

работающей в гибридном режиме доступа, который одновременно поддерживает
закрытый режим доступа и отрытый режим доступа.

8. Мобильный терминал по п.7, причем на основе CSG-индикатора, установленного
гибридной сотой, мобильный терминал определяет соту, посредством которой
установлен CSG-индикатор, как нe-CSG-соту или гибридную соту.

9. Мобильный терминал, используемый в системе мобильной связи, включающей в
себя

CSG-соту, работающую в закрытом режиме доступа, в котором указанный
мобильный терминал может получать доступ к CSG-соте, и

нe-CSG-соту, работающую в открытом режиме доступа, в котором неуказанный
мобильный терминал может получать доступ к нe-CSG-соте,

причем мобильный терминал принимает CSG-ID, который является конкретным
идентификационнымномером, передаваемымвшироковещательномрежиме гибридной
сотой, работающей в гибридномрежиме доступа, которыйодновременно поддерживает
закрытый режим доступа и отрытый режим доступа, и выбирает соту, имеющую
желательный CSG-ID.
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