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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
радиосвязи. Техническим результатом является
снижение уровня помех между сотами CSG
(Closed Subscriber Group, закрытой группы
пользователей). Упомянутый технический
результат достигается тем, что система
мобильной связи в соответствии с настоящим
изобретением выполнена с возможностью
управления конкретной мобильной станцией,

которой разрешено осуществлять связь
посредством соты CSG под контролем
домашней базовой станции (Home-eNB), а
обобщенная мобильная станция (UE), отличная
от конкретной мобильной станции, выполнена
с возможностью использования соты CSG в
качестве обслуживающей соты, только когда
принята широковещательная информация,
указывающая на разрешение обслуживания в
конкретной соте. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) STATION OF MOBILE COMMUNICATION, HOME BASE STATION AND MOBILE STATION
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: mobile communication system in

accordance with this invention is arranged as capable
of control of a specific mobile station, which is
permitted to execute communication by means of a
CSG cell (Closed Subscriber Group) under control of
a home base station (Home-eNB), and a generalised
mobile station (UE), different from a specific mobile
station is arranged as capable of using the CSG cell
as a service cell, only when the broadcasting
information is received, which indicates permission
of service in a specific cell.

EFFECT: reduced level of noise between CSG
cells.

15 cl, 10 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи, домашней базовой

станции и мобильной станции.
Уровень техники
В рабочей группе RAN-WG (Radio Access Network Working Group, Рабочая группа по

сетям радиодоступа) направления «LTE (Long Term Evolution, Долговременное
развитие)» в организации 3GPP (3rd Generation Partnership Project, Проект партнерства 3-
го поколения) обсуждается домашняя базовая станция Home-eNB.

Более конкретно, в соответствии с текущими спецификациями 3GPP система
мобильной связи выполнена с возможностью управления конкретной мобильной
станцией (конкретной мобильной станцией, которой разрешено осуществлять связь
посредством конкретной соты), относящейся к закрытой группе пользователей (CSG,
Closed Subscriber Group) под контролем домашней базовой станции Home-eNB или
макробазовой станции eNB.

Другими словами, в соответствии со спецификациями 3GPP только конкретная
мобильная станция, относящаяся к закрытой группе пользователей, выполнена с
возможностью осуществления связи посредством соты CSG (конкретной соты) под
контролем домашней базовой станции Home-eNB или макробазовой станции eNB.

Однако в текущих спецификациях 3GPP, даже когда обобщенная мобильная
станция, отличная от указанной конкретной мобильной станции, не может
детектировать соту за исключением соты CSG, соответствующую заданному условию
радиосвязи, такая обобщенная мобильная станция не может осуществлять связь
посредством соты CSG.

В целом подразумевается, что домашняя базовая станция Home-eNB
устанавливается внутри здания, а также в месте, в котором не детектируются
радиоволны от макробазовой станции eNB, установленной за пределами здания в
беспроводной сети общего пользования. Соответственно, как описано выше,
считается, что часто возникает ситуация, когда обобщенная мобильная станция,
отличная от конкретной мобильной станции, не может детектировать соту,
соответствующую заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG под
контролем домашней базовой станции Home-eNB.

В таком случае, даже когда в соте CSG остаются доступные радиоресурсы,
обобщенная мобильная станция не может использовать соту CSG в качестве
обслуживающей соты и становится необслуживаемой.

В то же время, когда на одной полосе частот с беспроводной сетью общего
пользования (макросотой) работает много сот CSG, возникает проблема создания
взаимных помех.

Например, когда мобильная станция без права доступа к соте CSG осуществляет
связь с макросотой в месте, расположенном вблизи соты CSG, до которой потери при
передаче меньше, значительно увеличиваются восходящие помехи для соты CSG.

Напротив, при осуществлении мобильной станцией связи в нисходящей линии связи
возникают помехи, вызванные радиоволнами от сот CSG, и, таким образом,
значительно ухудшается качество связи.

В то же время, когда много сот CSG работает на полосе частот, отличной от
полосы частот макросоты, возникает проблема помех между разными сотами CSG.

В частности, подразумевается, что домашняя базовая сеть устанавливается
конечным пользователем, и поэтому не подразумевается выполнение достаточных
расчетов соты. Соответственно, взаимные помехи между сотами CSG могут стать
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серьезной проблемой.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение решает описанные выше проблемы. Целью изобретения

является реализация системы мобильной связи, базовой станции и мобильной станции,
с которыми обобщенной мобильной станции, отличной от конкретной мобильной
станции, может быть разрешено осуществлять связь посредством конкретной соты
(соты CSG) путем передачи широковещательной информации.

В первом аспекте настоящего изобретения предлагается система мобильной связи, в
которой обеспечена возможность управления конкретной мобильной станцией,
имеющей разрешение на осуществление связи посредством конкретной соты, и в
которой обобщенная мобильная станция, отличная от конкретной мобильной
станции, выполнена с возможностью использования конкретной соты в качестве
обслуживающей соты (camped cell), только когда принята широковещательная
информация, указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте.

В первом аспекте обобщенная мобильная станция может быть выполнена с
возможностью использования конкретной соты в качестве обслуживающей соты,
только когда принята широковещательная информация, указывающая на разрешение
обслуживания в конкретной соте, и когда не может быть детектирована сота,
соответствующая заданному условию радиосвязи, за исключением конкретной соты.

В первом аспекте обобщенная мобильная станция, использующая конкретную соту
в качестве обслуживающей соты, может быть выполнена с возможностью
осуществления связи посредством конкретной соты до тех пор, пока не принята
широковещательная информация, указывающая на запрет осуществления связи
посредством конкретной соты.

В первом аспекте способ управления приемом для запроса исходящего мобильного
вызова, передаваемого конкретной мобильной станцией в конкретную соту, может
отличаться от способа управления приемом для запроса исходящего мобильного
вызова, передаваемого обобщенной мобильной станцией в конкретную соту.

В первом аспекте вероятность передачи или вероятность ограничения запроса
исходящего мобильного вызова конкретной мобильной станцией для конкретной
соты может отличаться от вероятности передачи или вероятности ограничения
запроса исходящего мобильного вызова обобщенной мобильной станцией для
конкретной соты.

В первом аспекте расходы на связь, осуществляемую конкретной мобильной
стацией посредством конкретной соты, могут отличаться от расходов на связь,
осуществляемую обобщенной мобильной станцией посредством конкретной соты.

В первом аспекте тип услуги связи, которая может быть предоставлена конкретной
мобильной станции посредством конкретной соты, может отличаться от типа услуги
связи, которая может быть предоставлена обобщенной мобильной станции
посредством конкретной соты.

В первом аспекте скорость передачи данных при осуществлении связи конкретной
базовой станцией в восходящей линии связи посредством конкретной соты может
отличаться от скорости передачи данных при осуществлении связи обобщенной
мобильной станцией в восходящей линии связи посредством конкретной соты.

В первом аспекте качество обслуживания при осуществлении связи конкретной
мобильной стацией посредством конкретной соты, может отличаться от качества
обслуживания при осуществлении связи обобщенной мобильной станцией
посредством конкретной соты.
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Во втором аспекте настоящего изобретения предлагается базовая станция в системе
мобильной связи, выполненной с возможностью управления конкретной мобильной
станцией, которой разрешено осуществлять связь посредством конкретной соты,
включающая модуль передачи широковещательной информации, выполненный с
возможностью передачи широковещательной информации в обобщенную мобильную
станцию, отличную от конкретной мобильной станции, причем широковещательная
информация указывает на то, разрешено ли обобщенной мобильной станции
обслуживаться в конкретной соте.

Во втором аспекте модуль передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи в обобщенную мобильную станцию
широковещательной информации, указывающей на разрешение обслуживания в
конкретной соте, только когда принята широковещательная информация,
указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте, и когда не может быть
детектирована сота за исключением конкретной соты, соответствующая заданному
условию радиосвязи.

Во втором аспекте модуль передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации в
конкретную мобильную станцию и обобщенную мобильную станцию, причем
широковещательная информация указывает на то, запрещено ли осуществление связи
посредством конкретной соты в соответствии с условием радиосвязи.

Во втором аспекте модуль передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации в
конкретную мобильную станцию и обобщенную станцию, причем
широковещательная информация указывает на вероятность передачи или вероятность
ограничения запроса исходящего мобильного вызова для конкретной соты.

Во втором аспекте модуль передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации в
конкретную мобильную станцию и обобщенную мобильную станцию, причем
широковещательная информация указывает на тип услуги связи, которая может быть
предоставлена посредством конкретной соты.

Во втором аспекте базовая станция может включать модуль планирования,
выполненный с возможностью отдельного извещения конкретной мобильной станции
и обобщенной мобильной станции о скорости передачи данных для связи в
восходящей линии связи, подлежащей осуществлению посредством конкретной соты.

В третьем аспекте настоящего изобретения предлагается мобильная станция,
используемая в системе мобильной связи, выполненной с возможностью управления
конкретной мобильной станцией, которой разрешено осуществлять связь посредством
конкретной соты, включающая модуль определения обслуживающей соты,
выполненный с возможностью использования конкретной соты в качестве
обслуживающей соты, только когда мобильная станция не используется как
конкретная мобильная станция и когда принята широковещательная информация,
указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте.

В третьем аспекте модуль определения обслуживающей соты может быть выполнен
с возможностью использования конкретной соты в качестве обслуживающей соты,
только когда мобильная станция не используется как конкретная мобильная станция,
когда не может быть детектирована сота, соответствующая заданному условию
радиосвязи, за исключением конкретной соты и когда принята широковещательная
информация, указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте.
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В третьем аспекте мобильная станция может включать модуль обработки
исходящего мобильного вызова, выполненный с возможностью передачи в
конкретную соту запроса исходящего мобильного вызова, когда конкретная сота
используется в качестве обслуживающей соты, пока не принята широковещательная
информация, указывающая на запрет осуществления связи посредством конкретной
соты.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой схему конфигурации всей системы мобильной связи в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой функциональную схему устройства обмена в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой функциональную схему домашней базовой станции в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 представляет собой функциональную схему мобильной станции в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5 представляет собой блок-схему работы по определению обслуживающей

соты мобильной станции в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.6 представляет собой схему последовательности операций обработки
исходящего мобильного вызова в системе мобильной связи в соответствии с первым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 представляет собой схему последовательности операций обработки
исходящего мобильного вызова в системе мобильной связи в соответствии с первым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 представляет собой схему последовательности операций обработки
исходящего мобильного вызова в системе мобильной связи в соответствии с первым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.9 представляет собой схему последовательности операций обработки
входящего вызова в системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.10 представляет собой схему последовательности операций обработки
входящего вызова в системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Осуществление изобретения
Конфигурация системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом

осуществления настоящего изобретения
Далее со ссылкой на фиг.1-4 описана конфигурация системы мобильной связи в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.1, система мобильной связи в соответствии с этим вариантом

осуществления включает шлюз S-GW (Serving Gateway, обслуживающий шлюз),
устройство обмена ММЕ (Mobility Management Entity, подсистема управления
мобильностью), домашнюю базовую станцию Home-eNB, управляющую сотой CSG
(конкретной сотой), макробазовую станцию, управляющую обобщенной сотой, и
мобильную станцию UE.

В данном случае сота CSG является сотой, в которой установлена закрытая группа
пользователей (CSG), а обобщенная сота является сотой, в которой закрытая группа
пользователей не установлена, при этом закрытая группа пользователей является
группой, имеющей право доступа.
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Кроме того, мобильная станция UE служит в качестве «обобщенной мобильной
станции», когда мобильная станция UE не относится к закрытой группе
пользователей (CSG), и служит в качестве «конкретной мобильной станции», когда
мобильная станция UE относится к закрытой группе пользователей (CSG) (то есть в
случае, когда мобильная станция UE используется как мобильная станция, которой
разрешено осуществлять связь посредством соты CSG).

Следует отметить, что закрытая группа пользователей (CSG) может быть
установлена для макробазовой станции eNB, установленной в офисе, кафе или школе,
в дополнение к домашней базовой станции Home-eNB, установленной в так
называемом доме.

Например, представим случай, в котором право доступа дано только сотрудникам
офиса или право доступа временно дано сотрудникам или посетителям кафе.

В этом случае также возникает случай, когда одна закрытая группа пользователей
установлена во множестве сот или множестве базовых станций. Сюда относится
множество базовых станций от малых базовых станций небольшой мощности до
больших базовых станций высокой мощности.

Соответственно, данные сценарии рассматриваются в последующем описании, и
для удобства подразумевается, что домашняя базовая станция Home-eNB и
макробазовая станция eNB, которые управляют сотой, в которой установлена
закрытая группа пользователей, совместно называются «домашней базовой
станцией Home-eNB».

В системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом осуществления
обобщенная мобильная станция выполнена с возможностью использования соты CSG
в качестве обслуживающей соты, только когда принята широковещательная
информация, указывающая на разрешение обслуживания в соте CSG.

В частности, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления обобщенная мобильная станция может быть выполнена с
возможностью использования соты CSG в качестве обслуживающей соты, только
когда не может быть детектирована сота (обобщенная сота), соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG и когда принята
широковещательная информация, указывающая на разрешение обслуживания в
закрытой группе пользователей.

Например, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления обобщенная мобильная станция может быть выполнена с
возможностью использования соты CSG в качестве обслуживающей соты, только
когда сота (обобщенная сота), соответствующая заданному условию радиосвязи, не
может быть детектирована на частоте, отличной от частоты, используемой в соте CSG,

и когда принята широковещательная информация, указывающая на разрешение
обслуживания в закрытой группе пользователей.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления обобщенная мобильная станция, использующая соту CSG в качестве
обслуживающей соты, выполнена с возможностью осуществления связи посредством
соты CSG до тех пор, пока не получена широковещательная информация,
указывающая на запрет осуществления связи посредством соты CSG.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления способ управления приемом для запроса исходящего мобильного
вызова, который передается конкретной мобильной станцией в соту CSG, может быть
выполнен с возможностью отличения от способа управления приемом для запроса

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 491 782 C2

исходящего мобильного вызова, который передается обобщенной мобильной
станцией в соту CSG.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления вероятность передачи или вероятность ограничения запроса
исходящего мобильного вызова, передаваемого конкретной мобильной станцией в
соту CSG, может быть выполнена с возможностью отличения от вероятности
передачи или вероятности ограничения запроса исходящего мобильного вызова,
передаваемого обобщенной мобильной станцией в соту CSG.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления расходы на связь, осуществляемую конкретной мобильной стацией
посредством соты CSG, могут быть выполнены с возможностью отличения от
расходов на связь, осуществляемую обобщенной мобильной станцией посредством
соты CSG.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления тип услуги связи, которая может быть предоставлена конкретной
мобильной станции посредством соты CSG, может быть выполнен с возможностью
отличения от типа услуги связи, которая может быть предоставлена обобщенной
мобильной станции посредством соты CSG.

Кроме того, в системе мобильной станции в соответствии с этим вариантом
осуществления скорость передачи данных при осуществлении связи конкретной
базовой станцией в восходящей линии связи посредством соты CSG может быть
выполнена с возможностью отличения от скорости передачи данных при
осуществлении связи обобщенной мобильной станцией в восходящей линии связи
посредством соты CSG.

Кроме того, в системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления качество обслуживания при осуществлении связи конкретной
мобильной стацией посредством соты CSG может быть выполнено с возможностью
отличения от качества обслуживания при осуществлении связи обобщенной
мобильной станцией посредством соты CSG.

Как показано на фиг.2, устройство обмена ММЕ включает модуль 31 управления
правом доступа, модуль 32 обработки входящего вызова, модуль 33 обработки
исходящего мобильного вызова и модуль 34 обработки учета.

Модуль 31 управления правом доступа выполнен с возможностью управления
конкретными мобильными станциями (мобильными станциями, которым разрешено
осуществлять связь посредством сот CSG) в сотах CSG под контролем домашней
базовой станции Home-eNB, соединенной с устройством обмена ММЕ.

Кроме того, модуль 31 управления правом доступа выполнен с возможностью
определения для каждой соты того, разрешать ли обслуживание обобщенной
мобильной станции в соте CSG.

Более конкретно, модуль 31 управления правом доступа может определить для
каждой соты, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
разрешено, только когда не может быть детектирована сота, соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG.

В другом варианте модуль 31 управления правом доступа может определить для
каждой соты, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
разрешено, независимо от того, может ли быть детектирована сота, соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG.

Модуль 32 обработки входящего вызова выполнен с возможностью осуществления
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обработки входящего вызова для мобильных станций UE, которые обслуживаются в
сотах CSG под контролем соответствующих домашних базовых станций Home-eNB и в
обобщенных сотах под контролем базовых станций радиосвязи eNB, при этом
домашние базовые станции Home-eNB и базовые станции радиосвязи eNB соединены с
устройством обмена ММЕ.

Например, модуль 32 обработки входящего вызова выполнен с возможностью
передачи сигнала вызова в домашнюю базовую станцию Home-eNB или базовую
станцию радиосвязи eNB, которая управляет обслуживающей сотой одной из
мобильных станций UE, при этом сигнал вызова принимается из шлюза S-GW и
адресуется в мобильную станцию UE.

Однако модуль 32 обработки входящего вызова может быть выполнен с
возможностью не передавать сигнал вызова, адресованный в обобщенную
мобильную станцию, в домашнюю базовую станцию Home-eNB, управляющую
обслуживающей сотой (сотой CSG) обобщенной мобильной станции, когда
обобщенной мобильной станции в соте CSG запрещено осуществлять связь
посредством соты CSG, даже когда из шлюза S-GW принят сигнал вызова,
адресованный в обобщенную мобильную станцию.

Кроме того, модуль 32 обработки входящего вызова может быть выполнен с
возможностью не передавать сигнал вызова, адресованный в конкретную мобильную
станцию, в домашнюю базовую станцию Home-eNB, управляющую обслуживающей
сотой (сотой CSG) конкретной мобильной станции, когда конкретной мобильной
станции в соте CSG запрещено осуществлять связь посредством соты CSG, даже когда
из шлюза S-GW принят сигнал вызова, адресованный в конкретную мобильную
станцию.

Модуль 33 обработки исходящего вызова выполнен с возможностью
осуществления обработки исходящего мобильного вызова в ответ на запрос
исходящего мобильного вызова (Service Request, запрос обслуживания), переданный из
одной из мобильных станций UE, которая обслуживается в соте CSG под контролем
соответствующих домашних базовых станций Home-eNB и в обобщенных сотах под
контролем базовых станций радиосвязи eNB, при этом домашние базовые
станции Home-eNB и базовые станции радиосвязи eNB соединены с устройством
обмена ММЕ.

Например, модуль 33 обработки исходящего мобильного вызова может быть
выполнен с возможностью не принимать (не обрабатывать) запрос исходящего
мобильного вызова (запрос обслуживания) из обобщенной мобильной станции, когда
обобщенной мобильной станции запрещено в обслуживающей соте (соте CSG)
обобщенной мобильной станции осуществлять связь посредством соты CSG, даже
когда из обобщенной мобильной станции принят запрос исходящего мобильного
вызова (запрос обслуживания).

Кроме того, модуль 33 обработки исходящего мобильного вызова может быть
выполнен с возможностью не принимать (не обрабатывать) запрос исходящего
мобильного вызова (запрос обслуживания) из конкретной мобильной станции, когда
конкретной мобильной станции запрещено в обслуживающей соте (соте CSG)
конкретной мобильной станции осуществлять связь посредством соты CSG, даже
когда из конкретной мобильной станции принят запрос исходящего мобильного
вызова (запрос обслуживания).

Кроме того, модуль 33 обработки исходящего мобильного вызова выполнен с
возможностью определения качества связи, подлежащей осуществлению мобильной
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станцией UE посредством соты CSG, и передачи извещения об определенном качестве
связи в ответ на запрос исходящего мобильного вызова (запрос обслуживания),
переданный из мобильной станции UE.

Например, модуль 33 обработки исходящего мобильного вызова выполнен с
возможностью определения класса качества обслуживания (QoS) при осуществлении
связи, включая, например, «компенсированную скорость передачи (GBR, Guaranteed Bit
Rate, гарантированная скорость передачи битов)», «максимальную скорость
передачи», «допустимое время задержки» и «допустимый коэффициент потери
данных» в качестве качества обслуживания.

В данном случае модуль 33 обработки исходящего мобильного вызова может
определить качество обслуживания (класс QoS) при осуществлении связи конкретной
мобильной станцией посредством соты CSG и соответствующее качество
обслуживания (класс QoS) при осуществлении связи обобщенной мобильной станцией
посредством соты CSG так, чтобы они отличались друг от друга.

Модуль 34 обработки учета выполнен с возможностью генерирования учетных
данных для вычисления расходов на связь, осуществляемую посредством соты CSG
под контролем соответствующих домашних мобильных станций Home-eNB и
посредством обобщенных сот под контролем базовых станций радиосвязи eNB, при
этом домашние базовые станции Home-eNB и базовые станции радиосвязи eNB
соединены с устройством обмена ММЕ.

Например, модуль 34 обработки учета может генерировать учетные данные так,
чтобы указать, что учетные данные являются учетными данными для вычисления
расходов на связь, осуществляемую конкретной мобильной станцией посредством
соты CSG, или являются учетными данными для вычисления расходов на связь,
осуществляемую обобщенной мобильной станцией.

Как показано на фиг.3, домашняя базовая станция Home-eNB включает модуль 21
управления правом доступа, модуль 22 передачи широковещательной информации,
модуль 23 обработки исходящего вызова, модуль 24 обработки входящего вызова и
модуль 25 планирования.

Модуль 21 управления правом доступа выполнен с возможностью осуществления
управления конкретными мобильными станциями (мобильными станциями, которым
разрешено осуществлять связь посредством сот CSG) в сотах CSG под контролем
домашних базовых станций Home-eNB.

Кроме того, модуль 21 управления правом доступа выполнен с возможностью
определения для каждой соты того, разрешать ли обслуживание обобщенной
мобильной станции в соте CSG.

Более конкретно, модуль 21 управления правом доступа может определить для
каждой соты, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
разрешено, только когда не может быть детектирована сота, соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG.

Более конкретно, модуль 21 управления правом доступа может определить для
каждой соты, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
разрешено, только когда обобщенная сота, соответствующая заданному условию
радиосвязи, не может быть детектирована на частоте, отличной от частоты, которая
используется в соте CSG.

В другом варианте модуль 21 управления правом доступа может определить для
каждой соты, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
разрешено, независимо от того, может ли быть детектирована сота, соответствующая

Ñòð.:  11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 491 782 C2

заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG.
Следует отметить, что, учитывая безопасность и т.п., домашняя мобильная

станция Home-eNB может быть выполнена без модуля 21 управления правом доступа,
так как домашняя базовая станция Home-eNB может быть установлена вблизи
пользователя.

Модуль 22 передачи широковещательной информации выполнен с возможностью
передачи различных порций широковещательной информации в мобильные
станции UE (конкретную мобильную станцию и обобщенную мобильную станцию),
которые обслуживаются в соте CSG под контролем домашней базовой станции Home-
eNB.

Более конкретно, модуль 22 передачи широковещательной информации может
быть выполнен с возможностью передачи широковещательной информации путем
размещения широковещательной информации, например, в широковещательном
канале (ВСН, Broadcast Channel) или блоке планирования (SU, Scheduling Unit).

Например, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи широковещательной информации («флаг CSG
(CSG Flag)») для указания того, является ли сота сотой CSG (то есть установлена ли
закрытая группа пользователей для соты), путем размещения широковещательной
информации в канале ВСН.

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи информации, относящейся к соте CSG
(«идентификатор области отслеживания (TA-ID)» и «идентификатор соты (Cell-ID)»),
путем размещения информации в блоке планирования SU-1.

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи широковещательной информации (например,
однобитового флага) в обобщенную мобильную станцию путем размещения
широковещательной информации в блоке планирования SU-1 (SIB-1), при этом
широковещательная информация указывает на то, разрешено ли обслуживание в
соте CSG, когда не может быть детектирована сота, соответствующая заданному
условию радиосвязи, за исключением соты CSG.

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи любой из указанной ниже широковещательной
информации в обобщенную мобильную станцию, например, с двухбитовым флагом,
путем размещения широковещательной информации в блоке планирования SU-1 (SIB-
1). Широковещательная информация извещает о том, что «обслуживание в соте CSG
разрешено, только когда не может быть детектирована сота, соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG», «обслуживание в соте CSG

разрешено независимо от того, может ли быть детектирована сота,
соответствующая заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG» и
«обслуживание в соте CSG запрещено».

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации
(например, однобитового флага) в каждую конкретную мобильную станцию и
обобщенную мобильную станцию путем размещения широковещательной
информации в блоке планирования SU-1 (SIB-1) в соответствии с состоянием
радиосвязи (например, степенью перегрузки), при этом широковещательная
информация указывает на то, запрещено ли осуществление связи посредством
соты CSG под контролем домашней базовой станции Home-eNB.
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Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации в
каждую конкретную мобильную станцию и обобщенную мобильную станцию путем
размещения широковещательной информации в блоке планирования SU-1 (SIB-1), при
этом широковещательная информация указывает на вероятность передачи (то есть
величину в %) или вероятность ограничения запроса исходящего мобильного вызова
для соты CSG.

В этом случае вероятность передачи или вероятность ограничения запроса
исходящего мобильного вызова означает вероятность того, что передача
сгенерированного запроса исходящего вызова разрешена или ограничена.

Следует отметить, что модуль 22 передачи широковещательной информации может
быть выполнен с возможностью передачи широковещательной информации только в
обобщенную мобильную станцию, при этом широковещательная информация
указывает на вероятность передачи (например, величину в %) или вероятность
ограничения запроса исходящего мобильного вызова для соты CSG.

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью отдельной передачи широковещательной информации в
каждую конкретную мобильную станцию и в обобщенную мобильную станцию путем
размещения широковещательной информации в блоке планирования SU-1 (SIB-1), при
этом широковещательная информация указывает на тип услуги связи, которая может
быть предоставлена посредством соты CSG.

Например, модуль 22 передачи широковещательной информации может быть
выполнен с возможностью передачи в качестве услуги связи, которая может быть
предоставлена посредством соты CSG, «голосовой услуги», «услуги GBR, отличной от
голосовой» и «пакетной услуги» в конкретную мобильную станцию, а также передачи
только «голосовой услуги» в обобщенную мобильную станцию.

Кроме того, модуль 22 передачи широковещательной информации может
выполнять извещение о типе услуги связи, которая может быть предоставлена
посредством соты CSG, путем использования схемы с битовым массивом (например,
задания «1» для бита, соответствующего услуге связи, которая может быть
предоставлена).

Модуль 23 обработки исходящего мобильного вызова выполнен с возможностью
осуществления обработки исходящего мобильного вызова в ответ на запрос
исходящего мобильного вызова (запрос соединения), переданный из мобильной
станции UE, которая обслуживается в соте CSG под контролем домашней базовой
станции Home-eNB или в обобщенной соте под контролем базовой станции
радиосвязи eNB.

Например, модуль 23 обработки исходящего мобильного вызова может быть
выполнен с возможностью не принимать запрос исходящего мобильного вызова
(запрос обслуживания) из обобщенной мобильной станции, когда обобщенной
мобильной станции запрещено в обслуживающей соте (соте CSG) обобщенной
мобильной станции осуществлять связь посредством соты CSG, даже когда из
обобщенной мобильной станции принят запрос исходящего мобильного вызова
(запрос соединения).

Кроме того, модуль 23 обработки исходящего мобильного вызова может быть
выполнен с возможностью не принимать запрос исходящего мобильного вызова
(запрос обслуживания) из конкретной мобильной станции, когда конкретной
мобильной станции запрещено в обслуживающей соте (соте CSG) конкретной

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 491 782 C2

мобильной станции осуществлять связь посредством соты CSG, даже когда из
конкретной мобильной станции принят запрос исходящего мобильного вызова
(запрос соединения).

Модуль 24 обработки входящего вызова выполнен с возможностью осуществления
обработки входящего вызова для мобильной станции UE, которая обслуживается в
соте CSG под контролем домашней базовой станции Home-eNB.

Например, модуль 24 обработки входящего вызова выполнен с возможностью
передачи в обслуживающую соту (соту CSG) мобильной станции UE сигнала вызова,
принятого из устройства обмена и адресованного в мобильную станцию ММЕ.

Однако модуль 24 обработки входящего вызова может быть выполнен с
возможностью не передавать сигнал вызова, адресованный в обобщенную
мобильную станцию, когда обобщенной мобильной станции запрещено осуществлять
в обслуживающей соте (соте CSG) обобщенной мобильной станции связь посредством
соты CSG, даже когда из устройства обмена ММЕ принят сигнал вызова,
адресованный в обобщенную мобильную станцию.

Кроме того, модуль 24 обработки входящего вызова может быть выполнен с
возможностью не передавать сигнал вызова, адресованный в конкретную мобильную
станцию, когда конкретной мобильной станции запрещено осуществлять в
обслуживающей соте (соте CSG) конкретной мобильной станции связь посредством
соты CSG, даже когда из устройства обмена ММЕ принят сигнал вызова,
адресованный в конкретную мобильную станцию.

Модуль 25 планирования выполнен с возможностью передачи сигнала
планирования, указывающего на скорость передачи данных, путем выделения
скорости передачи данных для связи в восходящей линии связи мобильной станции UE,
которая осуществляет связь в соте CSG под контролем домашней базовой
станции Home-eNB.

Например, модуль 25 планирования может быть выполнен с возможностью
отдельного извещения каждой конкретной мобильной станции и обобщенной
мобильной станции о скорости передачи данных для связи в восходящей линии связи,
подлежащей осуществлению посредством соты CSG.

Как показано на фиг.4, мобильная станция UE включает модуль 11 определения
обслуживающей соты, модуль 12 приема широковещательной информации, модуль 13
обработки исходящего мобильного вызова, модуль 14 обработки входящего вызова и
модуль 15 контроллера связи.

Модуль 11 определения обслуживающей соты выполнен с возможностью
определения соты (обслуживающей соты), в которой должна обслуживаться
мобильная станция, в соответствии с различными порциями широковещательной
информации, принятой модулем 12 приема широковещательной информации.

Более конкретно, модуль 11 определения обслуживающей соты может быть
выполнен с возможностью использования соты CSG в качестве обслуживающей соты,
только когда сота не используется как конкретная мобильная станция и принята
широковещательная информация, указывающая на разрешение обслуживания в
соте CSG.

Кроме того, модуль 11 определения обслуживающей соты может быть выполнен с
возможностью использования соты CSG в качестве обслуживающей соты, только
когда сота не используется как конкретная мобильная станция, не может быть
детектирована обобщенная сота, соответствующая заданному условию радиосвязи, за
исключением соты CSG, и когда принята широковещательная информация,
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указывающая на разрешение обслуживания в соте CSG.
Модуль 12 приема широковещательной информации выполнен с возможностью

приема различных порций широковещательной информации, передаваемой из базовых
станций (базовой станции радиосвязи eNB и домашней базовой станции Home-eNB),
которые управляют сотами (обобщенной сотой и сотой CSG) вблизи мобильной
станции UE.

Модуль 13 обработки исходящего мобильного вызова выполнен с возможностью
передачи запросов исходящего мобильного вызова (запроса соединения и запроса
обслуживания) в устройство обмена ММЕ и базовые станции (базовую станцию
радиосвязи eNB и домашнюю базовую станцию Home-eNB), которые управляют
обслуживающей сотой мобильной станции UE.

Более конкретно, модуль 13 обработки исходящего мобильного вызова выполнен с
возможностью передачи запроса исходящего мобильного вызова в соту CSG до тех
пор, пока не принята широковещательная информация, указывающая на запрет
осуществления связи посредством соты CSG, когда в качестве обслуживающей соты
используется сота CSG.

Другими словами, модуль 13 обработки исходящего мобильного вызова выполнен
без возможности передачи запроса исходящего мобильного вызова в соту CSG в
следующем случае: мобильная станция не используется как конкретная мобильная
станция, и принята широковещательная информация, указывающая на запрет
осуществления связи обобщенной мобильной станцией посредством соты CSG, даже
когда в качества обслуживающей соты используется сота CSG.

Кроме того, модуль 13 обработки исходящего мобильного вызова выполнен без
возможности передачи запроса исходящего мобильного вызова в соту CSG в
следующем случае: мобильная станция используется как конкретная мобильная
станция, и принята широковещательная информация, указывающая на запрет
осуществления связи конкретной мобильной станцией посредством соты CSG, даже
когда в качества обслуживающей соты установлена сота CSG.

Модуль 14 обработки входящего вызова выполнен с возможностью осуществления
обработки входящего вызова в ответ на сигал вызова, принятый из устройства обмена
ММЕ и базовых станций (базовых станций радиосвязи eNB и домашней базовой
станции Home-eNB), которые управляют обслуживающей сотой мобильной
станции UE.

Модуль 15 контроллера связи выполнен с возможностью передачи восходящих
данных пользователя в соответствии со скоростью передачи данных, указываемой
сигналом планирования, передаваемым из базовых станций (базовой станции
радиосвязи eNB и домашней базовой Home-eNB), которые управляют обслуживающей
сотой мобильной станции UE.

Работа системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления изобретения

Далее со ссылкой на фиг.5-10 описана работа системы мобильной связи в
соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.

В первом примере со ссылкой на фиг.5 описана работа мобильной станции UE в
соответствии с этим вариантом осуществления по определению обслуживающей соты,
когда мобильная станции UE не используется как конкретная мобильная станция (то
есть используется как обобщенная мобильная станция).

Как показано на фиг.5, на шаге S101 мобильная станция UE определяет, существует
ли обобщенная сота, соответствующая заданному условию радиосвязи (заданное
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условие).
В данном случае мобильная станция UE может определить, является ли каждая из

сот «обобщенной сотой» или «сотой CSG», на основании широковещательной
информации («флага CSG»), принятой из соты.

Кроме того, мобильная станция UE может определить, используется ли мобильная
станция UE в качестве конкретной мобильной станции, на основании
широковещательной информации («TA-ID» и «Cell-ID»), принятой из соты.

Кроме того, мобильная станция UE определяет, что заданное условие радиосвязи в
соте выполняется, когда «мощность приема опорного сигнала (RSRP, Reference Signal
Received Power)» или «качество приема опорного сигнала (RSRQ, Reference Signal
Received Quality)» в этой соте равно заданной пороговой величине или больше ее.

Когда определено, что обобщенная сота, соответствующая заданному условию
радиосвязи, существует, на шаге S102 мобильная станция UE начинает обслуживаться
в обобщенной соте.

Напротив, когда определено, что обобщенная сота, соответствующая заданному
условию радиосвязи, отсутствует, мобильная станция UE на шаге S103 определяет,
существует ли сота CSG, соответствующая заданному условию радиосвязи (заданному
условию).

Когда определено, что сота CSG, соответствующая заданному условию радиосвязи
(заданному условию), отсутствует, мобильная станция UE на шаге S105 детектирует,
что мобильная станция UE не обслуживается.

Напротив, когда определено, что сота CSG, соответствующая заданному условию
радиосвязи (заданному условию), существует, мобильная станция UE на шаге S104
определяет, разрешать ли обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG.

Более конкретно, мобильная станция UE определяет, разрешать ли обслуживание
обобщенной мобильной станции в соте CSG, на основании широковещательной
информации (например, однобитового флага, указывающего на то, разрешать ли
обслуживание в соте CSG, когда не может быть детектирована сота, соответствующая
заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG), принятой из домашней
базовой станции Home-eNB, которая управляет сотой CSG.

Когда определено, что обслуживание обобщенной мобильной станции в соте CSG
не разрешено, мобильная станция UE на шаге S105 определяет, что мобильная
станция UE не обслуживается.

Напротив, когда определено, что обслуживание обобщенной мобильной станции в
соте CSG разрешено, мобильная станция UE на шаге S106 начинает обслуживание в
соте CSG.

Во втором примере со ссылкой на фиг.6 описана работа по обработке исходящего
мобильного вызова, которая выполняется в случае, когда мобильная станция UE в
соответствии с этим вариантом осуществления не используется как конкретная
мобильная станция (то есть используется как обобщенная мобильная станция) и когда
в качестве обслуживающей соты используется сота CSG под контролем домашней
базовой станции.

Следует отметить, что в примере, показанном на фиг.6, в закрытой группе
пользователей возникает перегрузка, и поэтому обобщенной мобильной станции
запрещено осуществлять связь посредством закрытой группы пользователей.
Домашняя базовая станция Home-eNB не передала в мобильную станцию UE
широковещательную информацию, указывающую на это действие.

На шаге S1001 мобильная станция UE, получившая команду пользователя на
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выполнение исходящего мобильного вызова, передает канал произвольного
доступа (RACH, Random Access Channel) в домашнюю базовую станцию Home-eNB,
которая управляет обслуживающей сотой мобильной станции UE.

На шаге 81002 домашняя базовая станция Home-eNB в ответ на принятый
канал RACH возвращает в мобильную станцию UE «отклик произвольного доступа
(отклик RA)».

На шаге S1003 мобильная станция UE передает в домашнюю базовую
станцию Home-eNB с помощью сигнализации RRC (Radio Resource Control, управление
радиоресурсами) «запрос подключения (запрос исходящего мобильного вызова)».

Домашняя базовая станция Home-eNB в ответ на принятый «запрос соединения
(запрос исходящего мобильного вызова)» выполняет на шаге S1004 «обработку
приема вызова (САС, Call Admission Control)» и передает в мобильную станцию UE на
шаге S1005 с помощью сигнализации RRC «отказ», при этом «отказ» указывает на то,
что прием описанного выше «запроса соединения (запроса исходящего мобильного
вызова)» отклонен.

В третьем примере со ссылкой на фиг.7 описана работа по обработке исходящего
мобильного вызова, которая выполняется в случае, когда мобильная станция UE в
соответствии с этим вариантом осуществления не используется как конкретная
мобильная станция (то есть используется как обобщенная мобильная станция) и когда
в качестве обслуживающей соты используется сота CSG под контролем домашней
базовой станции.

Следует отметить, что в примере, показанном на фиг.7, в закрытой группе
пользователей возникает перегрузка, и поэтому обобщенной мобильной станции
запрещено осуществлять связь посредством соты CSG. Устройство обмена ММЕ не
передало широковещательную информацию, указывающую на это действие, в
мобильную станцию UE посредством домашней мобильной станции Home-eNB.

На шаге S2001 мобильная станция UE, получившая команду пользователя на
выполнение исходящего мобильного вызова, передает канал RACH в домашнюю
базовую станцию Home-eNB, которая управляет обслуживающей сотой мобильной
станции UE.

На шаге S2002 домашняя базовая станция Home-eNB в ответ на принятый
канал RACH возвращает в мобильную станцию UE «отклик произвольного доступа
(отклик RA)».

На шаге S2003 мобильная станция UE передает в домашнюю базовую
станцию Home-eNB с помощью сигнализации RRC «запрос подключения (запрос
исходящего мобильного вызова)».

На шаге S2004 домашняя базовая станция Home-eNB устанавливает между собой и
мобильной станцией UE канал радиодоступа в ответ на принятый «запрос соединения
(запрос исходящего мобильного вызова)» и передает в мобильную станцию UE
«настройку соединения», указывающую на это действие.

На шаге S2005 мобильная станция UE передает «запрос обслуживания (запрос
исходящего мобильного вызова)» в устройство обмена ММЕ посредством домашней
базовой станции Home-eNB с помощью сигнализации NAS (Non-Access Stratum, не
связанный с предоставлением доступа уровень).

Устройство обмена ММЕ в ответ на принятый «запрос соединения (запрос
исходящего мобильного вызова)» выполняет на шаге S2006 «обработку приема
вызова (САС, Call Admission Control)» и передает в мобильную станцию UE на
шаге S2007 с помощью сигнализации NAS «отказ», при этом «отказ» указывает на то,
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что прием описанного выше «запроса соединения (запроса исходящего мобильного
вызова)» отклонен.

В четвертом примере со ссылкой на фиг.8 описана работа по обработке исходящего
мобильного вызова, которая выполняется в случае, когда мобильная станция UE в
соответствии с этим вариантом осуществления не используется как конкретная
мобильная станция (то есть используется как обобщенная мобильная станция) и когда
в качестве обслуживающей соты используется сота CSG под контролем домашней
базовой станции.

Следует отметить, что в примере, показанном на фиг.8, в закрытой группе
пользователей возникает перегрузка, и поэтому обобщенной мобильной станции
запрещено осуществлять связь посредством соты CSG. Домашняя базовая
станция Home-eNB не передала в мобильную станцию UE широковещательную
информацию, указывающую на это действие.

Как показано на фиг.8, операции, выполняемые на шагах S3001-S3005, те же, что и
операции, выполняемые на шагах S2001-S2005, показанных на фиг.7.

На шаге S3006 устройство обмена ММЕ устанавливает канал радиодоступа EPS
(Evolved Packet System, пакетная система) между собой и мобильной станцией UE в
ответ на принятый «запрос обслуживания (запрос исходящего мобильного вызова)» и
передает «настройку контекста S1», указывающую на это действие, в домашнюю
базовую станцию Home-eNB.

Домашняя базовая станция Home-eNB выполняет на шаге S3007 «обработку САС»
в ответ на принятый «запрос контекста S1 (запрос исходящего мобильного вызова» и
на шаге S3008 передает в мобильную станцию UE «отказ», при этом «отказ»
указывает на то, что прием описанного выше «запроса обслуживания (запроса
исходящего мобильного вызова)» отклонен.

В пятом примере со ссылкой на фиг.9 описана работа по обработке входящего
вызова, которая выполняется для мобильной станции UE в случае, когда мобильная
станция UE в соответствии с этим вариантом осуществления не используется как
конкретная мобильная станция (то есть используется как обобщенная мобильная
станция) и когда в качестве обслуживающей соты используется сота CSG под
контролем домашней базовой станции.

Следует отметить, что в примере, показанном на фиг.9, в закрытой группе
пользователей возникает перегрузка, и поэтому обобщенной мобильной станции
запрещено осуществлять связь посредством закрытой группы пользователей, и
устройство обмена ММЕ знает об этом запрете.

Как показано на фиг.9, шлюз S-GW на шаге S4001 принимает сигнал входящего
вызова (сообщение SIP (Session Initiation Protocol, протокол инициации сессии)),
адресованный в мобильную станцию UE, и передает в устройство обмена ММЕ на
шаге S4002 сигнал вызова, указывающий на это действие и адресованный в
мобильную станцию UE.

На шаге S4003 устройство обмена ММЕ отбрасывает сигнал вызова, адресованный
в мобильную станцию UE, не передавая сигнал вызова в домашнюю базовую
станцию Home-eNB, так как обобщенной мобильной станции UE в обслуживающей
соте (соте CSG) запрещено осуществлять связь посредством соты CSG.

В шестом примере со ссылкой на фиг.10 описана работа по обработке входящего
вызова, которая выполняется для мобильной станции UE в случае, когда мобильная
станция UE в соответствии с этим вариантом осуществления не используется как
конкретная мобильная станция (то есть используется как обобщенная мобильная
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станция) и когда в качестве обслуживающей соты используется сота CSG под
контролем домашней базовой станции.

Следует отметить, что в примере, показанном на фиг.10, в закрытой группе
пользователей возникает перегрузка, и поэтому обобщенной мобильной станции
запрещено осуществлять связь посредством закрытой группы пользователей, и
домашняя базовая станция Home-eNB знает об этом запрете.

Как показано на фиг.10, шлюз S-GW на шаге S5001 принимает сигнал входящего
вызова (сообщение SIP (Session Initiation Protocol, протокол инициации сессии)),
адресованный в мобильную станцию UE, и передает в устройство обмена ММЕ на
шаге S5002 сигнал вызова, указывающий на это действие и адресованный в
мобильную станцию UE.

На шаге S5003 устройство обмена ММЕ передает в домашнюю базовую
станцию Home-eNB сигнал вызова, адресованный в мобильную станцию UE.

На шаге S5004 домашняя базовая станция Home-eNB отбрасывает сигнал вызова,
адресованный в мобильную станцию UE, не передавая сигнал вызова в мобильную
станцию UE, так как обобщенной мобильной станции UE в обслуживающей соте
(соте CSG) мобильной станции UE запрещено осуществлять связь посредством
соты CSG.

Технический результат и преимущества системы мобильной связи в соответствии с
первым вариантом осуществления настоящего изобретения

Система мобильной связи в соответствии с этим вариантом осуществления может
обеспечить осуществление связи посредством соты CSG путем передачи
широковещательной информации в обобщенную мобильную станцию UE, отличную
от конкретной мобильной станции, когда не может быть детектирована сота,
соответствующая заданному условию радиосвязи, за исключением соты CSG под
контролем домашней базовой станции Home-eNB. Соответственно, может быть
расширена зона, в которой обобщенная мобильная станция UE может осуществлять
связь.

Кроме того, система мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления позволяет различить конкретную мобильную станцию и обобщенную
мобильную станцию при осуществлении связи в соте CSG. Соответственно, владелец
домашней базовой станции Home-eNB (как правило, также владелец конкретной
мобильной станции) обслуживается с предпочтением, и зона, в которой обобщенная
мобильная станция UE может осуществлять связь, может быть существенно
расширена.

Кроме того, система мобильной связи в соответствии с этим вариантом
осуществления может предотвратить проблему возникновения помех, создаваемую
сотой CSG.

Следует отметить, что операции мобильной станции UE, домашней базовой
станции Home-eNB и устройства обмена ММЕ могут быть реализованы с
использованием аппаратного модуля, программного модуля, исполняемого
вычислительным устройством, или их комбинации.

Программный модуль может быть снабжен средством хранения информации
любого типа, например, ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, RAM, Random
Access Memory), флэш-памятью, ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, ROM,
Read Only Memory), ЭСППЗУ (EEPROM, Electronically Erasable and Programmable ROM,
электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство),
регистром, накопителем на жестком магнитном диске, сменным диском или CD-ROM.
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Описанное выше средство хранения соединено с вычислительным устройством так,
что вычислительное устройство может считывать информацию из средства хранения и
записывать информацию в средство хранения. Описанное выше средство хранения
также может быть встроено в вычислительное устройство. Кроме того, описанное
выше средство хранения и вычислительное устройство могут быть выполнены в
специализированной интегральной схеме (ASIC). Специализированная интегральная
схема может быть установлена в мобильной станции UE и базовой станции
радиосвязи eNB. Кроме того, средство хранения и вычислительное устройство могут
быть выполнены как в мобильной станции UE, так и в базовой станции радиосвязи eNB

как отдельные элементы.
Как описано выше, изобретение подробно раскрыто путем использования

указанных выше вариантов осуществления. Однако специалисту в данной области
техники очевидно, что изобретение не ограничивается описанными вариантами
осуществления. Настоящее изобретение может быть реализовано в улучшенном или
измененном виде без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения,
определенных в объеме формулы изобретения. Соответственно, цель описания
настоящего изобретения заключается в иллюстрации изобретения, а не ограничении
его каким-либо образом.

Следует отметить, что в настоящее описание посредством ссылки включено все
содержание патентной заявки Японии №2007-281021 (поданной 29 октября 2007 г.).

Промышленная применимость
Как описано выше, в настоящем изобретении предлагается система мобильной

связи, базовая станция и мобильная станция, с которыми обобщенной мобильной
станции, отличной от конкретной мобильной станции, может быть разрешено
осуществлять связь посредством конкретной соты (соты CSG) путем передачи
широковещательной информации.

Формула изобретения
1. Система мобильной связи, в которой обеспечена возможность управления

конкретной мобильной станцией, имеющей разрешение на осуществлении связи
посредством конкретной соты, и в которой обобщенная мобильная станция, отличная
от конкретной мобильной станции, выполнена с возможностью использования
конкретной соты в качестве обслуживающей соты, когда принята широковещательная
информация, указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что обобщенная мобильная станция,
использующая конкретную соту в качестве обслуживающей соты, выполнена с
возможностью осуществления связи посредством конкретной соты до тех пор, пока не
принята широковещательная информация, указывающая на запрет осуществления
связи посредством конкретной соты.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что способ управления приемом для запроса
исходящего мобильного вызова, передаваемого конкретной мобильной станцией в
конкретную соту, отличается от способа управления приемом для запроса исходящего
мобильного вызова, передаваемого обобщенной мобильной станцией в конкретную
соту.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что вероятность передачи или вероятность
ограничения запроса исходящего мобильного вызова конкретной мобильной станцией
для конкретной соты отличается от вероятности передачи или вероятности
ограничения запроса исходящего мобильного вызова обобщенной мобильной
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станцией для конкретной соты.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что расходы на связь, осуществляемую

конкретной мобильной стацией посредством конкретной соты, отличаются от
расходов на связь, осуществляемую обобщенной мобильной станцией посредством
конкретной соты.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что тип услуги связи, которая может быть
предоставлена конкретной мобильной станции посредством конкретной соты,
отличается от типа услуги связи, которая может быть предоставлена обобщенной
мобильной станции посредством конкретной соты.

7. Система по п.1, отличающаяся тем, что скорость передачи данных при
осуществлении связи конкретной мобильной станцией в восходящей линии связи
посредством конкретной соты отличается от скорости передачи данных при
осуществлении связи обобщенной мобильной станцией в восходящей линии связи
посредством конкретной соты.

8. Система по п.1, отличающаяся тем, что качество обслуживания при
осуществлении связи конкретной мобильной стацией посредством конкретной соты,
отличается от качества обслуживания при осуществлении связи обобщенной
мобильной станцией посредством конкретной соты.

9. Базовая станция, используемая в системе мобильной связи, выполненной с
возможностью управления конкретной мобильной станцией, которой разрешено
осуществлять связь посредством конкретной соты, содержащая модуль передачи
широковещательной информации, выполненный с возможностью передачи
широковещательной информации в обобщенную мобильную станцию, отличную от
конкретной мобильной станции, причем широковещательная информация указывает
на то, разрешено ли обобщенной мобильной станции обслуживаться в конкретной
соте.

10. Базовая станция по п.9, отличающаяся тем, что модуль передачи
широковещательной информации выполнен с возможностью отдельной передачи
широковещательной информации в конкретную мобильную станцию и обобщенную
мобильную станцию, причем широковещательная информация указывает на то,
запрещено ли осуществление связи посредством конкретной соты в соответствии с
условием радиосвязи.

11. Базовая станция по п.9, отличающаяся тем, что модуль передачи
широковещательной информации выполнен с возможностью отдельной передачи
широковещательной информации в конкретную мобильную станцию и обобщенную
станцию, причем широковещательная информация указывает на вероятность передачи
или вероятность ограничения запроса исходящего мобильного вызова для конкретной
соты.

12. Базовая станция по п.9, отличающаяся тем, что модуль передачи
широковещательной информации выполнен с возможностью отдельной передачи
широковещательной информации в конкретную мобильную станцию и обобщенную
мобильную станцию, причем широковещательная информация указывает па тип
услуги связи, которая может быть предоставлена посредством конкретной соты.

13. Базовая станция по п.9, отличающаяся тем, что содержит модуль планирования,
выполненный с возможностью отдельного извещения конкретной мобильной станции
и обобщенной мобильной станции о скорости передачи данных для связи в
восходящей линии связи, подлежащей осуществлению посредством конкретной соты.

14. Мобильная станция, используемая в системе мобильной связи, выполненной с
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возможностью управления конкретной мобильной станцией, которой разрешено
осуществлять связь посредством конкретной соты, содержащая модуль определения
обслуживающей соты, выполненный с возможностью использования конкретной соты
в качестве обслуживающей соты, когда мобильная станция не используется как
конкретная мобильная станция, и когда принята широковещательная информация,
указывающая на разрешение обслуживания в конкретной соте.

15. Мобильная станция по п.14, отличающаяся тем, что содержит модуль обработки
исходящего мобильного вызова, выполненный с возможностью передачи в
конкретную соту запроса исходящего мобильного вызова, когда конкретная сота
используется в качестве обслуживающей соты, пока не принята широковещательная
информация, указывающая на запрет осуществления связи посредством конкретной
соты.
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