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(54) УПРАВЛЯЕМЫЙ RAN ВЫБОР WI-FI
(57) Реферат:

Изобретение относится к области связи.
Технический результат – эффективное
предоставление динамической информации
беспроводной АР к UE, которая оптимизирует
ресурсы доступной сети и связи беспроводного
доступа. Для этого сеть связи включает в себя
сеть радиодоступа, включающую в себя базовую
станцию, обслуживающую оборудование
пользователя, и беспроводнуюсеть, включающую
в себя беспроводные точки доступа. Набор
доступных беспроводных точек доступа
выбирается из беспроводных точек доступа на
основании сетевой информации, ассоциированной
с ресурсами сети радиодоступа, ресурсами части
базовой сети и/или ресурсами беспроводной сети.

Информация беспроводной точки доступа,
ассоциированная с характеристиками набора
доступных беспроводных точек доступа,
генерируется для использования оборудованием
пользователя для осуществления доступа к
доступным беспроводным точкам доступа.
Сетевой объект передает информацию
беспроводной точки доступа через базовую
станцию к оборудованию пользователя.
Информация беспроводной точки доступа
включает в себя правила и условия для
использования оборудованием пользователя при
определении доступной беспроводной точки
доступа для осуществления доступа. 4 н. и 24 з.п.
ф-лы, 12 ил.
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(54) MANAGED RAN CHOICE OF WI-FI
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: communication network includes a

radio access network including a base station serving
the user equipment and a wireless network including
wireless access points. A set of available wireless access
points is selected from the wireless access points based
on the network information associated with the radio
access network resources, the core network portion
resources, and/or the wireless network resources. The
wireless access point information associated with the
characteristics of the set of available wireless access
points is generated for use by the user equipment to

access the available wireless access points. The network
entity transmits the wireless access point information
through the base station to the user equipment. The
information of the wireless access point includes rules
and conditions for use by the user equipment when
determining an available wireless access point for
accessing.

EFFECT: efficient provision of dynamic wireless
AP information to the UE, which optimizes available
network and wireless access resources.

28 cl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способам и устройствам для передачи указания

о доступных беспроводных точках доступа (AP) беспроводной сети оборудованию
пользователя (UE) через сеть радиодоступа (RAN) для использования посредством UE
при осуществлении доступа к беспроводной сети.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Мобильные операторы начинают использовать беспроводные сети, такие как

беспроводные локальные сети, основанные на стандарте IEEE 802.11, или Wi-Fi сети,
для разгрузки траффика из сетей радиодоступа (RAN) или мобильных сетей, таких как,
например, Глобальная Система Связи с Мобильными Объектами (GSM), cdma2000,
Широкополосного Множественного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA) и
Долгосрочного Развития (LTE)/Усовершенствованного LTE (например, 2G/3G/4G и
выше). Большая часть существующих в настоящее время Wi-Fi развертываний
полностью отделена от мобильных сетей, и рассматриваются в качестве не
интегрированных.ИспользованиеWi-Fi в основномобусловлено свободнымишироким
нелицензированным спектром и увеличивающимся наличием Wi-Fi технологий в UE.
В дополнение, конечный пользователь обладает большим опытом использования Wi-
Fi, например, в своих домах и офисах.

Описываемое в настоящем документе UE может быть выполнено в виде или
представлено посредством любого устройства, используемого для беспроводной связи.
Примерами оборудования пользователя, которое может быть использовано в
определенных вариантах осуществления описываемых беспроводных и мобильных
сетей, являются беспроводные устройства, такие какмобильные телефоны, мобильные
терминалы, терминалы, станции (например, в стандарте IEEE 802.11 UE может быть
станцией (STA)), смартфоны, портативные вычислительные устройства, такие как
ноутбуки, переносные устройства, планшеты, нетбуки, компьютеры, персональные
цифровые помощники, устройства межмашинной связи, такие как датчики или
измерители (например, беспроводные устройства, в которых отсутствует конечный
пользователь, ассоциированный с устройством), и прочие устройства беспроводной
связи, которые могут соединяться с беспроводными и/или мобильными сетями.

Разные бизнес-сегменты для Wi-Fi в отношении возможностей интеграции могут
быть разделены на Wi-Fi точки доступа, размещаемые/управляемые мобильным
оператором, и размещаемые/управляемые 3-й стороной. Под 3-й стороной понимается
все что угодно, помимо мобильного оператора, и AP 3-й стороны, как правило не
полностью «доверенные» в отношениимобильного оператора. 3-я сторонаможет быть,
например, Wi-Fi оператором или даже конечным пользователем. В обоих сегментах
существуют общедоступные развертывания, «горячие точки», корпоративные
развертывания и развертывания в жилых домах.

Существуют различные типы интеграции Wi-Fi в мобильные сети, для простоты,
описываются обозначения сетей Проекта Партнерства 3-го Поколения (3GPP),
использующих узлы Развития Системной Архитектуры (SAE)/LTE. Тем не менее,
подобные или аналогичные объекты или узлы могут быть использованы в другой
мобильной сети, например, мобильных сетях 2G/3G/4G и выше, таких как GSM, W-
CDMA,УниверсальнаяСистемаМобильнойСвязи (UMTS)НаземнойСетиРадиодоступа
(UTRAN), Улучшенная-UTRAN, LTE, и Усовершенствованное-LTE.

ИнтеграцияWi-Fi с мобильной базовой сетью (также известной как сотовая базовая
сеть) является хорошим способом дальнейшего улучшения восприятия конечного
пользователя между сотовыми и Wi-Fi доступами каждого оператора. Эти решения
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состоят в основном из следующих компонентов: общей аутентификации между 3GPP
и Wi-Fi, и интеграции трафика плоскости пользователя Wi-Fi в мобильную базовую
сеть. Общая аутентификация основана на автоматической основанной на SIM
аутентификации в обоих типах доступа. Интеграция плоскости пользователя Wi-Fi
предоставляет мобильному оператору возможности предоставления одинаковых услуг,
аналогичных родительскому контролю и способов оплаты, основанных на подписке,
для конечных пользователей, когда они соединяются как через 3GPP, так и через Wi-
Fi. Разные решения указаны в стандартизованном документе 3GPPTechnical Specification
23.402, и могут включать в себя решения наложения (S2b, S2c) и интегрированные
решения (S2a), которые в настоящий момент дополнительно разрабатываются (S2a,
S2b, S2c, указывающий 3GPP интерфейс/имя опорной точки дляШлюза сети пакетной
передачи данных (PDN) (PDN-GW)).

Фигура 1a иллюстрирует упрощенную архитектуру сети для системы 100 связи,
включающей в себя мобильную сеть (также известную как сотовая сеть), при этом
мобильная сеть включает в себя RAN 102 и части 103 базовой сети. Мобильная сеть
иллюстрируется как интегрированная с беспроводной сетью 104. Часть 103 базовой
сети представлена посредством зоны с пунктирной линией, а RAN 102 представлена
посредством зоны с штрихпунктирной линией. Беспроводная сеть 104 представлена
посредством зоны с штриховой линией. В данном примере, мобильная сеть является
основанной на LTE сетью, и RAN включает в себя eNodeB 108, который соединен через
S1-интерфейс (например, S1-MME и S1-U) с Объектом 115 УправленияМобильностью
(MME) иОбслуживающимШлюзом 116 (SGW), соответственно, части 103 базовой сети.
Часть 103 базовой сети также включает в себя, среди прочих сетевых узлов и элементов,
Сервер 121ДомашнихАбонентов (HSS) иПрокси-Функцию 122Управления Сеансами
Вызовов (P-CSCF). eNodeB 108 служит в качестве и поддерживает соту 106 сети,
указываемую зоной сштриховой и двойным пунктиром линией. Беспроводная сеть 104
в данном примере является Wi-Fi AN, которая соединена с PDN_GW 117 части 103
базовой сети через интерфейс S2a и с 3GPPСервером 119Аутентификации, Авторизации
и Учета (AAA) через интерфейс STa.

Беспроводная сеть 104 включает в себя точку 112 доступа, которая является Wi-Fi
AP. Сота 106 сети и беспроводная сеть 104 включают в себя первое UE 110. eNodeB 108
поддерживает или обслуживает первое UE 110. Как показано, первое UE 110
осуществляет связь с eNodeB 108 из RAN 102 и осуществляет связь с беспроводной сетью
104 черезWi-Fi AP 112. БеспроводнаяAP 112 соединена с беспроводным контроллером
113 доступа (AC), который в данном примере является Wi-Fi AC. Беспроводной AC 113
может соединять беспроводную сеть 104 с дополнительными IP Сетями (например,
сетьюИнтернет) непосредственно или через PDNGW 117 через часть 103 базовой сети.
Беспроводной AC 113 также осуществляет связь с 3GPP Сервером 119 AAA, для
использования при авторизации UE 110 при осуществлении доступа к мобильной сети
через беспроводную сеть 104.

Несмотря на то, что вышеприведенное описывает один вариант развертывания,
специалисту в соответствующей области техники должнобыть очевидно, что существует
несколько вариантов развертывания для интеграции мобильной сети с беспроводной
сетью. Некоторые примеры могут включать в себя: соединение беспроводного AC 113
соШлюзомШирокополосной Сети (BNG) (не показан) для соединения беспроводной
сети 104 с дополнительными IP сетями 118 и PND GW 117; совместное размещение
беспроводной AP 112 c АбонентскимШлюзом (RG), с развертыванием беспроводной
AP 112 и беспроводного AC 113 без BNG, как в примере выше; или даже развертывание
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беспроводной AP 112 с RG и BNG но без беспроводного AC 113. В дополнение, следует
понимать, что существует несколько вариантов для замыкания/соединения интерфейса
S2a. Некоторые дополнительные примеры включают в себя, соединение интерфейса
S2a между беспроводной AP/RG и PDN GW 117; между беспроводным AC 113 и PDN
GW 117 (как показано на примере фигуры 1a); между BNG и PDN GW 117; или между
выделеннымДовереннымШлюзом (TWAG) Доступа к Беспроводной Локальной Сети
(WLAN) и PDN GW 117.

В сущности, унаследованные UE с возможностьюWi-Fi могут осуществлять доступ
к беспроводной сети 104 либо непосредственно, либо с помощью автоматической
основанной на SIM аутентификации в обоих типах доступа, что гарантирует то, что
пользователи осуществляют доступ к легальной беспроводной AP. Как рассмотрено
выше, разныеорганизациипо стандартизации сталиощущатьпотребность в улучшенном
восприятии пользователя применительно к Wi-Fi доступу, которое обусловлено
операторами 3GPP. Примером этого является Wi-Fi Alliance с инициативой Hot-Spot 2.0
(HS2.0), которая теперь официально именуется PassPoint. HS2.0 в первую очередь
ориентирована на Wi-Fi сети. HS2.0 строится на IEEE 802.11u, и добавляет требования
к механизмам аутентификации и поддержке авто-инициализации. 3GPP операторы
пытаются ввести дополнительные возможности направления трафика, используя
механизмыHS2.0 802.11u. HS 2.0 используетПротокол ЗапросаДоступа кСети (ANQP)
как частьфункцииобнаружения и выборабеспроводной сети доступа.Этопредоставляет
UE (и унаследованным UE) механизм запроса различной информации у AP перед
ассоциацией с этими AP, при этом этот запрос переносится протоколом Стандартных
Услуг Объявления (GAS).

В дополнение, Функция Обнаружения и Выбора Сети Доступа (ANDSF) является
функцией заданной в 3GPP, которая обеспечивает возможность отправки разных
политик UE для обнаружений и выбора сети. Фигура 1b иллюстрирует осуществление
связи между UE 110, которое было улучшено с тем, чтобы включать в себя клиента
ANDSF (не показан), и сервером 120 ANDSF через основанный на IP S14-интерфейс.
Информация Обнаружения Доступа используется для предоставления информации
обнаружения доступа UE 110, которая может способствовать обнаружению UE 110
доступных 3GPP и не-3GPP сетей доступа без затрат на непрерывное фоновое
сканирование. Политики Межсистемной Мобильности (ISMP) являются политиками,
которые предписывают UE 110 выбор наиболее предпочтительного 3GPP или не-3GPP
доступа. ISMP используются для UE 110, которое осуществляет доступ одновременно
с одним доступом (3GPP или Wi-Fi). Политики Межсистемной Маршрутизации (ISRP)
являются политиками, которые предписывают UE 110 выбирать через какой доступ
должен маршрутизироваться определенный тип трафика или определенное APN. ISRP
используются для UE 110, которые осуществляют доступ как к 3GPP, так и Wi-Fi
одновременно.

Тем не менее, основной принцип для решений (например, основанной на SIM
аутентификации) нацеленных на UE или унаследованные UE, состоит в выполнении
действия по отказу/принятию попыток доступа только при или во времяWi-Fi попытки
доступа UE. Эти решения именуются решениями, основанными на целевой стороне.
Действия могут быть либо по отказу, либо по принятию попытки доступа. В случае
отказа в доступе, основнымвопросом является задержка при нахождении беспроводной
сети или беспроводной AP, которая является приемлемой для предоставления доступа.
Решение, описывающее механизм ANDSF, является решением, основанным на стороне
источника, при этом улучшенное UE использует принятые политики на стороне
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источника в качестве директивы перед попыткой осуществления доступа к доступной
сети, например, Wi-Fi. Тем не менее, решения ANDSF сфокусированы только на
снабжении информацией обо всех доступных сетях, которые не обязательно будут
оптимальны в плане загруженности сети или динамических изменений загруженности
сети. СуществующиймеханизмANDSFи улучшенноеUE с клиентомANDSFнепригодны
для отправки и приема динамических политик UE при изменении загруженности сети
и доступности сети.

Вследствие этого, существует значительная потребность в предоставлениимеханизма
для эффективного предоставления динамической информации беспроводной AP к UE,
которая оптимизирует ресурсы доступной сети и связи беспроводного доступа.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Было признано, что в то время, как существует некоторое количество механизмов

для предоставления UE сетевой информации для использования при осуществлении
доступа к RAN или беспроводной AN, ни одна из соответствующих систем не может
учитывать динамические изменения в доступной RAN и ресурсах связи беспроводной
сети для эффективного предоставления UE сетевой информации для осуществления
доступа к доступнымRANилибеспроводнымAN.Настоящее изобретение предоставляет
преимущества учета изменений в RAN/беспроводных AN, используя информацию
доступной RAN/беспроводной сети и параметры для более точного определения
соответствующих RAN и беспроводных AN для UE для осуществления доступа.

В соответствии с первым аспектом изобретения предоставляется способ
функционирования сетевого объекта в сети связи. Причем сеть связи содержит сеть
радиодоступа (RAN) и беспроводную сеть или беспроводную сеть. Причем RAN
включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Причем беспроводная сеть
включает в себя одну или более беспроводных точек доступа (AP). Способ включает
в себя выбор набора доступных беспроводных AP из одной или более AP для
использования посредством UE на основании доступной сетевой информации,
ассоциированной с ресурсами RAN и беспроводной сети. Генерирование информации
беспроводной AP, ассоциированной с характеристиками набора доступных
беспроводных AP, для использования при применении правил доступа к доступным
беспроводным AP. Передачу информации беспроводной AP через базовую станцию к
UE.

В качестве варианта, этап передачи включает в себя широковещательную передачу
первого фрагмента информации беспроводной AP в широковещательной системной
информации.Дополнительно, первыйфрагмент информациибеспроводнойAPвключает
в себя информацию беспроводной AP, не являющуюся характерной для UE, для
использования при применении правил доступа при осуществлении доступа к набору
доступных беспроводных AP. В качестве варианта, первый фрагмент включает в себя,
по меньшей мере, одно минимальное указание мощности принятого сигнала (RSSI),
ассоциированное с одной или более доступными беспроводнымиAP для использования
посредством UE при осуществлении доступа к доступной беспроводной AP,
удовлетворяющей минимальному RSSI.

В качестве другого варианта, этап передачи включает в себя передачу второго
фрагмента информации беспроводной AP с использованием выделенной сигнализации
между UE и RAN. Дополнительно, второй фрагмент информации беспроводной AP,
передаваемый через выделенную сигнализацию, основан на дополнительной сетевой
информации, ассоциированной с контекстом UE в RAN и/или части базовой сети связи
для предоставления конкретных правил для UE при осуществлении доступа к одной
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из доступных беспроводных AP. В качестве варианта, контекст UE в RAN и/или части
базовой сети связи включает в себя информацию UE, ассоциированную с, по меньшей
мере, одним из: подпиской UE; способностями UE; мобильностью UE; условиями
радиосвязи, характерными для UE; и любой другой информацией RAN или ресурсами,
ассоциированными сUE.Дополнительно или в качестве альтернативы, второйфрагмент
информации беспроводной AP включает в себя информацию предпочтения,
ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ к доступной беспроводной AP.

Опционально, информация беспроводнойAP включает в себя одно или более правил
или условий для использования посредством UE при осуществлении доступа к
беспроводнойAPиз набора беспроводныхAP. В качестве другого варианта, информация
беспроводнойAP используется существующимнаборомправил вUEдля использования
при осуществлении доступа к беспроводнойAP из набора беспроводныхAP. В качестве
варианта, этап генерирования дополнительно включает в себя генерирование одного
или более правил или условий для использования посредством UE при осуществлении
доступа к набору беспроводныхAP на основании набора заданных правил или условий
или политик оператора в сетевой информации. Политики оператора могут быть
установками конфигурации в сетевом объекте для установки правил/условия на
основании сетевой информации.

В качестве варианта, информация беспроводной точки доступа включает в себя одну
или более из следующих характеристик или правил: указание того, существует или нет
набор доступных беспроводных AP в пределах зоны покрытия или соты базовой
станции, обслуживающей UE; информацию полосы радиосвязи, ассоциированную с
доступными беспроводными AP; информацию идентификационных данных,
ассоциированную с каждой доступной беспроводной AP; по меньшей мере, одно
минимальное RSSI, ассоциированное с одной или более из доступных беспроводных
AP для использования посредством UE для осуществления доступа к доступной
беспроводнойAP, удовлетворяющейминимальномуRSSI; предоставлениеминимального
RSSI для каждой доступной беспроводной AP; и информацию предпочтения,
ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ к доступной беспроводной AP.

В качестве другого варианта, этап выбора доступных беспроводных AP основан на
сетевой информации, содержащей, по меньшей мере, одно из группы: ресурсы RAN,
включающие в себя загруженность сети радиодоступа в базовой станции,
обслуживающей UE; ресурсы беспроводной сети, включающие в себя загруженность
беспроводной сети в одной или более беспроводных точках доступа; тип сети
радиодоступа, обслуживающейUE; ресурсыRAN, ассоциированные с, поменьшеймере,
базовой станцией, обслуживающей UE; ресурсы беспроводной сети, ассоциированные
с одной или более беспроводными точками доступа; и ресурсы сети связи или части
базовой сети, ассоциированные с трафиком пользователя, подпиской пользователя,
ассоциированной с UE, или информацией услуги.

В качестве варианта, беспроводные AP являются Wi-Fi беспроводной AP или
беспроводными AP, функционирующими на основании стандарта IEEE 802.11.

В качестве варианта, способ включает в себя приемодного или более дополнительных
наборов беспроводных AP или дополнительной сетевой информации от одного или
более дополнительных сетевыхобъектов, и этап генерирования дополнительно включает
в себя генерирование набора беспроводныхAPна основании принятой дополнительной
сетевой информации или дополнительныхнаборов беспроводныхAP. В качестве другого
варианта, способ включает в себя передачу сгенерированного набора беспроводных
AP и/или упомянутой сетевой информации одному или более дополнительным сетевым
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объектам в системе связи.
Опционально, способ включает в себя прием дополнительной сетевой информации

от одного или более дополнительных сетевыхобъектов, обновление сетевой информации
с помощью дополнительной сетевой информации. В качестве варианта, этап выбора
дополнительно включает в себя выбор дополнительных наборов доступных
беспроводныхAPна основании обновленной сетевой информации, и этап генерирования
дополнительно включает в себя генерирование дополнительной информации
беспроводной AP на основании дополнительных наборов доступных беспроводных
AP. Этап передачи дополнительно включает в себя передачу, по меньшей мере,
фрагмента упомянутой сетевой информации одному или более дополнительным сетевым
объектам и этап передачи дополнительно включает в себя передачу, по меньшей мере,
фрагмента упомянутой информации беспроводной AP к UE через базовую станцию.

В соответствии со вторым аспектом изобретения предоставляется способ для
функционирования UE в сети связи. Причем сеть связи содержит RAN и беспроводную
сеть. Причем RAN включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Причем
беспроводная сеть включает в себя одну или более беспроводные AP. Способ включает
в себя прием, от сетевого объекта в сети связи через базовую станцию, информации
беспроводной AP, ассоциированной с набором доступных беспроводных AP из одной
или более беспроводных AP. Определение доступных беспроводных AP, к которым
может осуществлять доступ UE, на основании применения информации беспроводной
AP с правилами доступа для осуществления доступа к доступным беспроводным AP.
Сохранение информации доступа к беспроводной сети, ассоциированной с
определенными доступными беспроводными AP, при этом информация доступа к
беспроводной сети предназначена для использования посредством UE при
осуществлении доступа к беспроводной сети через определенные доступные
беспроводные AP.

В соответствии с третьим аспектом изобретения предоставляется сетевой объект для
использования в сети связи. Причем сеть связи содержит RAN и беспроводную сеть.
Причем RAN включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Причем
беспроводная сеть включает в себя одну или более беспроводные AP. Сетевой объект
содержащий процессор, приемник, передатчик, и память, при этом процессор связан с
приемником, передатчиком и памятью. Процессор выполнен с возможностью выбора
набора доступных беспроводных AP из одной или более беспроводных AP для
использования посредством UE на основании сетевой информации, ассоциированной
с ресурсамиRANи ресурсами беспроводной сети.Процессор дополнительно выполнен
с возможностью генерирования информации беспроводной AP, ассоциированной с
характеристиками набора доступных беспроводных AP для использования при
применении правил доступа для осуществления доступа к набору доступных
беспроводных AP. Передатчик выполнен с возможностью передачи информации
беспроводной AP через базовую станцию к UE.

В качестве варианта, передатчик выполнен с возможностью широковещательной
передачи первого фрагмента информации беспроводной AP в широковещательной
системной информации. Дополнительно, первый фрагмент информации беспроводной
AP включает в себя информацию беспроводной AP, не являющуюся характерной для
UE, для использования с правилами доступа при осуществлении доступа к набору
доступных беспроводных AP.

Опционально, передатчик выполнен с возможностью передачи второго фрагмента
информации беспроводной AP с использованием выделенной сигнализации между UE
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и RAN.Дополнительно, второй фрагмент информации беспроводнойAP, передаваемый
с использованием выделенной сигнализации, основан на сетевой информации,
ассоциированной с контекстом UE в RAN или части базовой сети связи для
использования конкретных правил доступа дляUE при осуществлении доступа к одной
из набора доступных беспроводных AP.

Опционально, информация беспроводнойAP включает в себя одно или более правил
или условий для использования посредством UE при осуществлении доступа к
беспроводнойAPиз набора беспроводныхAP. В качестве другого варианта, информация
беспроводнойAP используется существующимнаборомправил вUEдля использования
при осуществлении доступа к беспроводнойAP из набора беспроводныхAP. В качестве
варианта, процессор дополнительно выполнен с возможностью генерирования одного
или более правил или условий для использования посредством UE при осуществлении
доступа к набору беспроводныхAP на основании набора заданных правил или условий
(или политик оператора) в сетевой информации.

В качестве другого варианта, информация беспроводной AP включает в себя одну
или более из следующих характеристик или правил/условий: указание того, существует
или нет набор доступных беспроводных AP в зоне покрытия или соте базовой станции,
обслуживающей UE; информацию полосы радиосвязи, ассоциированную с набором
доступных беспроводных AP; информацию идентификационных данных,
ассоциированную с каждой доступной беспроводной AP; по меньшей мере, одно
минимальное RSSI, ассоциированное с одной или более из доступных беспроводных
AP для использования посредством UE для осуществления доступа к доступной
беспроводнойAP; и информациюпредпочтения, ассоциированнуюс тем, предпочтителен
или нет доступ к доступной беспроводной AP.

В качестве варианта, процессор дополнительно выполнен с возможностью выбора
доступныхбеспроводных точек доступана основании сетевой информации, содержащей,
по меньшей мере, одно из группы: ресурсы RAN, включающие в себя загруженность
RAN в базовой станции, обслуживающей UE; тип сети радиодоступа, обслуживающей
UE; ресурсы беспроводной сети, включающие в себя загруженность беспроводной сети
в одной или более беспроводных AP; ресурсы RAN, ассоциированные с, по меньшей
мере, базовой станцией, обслуживающей UE; ресурсы беспроводной сети,
ассоциированные с одной или более беспроводнымиAP; и ресурсы сети связи или части
базовой сети, ассоциированные с трафиком пользователя, подпиской пользователя,
ассоциированной с UE, или информацией услуги.

Опционально, приемник выполнен с возможностью приема сетевой информации от
RAN. В качестве варианта, приемник дополнительно выполнен с возможностьюприема
сетевой информации от беспроводной сети. В качестве другого варианта, приемник
дополнительно выполнен с возможностьюприема сетевой информации от части базовой
сети связи. Память выполнена с возможностью сохранения принятой сетевой
информации.

В качестве варианта, сетевой объект может быть включен в базовую станцию,
обслуживающую UE и/или беспроводную AP. Сетевой объект может быть включен в
пико базовую станцию, содержащую базовую станцию RAN в беспроводную AP.

В качестве варианта, приемник и процессор выполнены с возможностью приема
дополнительных наборов беспроводныхAP и/или дополнительной сетевой информации
от одного или более дополнительных сетевых объектов в системе связи. Процессор
дополнительно выполнен с возможностью генерирования набора беспроводных AP
на основании принятой дополнительной сетевой информации или дополнительных
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наборов беспроводных AP. В качестве другого варианта, передатчик и процессор
дополнительно выполнены с возможностьюпередачи наборов беспроводныхAPи/или
упомянутой сетевой информации одному или более дополнительным сетевымобъектам
в системе связи. Процессор дополнительно выполнен с возможностью генерирования
набора беспроводныхAP на основании принятой дополнительной сетевой информации
или дополнительных наборах беспроводных AP.

Опционально, приемник выполнен с возможностьюприема дополнительной сетевой
информации от одного или более дополнительных сетевых объектов. Процессор
дополнительно выполнен с возможностьюобновления сетевой информации с помощью
принятой дополнительной сетевой информации для использования при выборе наборов
беспроводных AP и генерировании дополнительной информации беспроводной AP.
Передатчик может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи, по
меньшей мере, фрагмента обновленной сетевой информации одному или более
дополнительным сетевымобъектам.Передатчикможет быть дополнительно выполнен
с возможностью передачи дополнительной информации беспроводной AP к UE через
базовую станцию.

В качестве варианта, функциональные возможности сетевого объекта могут быть
включены в качестве функции сетевого объекта в один или более контроллеры базовых
станций (BSC), один или более контроллеры сети с радиодоступом (RNC), и/или одну
или более базовые станции, при этом каждая функция сетевого объекта осуществляет
связь с другими функциями сетевого объекта для приема/передачи информации,
ассоциированной с ресурсами RAN и/или ресурсами беспроводной сети в сети связи или
в окрестности каждой функции сетевого объекта.

В соответствии с четвертым аспектом изобретения предоставляется UE для
использования в сети связи. Причем сеть связи содержит RAN и беспроводную сеть.
Причем RAN включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Причем
беспроводная сеть включает в себя одну или более AP. UE содержащее процессор,
приемник, передатчик и память, при этомпроцессор связан с приемником, передатчиком
и памятью. Приемник выполнен с возможностью приема, от сетевого объекта в сети
связи через базовую станцию, информации беспроводной AP, ассоциированной с
набором доступных беспроводныхAP, из одной или более беспроводныхAP.Процессор
выполнен с возможностью определения доступных беспроводных AP, к которым UE
может осуществлять доступ, на основании применения информации беспроводной AP
с правилами доступа, ассоциированными для осуществления доступа к доступным
беспроводным AP; и память выполнена с возможностью сохранения информации
доступа к беспроводной сети, ассоциированной с определенными доступными
беспроводными AP. Причем информация доступа к беспроводной сети для
использования процессором и передатчиком, когда UE осуществляет доступ к
беспроводной сети через определенную доступную беспроводную AP. В качестве
варианта, передатчик может содержать передатчик для осуществления связи с RAN
через базовую станцию и передатчик для осуществления связи с беспроводной AP.

Изобретение предоставляет преимущества предоставления динамических указаний
UEкасательно наличия доступа к беспроводнымAP, такого какWi-Fi, при этом указания
основаны на сетевой информации, такой как доступная информация RAN, информация
части базовой сети, и/или доступная информация беспроводной сети. Настоящее
изобретение предоставляет дополнительное преимущество в том, что динамические
указания предоставляются UE, используя широковещательную передачу или
сигнализацию RAN, сводя к минимуму требование в отношении дополнительного
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развертывания радио ресурсов, и указания могут быть настроены для каждого UE в
системе связи, обеспечивая неравномерность при оптимизации ресурсов связи RAN,
частей базовой сети, и/или беспроводной сети.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для того, чтобы изобретение стало более понятно, некоторые варианты

осуществления изобретения теперь будут описаны, лишь в качестве примера, со ссылкой
на сопроводительные чертежи, на которых:

Фигура 1a является схематической иллюстрацией системы связи, включающей в себя
RAN с беспроводной AN;

Фигура 1b является схематической иллюстрацией другого примера системы связи,
включающей в себя RAN и беспроводную AN;

Фигура 2a является схематической иллюстрацией примерного сетевого объекта в
соответствии с изобретением в системе связи, включающей в себя одну или более RAN
и беспроводную AN;

Фигура 2b является схематической иллюстрацией другого примерного сетевого
объекта в соответствии с изобретением в сети связи, включающей в себя несколько
RAN и беспроводную AN;

Фигура 2c является схематической иллюстрацией дополнительного примерного
сетевого объекта в соответствии с изобретением в системе связи, включающей в себя
RAN и беспроводную AN;

Фигура 2d является схематической иллюстрацией добавочного примерного сетевого
объекта в соответствии с изобретением в системе связи;

Фигура 2e является схематической иллюстрацией системы связи, включающей в себя
несколько сетевых объектов в соответствии с вариантом осуществления;

Фигура 3a является блок-схемой, иллюстрирующейпримерныйпроцесс в соответствии
с изобретением;

Фигура 3b является блок-схемой, иллюстрирующей другой примерный процесс в
соответствии с изобретением;

Фигура 4 является блок-схемой, иллюстрирующей дополнительный примерный
процесс в соответствии с изобретением;

Фигура 5a является схематической иллюстрацией примерного сетевого объекта в
соответствии с изобретением; и

Фигура 5b является схематической иллюстрацией примерного оборудования
пользователя в соответствии с изобретением.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Для того чтобы преодолеть проблемы, идентифицированные выше в отношении

существующих решений интегрированной информации на основании определения
принятия во время запроса доступа или передачи всей информации доступа к
беспроводной сети к UE, в данном документе описываются способы и устройство или
сетевые объекты для динамического определения информации беспроводной AP для
использования посредством UE при осуществлении доступа к беспроводным сетям.
Текущие способы для интеграции беспроводных сетей доступа в RAN (например, Wi-
Fi в 3GPP сетей), как описывается в отношении фигур 1a и 1b, не предлагают хорошей
поддержки для управляемого сетью выбора доступа Wi-Fi/3GPP RAN и отображения
услуги. Было признано, что все большее и большее число устройств используют
беспроводные сети (например, беспроводные локальные сети (WLAN)), и что эти
беспроводные сети могут ослабить загруженность RAN, вследствие чего, по мере того
как UE принимает указание о доступных беспроводных AP, для UE более важным
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является прием указания о подходящих доступных беспроводныхAP, предоставляющих
эффективный и гладкий доступ к беспроводным сетям.

Базовой концепцией изобретения является сетевой объект или механизм для
предоставления динамических указаний UE о наличие доступа к беспроводным сетям,
такимкак основанные на IEEE 802.11 беспроводные сети (например,Wi-Fi). Эти указания
основаны на сетевой информации такой как, но не ограничивающейся, доступной
текущей информации RAN (или информации ассоциированной с ресурсами RAN),
информации части базовой сети (или информации ассоциированной с ресурсами базовой
сети), подписках или профилях пользователя, информации услуги ассоциированной с
UE, информации беспроводной сети (или информации ассоциированной с ресурсами
беспроводной сети), и/или относящихся к радиодоступу входных параметрах (например,
мобильностиUE, загруженности RAN и соты и сети беспроводного доступа (например,
3GPP/Wi-Fi), производительности линии радиосвязи, и других сетевых параметров и
т.д.). Указания предоставляются UE с использованием сетевой сигнализации RAN либо
как части системной информации, либо как части выделенной сигнализации, характерной
для UE. Сетевая информация может быть использована сетевым объектом для
определения подходящего набора беспроводных AP, которые наиболее вероятно
являются доступными для UE, так что отказы сводятся к минимуму, когда UE
запрашивает доступ к доступной беспроводной AP. Это сокращает задержки у UE
получающего доступ к IP сетям через беспроводную сеть. В дополнение, поскольку
выбор доступных беспроводныхAPоснован на сетевой информации, тогда посредством
использования данного набора AP, UE может иметь возможность осуществления
доступа к беспроводнойAP, который оптимизирует загруженность сети в системе связи.

Может существовать два разных уровня интеграцииRANибеспроводных сетей (или
беспроводныхAN), которыемогут быть реализованылибопо-отдельности, либо вместе.
Так называемый первый уровень интеграции состоит в объединении как технологий
RAN так и технологий беспроводной сети, такой как 3GPP и Wi-Fi (или IEEE 802.11),
соответственно, в небольших пико базовых станциях для получения доступа к Wi-Fi
узлам сети с помощью 3GPP технологий и наоборот. Так называемый второй уровень
интеграции состоит в интеграции доступа к беспроводной сети (например,Wi-Fi доступа)
плотнее в RAN посредством введения улучшенного управляемого сетью направления
трафика между RAN (например 3GPP RAN) и беспроводными сетями (например, Wi-
Fi), основанного на осведомленности о совокупной ситуации по разным типам сетевого
доступа. Второй уровень интеграцииможет позволить избежать потенциальныхпроблем
с управляемымUE выбором беспроводного доступа (Wi-Fi выбора), например, выбора
Wi-Fi, когда Wi-Fi соединение плохое или когда UE перемещается. Данный тип
управления будет дополнительно обеспечивать повышенное удобство конечного
пользователя и улучшенное использование или сетевую загруженность объединенных
ресурсов беспроводной и сотовой сети радиосвязи.

Фигура 2a является схематической иллюстрацией системы 200 связи, включающей в
себя примерный сетевой объект 215 в соответствии с изобретением. Система 200 связи
включает в себя UE 210a осуществляющее связь с RAN 202 и/или беспроводной сетью
204. Для простоты, одинаковые или сходные цифровые обозначения, использованные
на Фигуре 2a, повторно используются на Фигурах 2b, 2c, и 2d, идентифицируя
одинаковые или сходные UE, сетевые узлы, элементы или объекты и подобное. Фигура
2b является схематической иллюстрацией другой системы 200 связи, включающей в
себя сетевой объект 215 в соответствии с изобретением, причем система 200 связи
включает в себя первое и второе UE 210a и 210b, осуществляющие связь с, по меньшей

Стр.: 14

RU 2 631 984 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



мере, одной из нескольких RAN 202a, 202b, 202c и/или несколькими беспроводными
сетями 204a и 204b. Фигура 2c является схематической иллюстрацией базовой станции
208, включающей в себя функциональные возможности примерного сетевого объекта
215 в соответствии с изобретением. Фигура 2d является схематической иллюстрацией
базовой станции 220, поддерживающей как сотовую RAT, так и RAT доступа к
беспроводной сети, включающей в себя функциональные возможности примерного
сетевого объекта 215 в соответствии с изобретением.

Обращаясь к фигуре 2a, в данном примере, RAN 202 может быть основанной на 2G,
3G или 4G и выше RAN, которая включает в себя соту 206 и базовую станцию 208,
обслуживающую UE 210a. RAN 202 осуществляет связь с сетевым объектом 215.
Беспроводная сеть 204 включает в себя первую, вторую и третью беспроводные AP
212a, 212b, и 212c, которые основаны на Wi-Fi или стандарте IEEE 802.11. В данном
примере, базовая станция 208 и беспроводные AP 212a-212c осуществляют связь с
другими IP сетями 218 черезшлюз 217, и может осуществлять связь с сетевым объектом
215 либо непосредственно, либо через шлюз 217.

Несмотря на то, что данный пример описывает один вариант развертывания,
специалисту в соответствующей области будет очевидно, что существует несколько
способов и компоновок сетевых элементов для соединения сетевого объекта 215 с
базовой станцией 208 и беспроводными AP 212a-212c. Некоторые примеры могут
включать в себя: (со ссылкой на фигуру 1a) соединение беспроводного AC 213
непосредственно с PDN GW 117, при этом PDN GW 117 осуществляет связь с сетевым
объектом 215; или соединение беспроводного AC 213 с PDN GW 117 через BNG, при
этом PDN GW 117 осуществляет связь с сетевым объектом 215. По существу, сетевой
объект 215 соединяется или располагается в системе 200 связи таким образом, что он
осуществляет связь с базовой станцией 208 и беспроводным AC 213 или AP 212a-212c.

Прифункционировании, сетевой объект 215 генерирует указания, которые являются
представляющими информациюбеспроводнойAP, которая указываетUE 210a наиболее
вероятную беспроводную сеть(и) 204 и беспроводные AP 212a-212c, к которым UE
может осуществлять доступ. Динамические указания или информация беспроводной
AP могут быть сгенерированы посредством использования сетевой информации,
ассоциированной с ресурсами RAN, ресурсами базовой сети, и/или ресурсами
беспроводной сети. Данная сетевая информация (входные параметры) могут быть
сообщены сетевому объекту 215 от RAN 202, частей базовой сети (не показано), и/или
беспроводной сети 204.

Сетевая информация может содержать или представлять собой любые данные,
ассоциированные с ресурсами системы 200 связи. Примерами сетевой информации,
котораяможет быть использована в некоторых вариантах осуществления описываемой
сети(ей) является сетевая информация, ассоциированная с ресурсами RAN, ресурсами
беспроводной сети, и/или ресурсами части базовой сети. Ресурсы RAN могут включать
в себя, но не ограничиваются, сетевую информацию, ассоциированную с относящимися
к радиодоступу входными параметрами подобными мобильности UE, соте доступа
RAN (например, 3GPP), загруженности сети, загруженности соты, производительности
линии радиосвязи и другими сетевыми параметрами и т.д. Ресурсы беспроводной сети
могут включать в себя, но не ограничиваются, сетевую информацию, ассоциированную
с относящимися к радиодоступу входными параметрами подобными информации
беспроводногодоступа (например,Wi-Fi) и загруженностибеспроводной сети (например,
загруженности соты Wi-Fi), производительности линии радиосвязи беспроводной AP
и другие параметрыбеспроводной сети или беспроводнойAP такие как радиочастотные
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полосы, наборы услуг, базовый и/или расширенный наборы услуг, идентификаторы
набора услуг, указаниямощности принятого сигнала (RSSI), информация загруженности
базового набора услуг, информация обнаружения, идентификация оператора
беспроводной сети и т.д. Ресурсы части базовой сети могут включать в себя, но не
ограничиваются, информацию пользователя, включающую в себя, но не
ограничивающуюся, подписку/профили пользователя, информацию подписки,
информациюуслуги (например, приложения, используемые конечнымипользователями
или соответствующим UE), трафик плоскости пользователя, загруженности сети, и
другую информацию, ассоциированную с частями базовой сети, которые могут
содействовать генерированию сетевым объектом 215 информации беспроводной AP.

Например, в зависимости от типа RAN 202 (например, 2G/3G/4G и выше), сетевые
элементы или узлы в RAN 202, такие как BSC, RNC, eNB, могут сообщать сетевую
информацию, ассоциированную с, по меньшей мере, ресурсами RAN, сетевому объекту
215. В беспроводной сети 204, беспроводной AC 213 и/или Wi-Fi AP 212a-212c могут
сообщать сетевую информацию, ассоциированную с, по меньшей мере, ресурсами
беспроводной сети, сетевому объекту 215. Части базовой сети (не показано) или узлы
сети услуги (не показано) системы200 связи такжемогут сообщать сетевуюинформацию,
ассоциированную с ресурсами базовой сети. Например, если RAN 202 является частью
основанной на LTE сети, такой как та, что на фигуре 1a, тогда узлы базовой сети, такие
как MME 115, Обслуживающий GW 116, PDN GW 117, и HSS 121, могут предоставлять
сетевому объекту 215 сетевую информацию, ассоциированную с ресурсами базовой
сети. Другие узлы базовой сети, которые могут включать в себяОбслуживающиеУзлы
Поддержки GPRS, Узлы ПоддержкиШлюза GPRS или Регистры Домашнего
Местоположения (HLR), также могут предоставлять схожую сетевую информацию. В
дополнение, узлы базовой сети и/или узлы сети услуги, которые могут осуществлять
анализ трафика пользователя (например, сетевые узлы с Глубоким АнализомПакетов
в (S)Gi-интерфейсах для анализа трафика плоскости пользователя) могут сообщать
сетевую информацию, ассоциированную с загруженностями сети и т.д. или относящиеся
к этому ресурсы сети связи, сетевому объекту 215.

В любом случае, сетевой объект 215 принимает сетевую информацию,
ассоциированную с ресурсами RAN, ресурсами части базовой сети, и/или ресурсами
беспроводной сети, чтобы позволить ему принять решения в отношении генерирования
подходящей информации беспроводной AP для отправки UE 210. Сгенерированная
информация AP позволит UE 210 определить, среди прочего, но не ограничиваясь,
осуществлять или нет доступ к беспроводной сети 204 и/или какая беспроводная AP из
доступных беспроводных AP 212a-212c, является наилучшей для использования, при
осуществлении доступа к беспроводной сети 204.

Сетевой объект 215 предоставляет динамические указанияUEчерез разныемаршруты
радиосвязи в RAN 202, которая обслуживает UE 210a. Например, информация
беспроводной AP может быть передана к UE 210a через RAN 202, осуществляющую
широковещательную передачу информации беспроводной AP одному или более UE
через базовую станцию 208.Информация беспроводнойAP такжеможет быть передана
кUE 210a через RAN 202, передающуюинформациюбеспроводнойAP непосредственно
к UE 210a через базовую станцию 208, используя сигнализацию, характерную для UE
210a.

Сетевой объект 215 может принимать информацию, не являющуюся характерной
для UE, и являющуюся характерной для UE, от RAN 202, частей базовой сети, и/или
беспроводной сети 204, которая позволяет сетевому объекту 215 принять решения в
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отношении того, должно ли UE 210a осуществлять доступ к беспроводной сети 204
(например, Wi-Fi сети) или нет в зависимости от состояния UE 210a. Например, сетевой
объект 215может указыватьUE 210a, когдаUE 210a является неподвижным, подходящие
беспроводные AP 212a-212c, которые являются доступными. В качестве альтернативы
или в дополнение, указание может быть основано на том с какой беспроводной AP
212a-212c UE 210a может иметь хорошее соединение. Решение затем может быть
просигнализированоUE 210a через RAN202 или исполнено внутриRAN202 (например,
3GPP)/беспроводной сети 204 доступа (например, для управления допущением UE в
беспроводную сеть доступа).

В качестве примера, общая информация беспроводнойAP, требуемая всемUE, может
быть передана посредством широковещательной передачи, а информация конкретной
беспроводной AP, которая является характерной для UE 210a, может быть отправлена
непосредственно к UE 210a через выделенную сигнализацию RAN и т.д. В другом
примере, информация беспроводной AP, не являющаяся характерной для UE, может
быть отправлена всем UE для предоставления правил, или данных для использования
с правилами, для определения того, когда доступ к беспроводной сети (например, Wi-
Fi доступ) должен быть использован UE 210a. Информация беспроводной AP,
характерная для UE, может быть сгенерирована сетевым объектом 215 на основании
сетевой информации, принятой от RAN 202, частей базовой сети, и/или беспроводной
сети 204, которая является характерной для UE 210a, такая как, например, информация
подписки, способности UE или условия радиосвязи. Например, сетевая информация,
ассоциированная с UE, у которого есть пользователь, такого как мобильный телефон
или компьютер класса лэптоп, может включать в себя информацию подписки или
информацию, ассоциированную с профилем UE. В качестве другого примера, сетевая
информация, ассоциированная с UE, у которого нет пользователя, например, устройств
машина-машина подобных датчикам или измерителям, может включать способности
UE и/или условия радиосвязи поскольку эти устройства не обязательно могут иметь
подписку или профиль пользователя. В любом случае, сетевая информация, которая
является характерной для типа UE 210a, может быть использована для генерирования
информации беспроводной AP, характерной для UE.

Сетевой объект 215 может отправлять информацию конкретной беспроводной AP
для предоставления правил, или данных для использования с правилами,
присутствующими в UE 210a, для дальнейшего определения того, когда или каким
образом UE 210a может осуществлять доступ к беспроводной сети 204 через одну или
более подходящие беспроводные AP 212a-212c. Применительно к информации,
характерной дляUE, требуется контекст UE вRAN 202 (например, 3GPPRAN) или части
базовой сети, например, RAN держит информацию о производительности радиосвязи,
мобильности UE и т.д. на стороне RAN. Сходным образом, контекст UE на стороне
беспроводной сети может включать в себя информацию, характерную для UE, которая
относится к уровням мощности RSSI с каждой из доступных беспроводных AP 212a-
212c, и т.д., которые также могут быть использованы при определении подходящих
доступных беспроводных AP 212a-212c, которые может использовать UE 210a.

По существу, информация беспроводной AP включает в себя данные и/или правила,
позволяющие UE 210a выбрать наиболее подходящие беспроводные AP. Информация
беспроводной AP генерируется сетевым объектом 215 на основании, но не
ограничиваясь, сетевой информации, ассоциированной с информацией RAN, такой как
загруженности сети, информации базовой сети, такой как профили/подписки
пользователя и информация услуги, предпочтителен ли доступ к беспроводной сети,
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предпочтение беспроводной AP, и/или на основании минимального RSSI каждой
беспроводной AP, доступной UE.

Лишь в качестве примера, информация беспроводной AP, предоставляемая UE 210a,
может включать в себя один или более из следующих экземпляров информации:

A. Информацию, указывающую на то, существует или нет беспроводная сеть
оператора (например, существует Wi-Fi), в текущей зоне 206 соты RAN. Это позволит
UE 210a сократить энергопотребление (например, сэкономить батарею), так как
передатчик беспроводного доступа (например, Wi-Fi радио) UE 210a может быть
активирован только при необходимости;

B. Полосу(ы) радиосвязи, используемую беспроводной сетью оператора. UE 210a
будет дополнительно сокращать энергопотребление не активируя свои технологии
беспроводной сети (например,Wi-Fi) для поиска идентификаторовНабораУслуг (SSID)
или для выполнения ANQP запросов, если разрешенная беспроводная сеть находится
на полосах, которые UE 210a не поддерживает.

C. Минимальное RSSI беспроводных AP 212a-212c, которое требуется перед тем как
UE 210a разрешается осуществить доступ к ассоциированной беспроводной сети 204.
Это будет дополнительно сокращать энергопотребление посредством соединения
только когда наличествует адекватное качество сигнала и улучшать емкость сети
посредством разделения загруженности. В дополнение, это также будет улучшать
восприятие пользователя поскольку пользователи будут получать хорошую услугу
при соединении с разрешенными беспроводными AP. Пороговое значение RSSI может
бытьфиксированнымили выраженным в зависимости от индивидуальной информации
беспроводной AP, например, элемента информации «Загруженности Базового Набора
Услуг». Последнее пригодно, когда существует несколько беспроводных AP 212a-212c
в одной соте 206 RAN, где может быть неподходящим устанавливать компромиссные
значения, применимые ко всем беспроводным AP 212a-212c;

D. Идентификацию беспроводной сети оператора (например, при Wi-Fi, это может
быть SSID или BSID); и/или

E.Предпочтение доступа к беспроводной сети (например,Wi-Fi). Данная информация
говорит UE 210a, предпочтителен или нет доступ к беспроводной сети.

Применительно к типу E информации, если доступ к беспроводной сети не должен
быть предпочтителен (например, из-за перегрузки беспроводной сети 204), информация
беспроводнойAPможет дополнительно включать в себя другую информацию доступа,
которая относится к предпочтительной RAN 202 или базовой станции 208 в мобильной
сети, к которой может осуществлять доступ UE 210a вместо этого. Например,
информация беспроводнойAPможет указывать на то, чтоUE 210a может осуществлять
доступ к базовой станции 208 или 3GPP RAT или другой доступной базовой станции (в
случае когда базовая станция 208 становится перегруженной) для предоставления
мобильногоширокополосного доступа вместо получения доступа к беспроводной сети
или AP.

Как только сгенерирована, информация беспроводной AP предоставляется UE 210a
через RAN 202. Например, если RAN 202 является 3GPP RAN, тогда информация
беспроводной AP может быть предоставлена в соте 206 3GPP, за которой требуется
постоянное наблюдение со стороны 3GPP UE 210a, поскольку это потребует
минимального энергопотребления батареиUE и также потребует минимальных усилий
для получения.

Как описано выше, разные способы для предоставления информации беспроводной
AP UE 210 через RAN 202 включают в себя a) использование широковещательной
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системной информации в соте 206; или b) использование выделенной сигнализации
между UE 210a и RAN 202 через базовую станцию 208, обслуживающую UE 210a.

Использование широковещательной системной информации применимо ко всем
RAN, например, этоможет быть любой системной информацией в любой из технологий
радиодоступа (RAT) (т.е., GSM, WCDMA/HSPA, LTE, и Усовершенствованного-LTE и
т.д.). В качестве примера, Блок 7 Системной Информации (SIB 7) в W-CDMA/HSPA
является пригодным SIB для включения данной информации. Выбор SIB зависит от
типа информации беспроводной AP, например, информация, которая относится к
пороговым величинам RSSI может обновляться непрерывно и может быть считана UE
(например, UE 210a) только при необходимости. В дополнение, изменения в SIB 7 не
оказывают влияния на ‘Значения Тэгов’ и таим образом не будут заставлять UE
повторно получать SIB. Другая информация для включения в SIB может включать в
себя информацию полосы радиосвязи.

Сходным образом, использование выделенной сигнализации между UE 210a и RAN
202 может быть основано на любом формате сигнализации в зависимости от RAT.
Например, выделенная сигнализация может быть любой основанной на RR, RLC, RRC
и т.д. сигнализацией в любой из RAT (т.е., GSM, W-CDMA/HSPA, LTE, и
Усовершенствованного-LTE и выше). В качестве примера, выделенная сигнализация
может переносить все типы информации беспроводной AP (например, любу из
информаций беспроводнойAPпунктовA-E, как описано выше). В частности, выделенная
сигнализация может переносить предпочтение доступа к беспроводной сети (например,
тип E информации), поскольку она позволяет изменить приоритет доступа во время
предстоящей связи, на основании осведомленности сети об услуге и других факторов.

Сетевой объект 215 может выбирать информацию беспроводной AP на основании
следующих принципов:

Разные установки информации беспроводной AP могут быть использованы для
широковещательной передачи системной информации (например, SI/SIB) в разных
RAT, что означает, что разное поведение может быть достигнуто в зависимости от
текущей RAT, с которой UE 210a осуществляет связь.

Разная информация беспроводной AP может быть установлена динамически и
изменена при необходимости, что может быть основано, лишь в качестве примера, на
приеме сетевым объектом 215 следующей информации:

Загруженность в текущей соте 206 RAN (например, соте GSM, WCDMA/HSPA или
LTE);

Указываемая загруженность в соте беспроводной сети 204 (например, Wi-Fi соте);
Сетевой объект 215 также может принимать данную информацию, используя

динамический обмен загруженностью между RAT (например, 3GPP RAT) и
беспроводными сетями (например, Wi-Fi);

Изменения профилей или подписок пользователя;
Загруженность в частях базовой сети системы 200 связи.
В дополнение, сетевой объект 215 может быть осведомлен из сетевой информации

о совокупной ситуации в географической зоне системы 200 связи (например, смотри
фигуру 2b) и может использовать данную осведомленность при генерировании и
установке информации беспроводнойAP дляUE 210a. Сетевой объект 215 также может
содействовать в упомянутом выше обмене загруженностью между RAT (например,
3GPP) и беспроводными сетями (например, Wi-Fi).

Фигура 2b является схематичной иллюстрацией другой системы 200 связи,
включающей в себя другой примерный сетевой объект 215 в соответствии с
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изобретением, при этом система 200 связи включающая в себя первое и второе UE 210a
и 210b, осуществляющие связь с, поменьшеймере, одной из несколькихRAN202a, 202b,
202c и/или нескольких беспроводных сетей 204a и 204b. В данном примере, система 200
связи включает в себя GSM RAN 202a, включающую в себя базовую станцию 208a и
контроллер 209a базовых станций (BSC), W-CDMA RAN 202b, включающую в себя
nodeB 208b и контроллер 209b сети с радиодоступом (RNC), и 3GPP RAN 202c,
включающую в себя enodeB 208c. RAN 202a, 202b, и 202c осуществляют связь с сетевым
объектом 215, как иллюстрируется пунктирными линиями. Беспроводная сеть 204a
включает в себя беспроводнуюAP 212a, основаннуюнаWi-Fi или стандарте IEEE 802.11
и соответствующий беспроводной AC 213a. Беспроводная сеть 204b включает в себя
первую беспроводную AP 212b и вторую беспроводную AP 212c и соответствующие
беспроводные AC 213b и 213c. В данном примере, обе беспроводные сети 204a и 204b
также осуществляют связь с сетевым объектом 215. Для простоты, элементы базовой
сети, соединяющие RAN 202a-202c с дополнительными IP сетями (например, IP сетями
218) и соединяющие беспроводные сети 204a-204b с дополнительными IP сетями, не
показаны.

В дополнение к функциональным возможностям как описывается со ссылкой на
фигуру 2a и/или фигуры 3a-4, сетевой объект 215 включает в себя сетевую логику,
которая имеет, по меньшей мере, интерфейс плоскости управления с разными RAT,
представленными RAN 202a, 202b и 202c. Сетевой объект 215 имеет доступ к контексту
UE и разной информации UE как на стороне RAN 202a-202c, так и на стороне
беспроводной сети 204a-204b (например, 3GPP иWi-Fi). Сетевой объект 215 также имеет
доступ к сетевой информации RAN 202a-202c, частей базовой сети (не показано), и
беспроводной сети 204a-204b и принимает участие в решениях по выбору доступа и
направлению трафика.

Наличие доступа к сетевой информации от этих разных RAT (например, RAN 202a-
202c, частей базовой сети (не показано), и беспроводной сети 204a-204b), позволяет
сетевому объекту 215 быть осведомленнымо совокупной сетевой ситуации в, поменьшей
мере, географической зоне сети 200 связи. Это означает, что сетевой объект 215 может
использовать данную осведомленность при генерировании и установке информации
беспроводной AP для UE 210a и 210b. Каждое UE 210a и 210b может принимать общую
информацию беспроводной AP касательно одной или более AP 212a-212c,
широковещательная передача которой осуществляется от одной из базовых станций
208a-208c в зависимости от RAN 202a-202c с которой осуществляет связь каждое UE
210a и 210b. Каждое UE 210a и 210b также может принимать информацию конкретной
беспроводной AP, ассоциированную с выбором доступной беспроводной AP 212a-212c,
в отношении которой сетевой объект 215 принимает решение о том, что она пригодна
для каждого UE 210a и 210b.

Фигура 2c является схематической иллюстрацией дополнительной системы 200 связи,
включающей в себя дополнительный примерный сетевой объект 215 в соответствии с
изобретением. Система 200 связи включает в себя UE 210a, осуществляющее связь с
базовой станцией 208, которая может быть основана на сетевых технологиях 2G, 3G,
и 4G или выше 4G. Базовая станция 208 включает в себя технологии 216 радиодоступа
и функциональные возможности сетевого объекта 215. Сетевой объект 215 может
обладать функциональными возможностями как описывается со ссылкой на фигуры
2a и 2b и/илифигуры3a-3b. Сетевой объект 215 будет иметь доступ к сетевой информации,
такой как локальная загруженность базовой станции 208, обслуживающей соту и UE
210a и может иметь доступ через RAT 216 и IP сети к RAN, частям базовой сети (не
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показано) и беспроводной сети(ям) и беспроводной AP 212a для использования при
генерировании информации беспроводной AP для передачи UE 210a.

Фигура 2d является схематической иллюстрацией базовой станции 220,
поддерживающей как RAT 208d, так и 212b доступа к сотовой и беспроводной сети.
Функциональные возможности сетевого объекта 215 были встроены в базовую станцию
220. Сетевой объект 215 может вновь обладать, по меньшей мере, некоторыми из
функциональных возможностей сетевого объекта 215 как описывается со ссылкой на
фигуры 2a-2c и/или фигуры 3a-3b. В данном примере, базовая станция 220 может быть
объединенной Пико/фемто и Wi-Fi базовой станцией, которая включает в себя
технологии RAN беспроводной сети такие как, лишь в качестве примера, 3GPP RAT и
Wi-Fi. Обмен информацией между 3GPP и Wi-Fi может быть выполнен локально для
сетевого объекта 215, или он может происходить через центральную точку, как
описывается в отношении фигур 2a и 2b.

Фигура 2e является схематической иллюстрацией сети 200 связи, включающей в себя
пример одного или более BSC, одного или более RNCиодной или более базовых станций
(например, eNB), заключающих в себе сетевой объект или включающих в себя
функциональные возможности сетевого объекта 215 в соответствии с изобретением. В
данном примере, каждая RAN202a-202c включает в себя функциональные возможности
сетевого объекта 215a-215с, соответственно. В дополнение, беспроводная сеть 204a
доступа включает в себя функциональные возможности сетевого объекта 215d, тогда
как беспроводная сеть 204b доступа не включает в себя функциональные возможности
сетевого объекта. В RAN 202a, BSC 203a включает в себя функциональные возможности
сетевого объекта 215a, в RAN 202b, RNC 203b включает в себя функциональные
возможности сетевого объекта 215b, и в RAN 202c eNB 208a включает в себя
функциональные возможности сетевого объекта 215c. В беспроводной сети 204a Wi-Fi
AC 213 включает в себя функциональные возможности сетевого объекта 215d. Каждый
сетевой объект 215a-215d вновь может обладать, по меньшей мере, некоторыми
функциональными возможностями сетевого объекта 215 как описывается со ссылкой
на фигуры 2a-2c и/или фигуры 3a-3c. В беспроводной сети 204b, беспроводные AP 212b-
212c и/или беспроводныеAC 213b-213c могут осуществлять связь с сетевыми объектами
215a-215d и предоставлять сетевую информацию, ассоциированную с ресурсами
беспроводной сети 204b, сетевым объектами 215a-215d.

При функционировании, каждый сетевой объект 215a-215d осуществляет связь с
другими сетевыми объектами 215a-215d, RAN 202a-202c, и беспроводными AN 204a и
204b или другими сетевыми узлами/элементами/объектами или частями базовой сети
(не показано), которые могут предоставлять сетевую информацию, ассоциированную
с, по меньшей мере, ресурсами RAN 202a-202c, ресурсами части базовой сети, и/или
ресурсами беспроводной сети 204a-204b. Это позволяет осуществлять обмен сетевой
информацией или даже информацией беспроводной AP между RAN 202a-202c и
беспроводной сетью204a доступа через сетевые объекты 215a-215d. Сетевая информация
может быть собрана и сохранена в каждом сетевом объекте 215a-215d таким образом,
что, по меньшей мере, один или все сетевые объекты 215a-215d обладают «совокупной
уровня сети информацией» или, по меньшей мере «совокупной уровня локальной сети
информацией» касательно ресурсов RAN, части базовой сети, и/или беспроводной сети.
Это в дальнейшем будет оказывать влияние на точность или оптимальность решений,
принимаемых в сетевых объектах 215a-215d, при генерировании информации
беспроводной AP для UE 210a-210b.

Например, если текущая RAT (например, eNB 208c в RAN 202c может обслуживать
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UE 210a) перегружена, информация, отправляемая от одного из сетевых объектов 215a-
215c (например, сетевого объекта 215c) к UE 210a, может указывать на то, что
предпочтительной является некоторая конкретнаяWi-Fi AP (например,Wi-Fi AP 212b).
Тем не менее, если текущая RAT (например, eNB 208c в RAN 202c, обслуживающий UE
210a) также принимает информацию из другой RAT (например, BSC 209a в RAN 202a,
или другого eNB (не показано) или 3GPP RAT), которая не загружена, тогда
предпочтением может быть перемещение UE в RAT (например, BSC 209a в RAN 202a,
или другой eNB (не показан) или 3GPP RAT) и не указывать какого-либо предпочтения
Wi-Fi AP. Это позволяет сетевому объекту 215c уведомлять первое UE 210a о наиболее
оптимальном наборе беспроводных AP и даже других мобильных сетях, к которымUE
может осуществлять доступ вместо беспроводнойAP, что дополнительно оптимизирует
использование ресурсов RAN и беспроводной сети.

В другом варианте осуществления, если BTS 208a обслуживает второе UE 210b и
беспроводная сеть 204a перегружена, данная сетевая информация может быть
отправлена от сетевого объекта 215d сетевому объекту 215a. Сетевой объект 215a может
использовать данную сетевую информацию для генерирования или изменения набора
беспроводных AP для исключения Wi-Fi AP 212a из набора беспроводных AP и
отправлять UE 210b обновленную информацию беспроводной AP через BTS 208a.
Сетевая информация также может быть отправлена непосредственно от беспроводной
AP 212a и/или беспроводного AC 213a беспроводной сети 204a. Информация
беспроводнойAPможет указывать на то, чтоможет предпочитаться другая конкретная
Wi-Fi AP (например,Wi-Fi AP 212b) (если она находится в диапазоне) или предпочтение
в отношении того, что UE 210b осуществляет доступ к RAN 202a вместо беспроводной
сети 204a.

В качестве альтернативы, сетевой объект 215d может отправлять обновленную
информацию беспроводной AP к UE 210b через BTS 208a, указывающую на то, что
беспроводная AP 212a не является предпочтительной беспроводной AP для доступа
применительно к UE 210b. В дополнение, еслиWi-Fi AC 213a (например, сетевой объект
215d) принимает сетевую информацию от другой RAT или от беспроводной сети 204b
(например, от беспроводных AP 212b или 212c или даже беспроводных AC 213b или
213c), о том, что она не загружена, тогда обновленная информация беспроводной AP
может включать в себя информацию, указывающую предпочтение перемещения UE в
RAT или использования беспроводных AP 212b или 212c беспроводной сети 204b. Это
позволяет сетевым объектам 215c или 215d уведомлять UE 210b об изменениях в сети
и предоставлять оптимальный набор беспроводных AP, к которым UE 210b может
осуществлять доступ и/или даже другие мобильные сети, к которым UE 210b может
осуществлять доступ (например, использовать мобильный широкополосный доступ
через мобильную сеть или RAN 202a-202c вместо через беспроводную сеть 204a или
204b). Это оптимизирует использование сетевой информации, ассоциированной с
ресурсами RAN и/или беспроводной сети.

В дополнительном примере, если eNB 208c может быть обслуживающим первое UE
210a, тогда сетевой объект 215c может принимать сетевую информацию,
ассоциированную с ресурсамиRAN, отRAN202a-202c (например, через сетевые объекты
215a-215b, или BTS 208a, NB 208b, BSC 203a, RNC 203b), ресурсами базовой сети
(например, через сетевые объекты 215a-215b или любой другой узел части базовой сети
или сетевой элемент/объект), и/или беспроводными сетями 204a и 204b доступа
(например, через сетевой объект 215d, или беспроводныеAP 212a-212c или беспроводные
AC 213a-213c), и сетевые объекты 215a и 215b. Это обеспечивает сетевой объект 215c
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достаточной сетевой информацией для определения наилучшего набора беспроводных
AP, к которым может осуществлять доступ UE 210a (это может включать в себя вовсе
не осуществление доступа к беспроводной AP – например, набор беспроводных AP
может быть пустым или информация беспроводной AP может указывать низкое
предпочтение для осуществления доступа к набору беспроводных AP и таким образом
первое UE 210a может осуществлять доступ к другой RAT и т.д.).

Несколько сетевых объектов 215a-215dмогут формировать распределенную систему,
котораяпозволяет сетевымобъектам215a-215d генерировать информациюбеспроводной
AP на основании наиболее актуальной сетевой информации или информации
беспроводной AP от других сетевых объектов. Это также позволяет осуществлять
совместное использование или распространение сетевой информации, ассоциированной
с ресурсамиRAN, ресурсами части базовой сети, и ресурсами беспроводной сети доступа
по системе 200 связи и, следовательно, использовать для генерирования динамической
и оптимальной информации беспроводной AP, позволяющей UE 210a-210b определять
наилучшие или наиболее подходящие или нет (в зависимости от обстоятельств)
беспроводные AP 212a-212c для доступа.

Фигура 3a является блок-схемой, иллюстрирующей примерный процесс для
функционирования сетевого объекта в соответствии с изобретением. Сетевой объект
служит для использования в сети связи, причем сети связи, включающей в себя RAN
(например, 2G/3G/4G и выше) и беспроводную сеть (например, IEEE 802.11,Wi-Fi). RAN
включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Беспроводная сеть включает
в себя одну или более беспроводные AP. Процесс включает в себя этапы:

A1. Выбор набора доступных беспроводных AP из одной или более AP для
использования посредством UE на основании сетевой информации, ассоциированной
с ресурсами RAN, ресурсами части базовой сети, и/или ресурсами беспроводной сети;

A2. Генерирование информации беспроводной AP, ассоциированной с
характеристиками набора доступных беспроводных AP для использования при
применении с правилами доступа к доступным беспроводным AP; и

A3. Передачу информации беспроводной AP через базовую станцию к UE для
использования посредствомUE для осуществления доступа к доступной беспроводной
AP.

Специалисту в соответствующей области должно быть очевидно, что сетевая
информацияможет, поменьшеймере, быть предоставлена сетевыми узлами/элементами
в RAN, или частях базовой сети связи, и/или посредством беспроводных AP или
беспроводных контроллеров доступа в беспроводной сети. При наличие нескольких
сетевыхобъектов, может осуществляться совместное использование сетевой информации
и/или информации беспроводной AP между сетевыми объектами. Несмотря на то, что
информация беспроводной AP может включать в себя данные для использования с
правилами (или правилами доступа) присутствующими в UE, следует иметь в виду, что
информация беспроводной AP также может включать в себя правила или правила
доступа для использования посредством UE при идентификации и определении того,
может ли быть осуществлен доступ к подходящей доступной беспроводной AP.

Фигура 3b является другой блок-схемой, иллюстрирующейдругойпримерныйпроцесс
дляфункционирования сетевого объекта в соответствии с изобретением. Сетевой объект
служит для использования в сети связи, причем сети связи, включающей в себя RAN
(например, 2G/3G/4G и выше) и беспроводную сеть (например, IEEE 802.11,Wi-Fi). RAN
включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE. Причем беспроводная сеть
включает в себя одну или более беспроводные AP. Процесс включает в себя этапы:
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B1. Прием посредством сетевого объекта сетевой информации, ассоциированной с
сетевыми ресурсами такими как, по меньшей мере, сота/базовая станция RAN,
обслуживающая UE, ресурсы RAN (например, загруженности базовой станции,
загруженности сети 3GPP RAN, мощности сигнала, и т.д.), ресурсы части базовой сети
(например, профили/подписки пользователя), и/или ресурсы беспроводной сети
(например, загруженность Wi-Fi AP или мощности сигнала, и т.д.).

B2. Выбор набора доступных беспроводных AP из одной или более беспроводных
AP для использования посредством UE на основании принятой сетевой информации,
ассоциированной с ресурсами RAN, ресурсами части базовой сети, и/или ресурсами
беспроводной сети.

B3. Генерирование фрагментов информации беспроводной AP, которые являются
общими для всех UE и которые являются характерными для UE, причем информация
беспроводнойAP ассоциирована с характеристиками набора доступных беспроводных
AP.

B4. Определение того, является ли фрагмент не отправленной информации
беспроводной AP характерным для UE. Если фрагмент информации беспроводной AP
является характерным для UE, тогда переходят к этапу B6. В противном случае,
переходят к этапу B5.

B5. Передача фрагмент информации беспроводной AP посредством
широковещательной передачи (B4, B5, B7) фрагмента информации беспроводной AP
в широковещательной системной информации через базовую станцию к UE для
использования посредствомUE при осуществлении доступа к доступной беспроводной
AP. Переходят к этапу B7.

B6.Передачафрагмента информации беспроводнойAP с использованием выделенной
сигнализации между UE и RAN через базовую станцию. Переходят к этапу B7.

B7.Определяют, должныли быть переданыдополнительныефрагментыинформации
беспроводной AP. Если дополнительные фрагменты информации беспроводной AP
должны быть переданы, затем переходят к этапу B4. В противном случае переходят к
этапу B1.

Несмотря на то, что информация беспроводной AP может включать в себя данные
для использования с правилами (или правилами доступа), присутствующими в UE,
следует иметь в виду, что информация беспроводной AP также может включать в себя
правила или правила доступа для использования посредством UE при идентификации
и определении того, может ли быть осуществлен доступ к подходящей доступной
беспроводной AP.

В качестве варианта, на этапе B5, фрагмент информации беспроводной AP, в
отношении которого осуществляется широковещательная передача, может включать
в себя, по меньшей мере, одно минимальное RSSI, ассоциированное с одной или более
из доступных беспроводныхAP для использования посредствомUEпри осуществлении
доступа к доступной беспроводной AP, удовлетворяющей минимальному RSSI.

В качестве варианта, на этапе B6, фрагмент информации беспроводной AP,
передаваемый с использованием выделенной сигнализации, может быть основан на
сетевой информации, ассоциированной с контекстом UE в RAN и/или частях базовой
сети для предоставления конкретных правил для UE при осуществлении доступа к
одной из доступных беспроводных AP. Контекст UE в RAN и/или частях базовой сети
может включать в себя информацию UI, ассоциированную с, по меньшей мере, одним
из: подпиской UE, способностями UE, мобильностью UE, условиями радиосвязи,
характерными для UE, и т.д. На этапе B6, фрагмент информации беспроводной точки
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доступа может включать в себя информацию предпочтения, ассоциированную с тем,
предпочтителен или нет доступ к доступной беспроводной AP.

Информация беспроводной AP, передаваемая на любом из этапов B5 или B6, может
дополнительно включать в себя одну или более из следующих характеристик (или
правил): указание того, существует или нет набор доступных беспроводных AP в соте,
обслуживающейUE; информациюполосы радиосвязи, ассоциированную с доступными
беспроводными AP; информацию идентификационных данных, ассоциированную с
каждой доступной беспроводной AP; по меньшей мере, одно минимальное указание
мощности принятого сигнала, RSSI, ассоциированное с одной или более из доступных
беспроводных AP для использования посредством UE для осуществления доступа к
доступной беспроводной AP, удовлетворяющей минимальному RSSI; предоставление
минимального RSSI для каждой доступной беспроводной AP; и информацию
предпочтения, ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ к доступной
беспроводной AP.

Опционально, на этапе B2, доступные беспроводные AP могут быть основаны на
сетевой информации, ассоциированной с ресурсами RAN, включающими в себя
загруженность RAN в соте/базовой станции, обслуживающей UE. В дополнение,
доступные беспроводные AP могут быть выбраны на основании дополнительной
сетевой информации, ассоциированной с ресурсами беспроводной сети доступа
(беспроводной сетью или WLAN), включающими в себя загруженность сети в одной
или более беспроводных AP (например, IEEE 802.11 или Wi-Fi AP). Дополнительно,
доступные беспроводные AP могут быть выбраны на основании другой сетевой
информации, ассоциированной с ресурсами части базовой сети, включающими в себя
подписки пользователя, профили пользователя или информацию услуги,
ассоциированную с пользователем или UE. Кроме того, доступные беспроводные AP
могут быть выбраны на основании типа RAN, обслуживающей UE. Следует иметь в
виду, что беспроводныеAPмогут быть основанына стандарте IEEE 802.11 или основаны
на Wi-Fi.

Специалисту в соответствующей области должно быть очевидно, что сетевая
информацияможет, поменьшеймере, быть предоставлена сетевыми узлами/элементами
в RAN, или частях базовой сети связи, и/или беспроводными AP или беспроводными
контроллерами доступа в беспроводной сети.

Фигура 4 является блок-схемой, иллюстрирующей дополнительный примерный
процесс для функционированияUE в соответствии с изобретением. UE находится в сети
связи, включающей в себя RAN и беспроводную сеть. RAN включает в себя соту,
содержащую базовую станцию, обслуживающую UE, а беспроводная сеть включает в
себя одну или более беспроводные AP. Процесс выполняет следующие этапы:

C1. Прием, от сетевого объекта в сети связи через базовую станцию, информации
беспроводной AP, ассоциированной с набором доступных беспроводных AP из одной
или более беспроводных AP;

C2. Определение доступных беспроводных AP, к которым UE может осуществлять
доступ, на основании применения информации беспроводной AP с правилами доступа
для осуществления доступа к доступным беспроводным AP; и

C3. Сохранение информации доступа к беспроводной сети, ассоциированной с
определенными доступными беспроводными AP, причем информации доступа к
беспроводной сети для использования посредством UE при осуществлении доступа к
беспроводной сети через определенные доступные беспроводные AP.

Несмотря на то, что информация беспроводной AP может включать в себя данные
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для использования с правилами (или правилами доступа) присутствующими в UE,
следует иметь в виду, что информация беспроводной AP также может включать в себя
правила или правила доступа для использования посредством UE при идентификации
и определении того, может ли быть осуществлен доступ к подходящей доступной
беспроводной AP. Следует иметь в виду, что беспроводные AP могут быть основаны
на стандарте IEEE 802.11 или основаны на Wi-Fi.

Фигура 5a является схематической иллюстрацией примерного сетевого объекта 500
или устройства в соответствии с изобретением для использования в сети связи. Сеть
связи включает в себя RANи беспроводную сеть. ПричемRANвключает в себя базовую
станцию, обслуживающую UE, а беспроводная сеть включает в себя одну или более
беспроводные AP. Сетевой объект 500 содержащий процессор 501, приемник 502,
передатчик 503, и память 504, причем процессор 501 связан с приемником 502,
передатчиком 503 и памятью 504.

При функционировании, процессор 501 выполнен с возможностью выбора набора
доступных беспроводных AP из одной или более беспроводных AP для использования
посредствомUEна основании сетевой информации, ассоциированной с ресурсамиRAN,
ресурсами части базовой сети, и/или ресурсами беспроводной сети. Процессор 501
дополнительно выполнен с возможностью генерирования информации беспроводной
AP, ассоциированной с характеристиками набора доступных беспроводных AP для
использования посредством UE при применении правил доступа для осуществления
доступа к набору доступных беспроводных AP. Передатчик 503 выполнен с
возможностью передачи информации беспроводной AP через базовую станцию к UE.

Передатчик 503 выполнен с возможностью осуществления широковещательной
передачи первого фрагмента информации беспроводной AP в широковещательной
системной информации одному или более UE. Первый фрагмент информации
беспроводной AP включает в себя информацию беспроводной AP, не являющуюся
характерной для UE, для использования с правилами доступа при осуществлении
доступа к набору доступных беспроводных AP. Передатчик 503 может быть
дополнительно выполнен с возможностью передачи второго фрагмента информации
беспроводнойAP с использованием выделенной сигнализации междуUE иRAN. Второй
фрагмент информации беспроводной AP, передаваемый с использованием выделенной
сигнализации, может быть основан на информации, характерной для UE. Например,
информация может быть ассоциирована с контекстом UE в RAN и/или части базовой
сети для использования с конкретными правилами доступа для UE при осуществлении
доступа к одной из набора доступных беспроводных AP.

Информация беспроводнойAPможет включать в себя одну или более из следующих
характеристик или условий/правил: указание того, существует или нет набор доступных
беспроводных AP в соте, обслуживающей UE; информацию полосы радиосвязи,
ассоциированную с набором доступных беспроводных AP; информацию
идентификационных данных, ассоциированную с каждой доступной беспроводнойAP;
по меньше мере, одно минимально указание RSSI, ассоциированное с одой или более
доступными беспроводнымиAP для использования посредствомUEпри осуществлении
доступа к доступной беспроводной AP, удовлетворяющей минимальному RSSI;
предоставление минимального RSSI для каждой доступной беспроводной AP; и
информацию предпочтения, ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ к
доступной беспроводной AP.

Процессор 501 может быть дополнительной выполнен с возможностью выбора
доступной беспроводной AP на основании сетевой информации, ассоциированной с
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ресурсами RAN, включающими в себя, лишь в качестве примера, загруженность RAN
в соте, обслуживающей UE. Процессор 501 может быть дополнительно выполнен с
возможностьювыбора доступных беспроводныхAPна основании сетевой информации,
ассоциированной с ресурсами беспроводной сети доступа, включающими в себя, лишь
в качестве примера, загруженность беспроводной сети в одной или более беспроводных
AP. Процессор 501 может быть дополнительно выполнен с возможностью выбора
доступных беспроводных AP на основании сетевой информации, ассоциированной с
ресурсами части базовой сети, включающими в себя, лишь в качестве примера, подписки/
профили пользователя, или загруженность базовой сети, или трафик плоскости
пользователя. Процессор 501 может быть дополнительно выполнен с возможностью
выбора доступных беспроводных AP на основании типа RAN, обслуживающей UE.

Приемник 502 может быть выполнен с возможностью приема, от RAN, сетевой
информации, ассоциированной с информацией RAN, представляющей собой ресурсы
RAN. Ресурсы RAN могут быть ассоциированы с, по меньшей мере, сотой/базовой
станцией, обслуживающей UE. Специалисту в соответствующей области должно быть
очевидно, что сетевой объект 500 может принимать сетевую информацию,
ассоциированную с ресурсами RAN или сети связи, передаваемую, по меньшей мере,
одним или более сетевыми узлами/элементами/объектами в RAN или части(ях) базовой
сети связи. Память 504 выполнена с возможностью сохранения сетевой информации
для анализа и использования при выборе набора доступныхбеспроводныхAP.Приемник
502 может быть дополнительно выполнен с возможностью приема, от частей базовой
сети, другой сетевой информации, представляющей собой ресурсы части базовой сети,
ассоциированные с пользователем(ями) или UE. Приемник 502 может быть
дополнительно выполнен с возможностью приема, от беспроводной сети,
дополнительной сетевой информации, представляющей собой ресурсы беспроводной
сети, ассоциированные с одной или более беспроводными AP или AC. Специалисту в
соответствующей области должно быть очевидно, что сетевой объект 500 может
принимать дополнительную сетевую информацию, ассоциированную с ресурсами
беспроводной сети, передаваемую беспроводными AP или беспроводными
контроллерами доступа в беспроводной сети. Память 504 может быть дополнительно
выполнена с возможностью сохранения дополнительной сетевой информации.

Сетевой объект 500 может быть автономнымобъектом, который осуществляет связь
с одной или более RAN и одной или более беспроводными сетями. Сетевой объект 500
может быть встроен в базовую станцию, обслуживающую UE, и беспроводную точку
доступа. В качестве альтернативы, сетевой объект 500 может быть встроен в базовую
станцию, включающую в себя технологию RAT и технологию беспроводной AP,
например, сетевой объект 500 может быть включен в качестве пико/фемто базовой
станции.

Приемник 502 и процессор 501 выполнены с возможностьюприема дополнительных
наборов беспроводных AP или дополнительной сетевой информации от одного или
более дополнительных сетевых объектов в соответствии с изобретением. Причем один
или более дополнительные сетевые объекты располагаются в системе связи. Процессор
501 дополнительно выполнен с возможностью генерирования набора беспроводных
AP на основании принятой дополнительной сетевой информации или дополнительных
наборов беспроводных AP. Память 504 может быть выполнена с возможностью
сохранения дополнительной сетевой информации и/или наборов беспроводных AP.

Дополнительно, передатчик 503 и процессор 501 могут быть дополнительно
выполнены с возможностью передачи наборов беспроводных AP и/или упомянутой
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сетевой информации одному или более дополнительным сетевым объектам в системе
связи. Процессор 501 дополнительно выполнен с возможностью генерирования набора
беспроводных AP на основании принятой дополнительной сетевой информации или
дополнительных наборах беспроводных AP.

Дополнительно или в качестве альтернативы,функциональные возможности сетевого
объекта 500 могут быть включены в качестве функции сетевого объекта в один или
более сетевые элементыRAN, такие как контроллеры базовых станций (BSC), один или
более контроллеры сети с радиодоступом (RNC), и/или одна или более базовые станции,
при этом каждая функция сетевого объекта осуществляет связь с одной или более
другими функциями сетевого объекта для приема/передачи сетевой информации.
Например, сетевой информации, основанной на ресурсах RAN и/или беспроводной сети
системы связи и/или в окрестности соответствующей функции сетевого объекта.

Фигура 5b является схематической иллюстрацией примерногоUE 510 в соответствии
с изобретением. UE 510 может быть для использования в сети связи, причем сети связи,
включающей в себя RAN и беспроводную сеть. Причем RAN включает в себя базовую
станцию, обслуживающую UE 510. Причем беспроводная сеть включает в себя одну
или более беспроводные AP. UE 510 содержащее процессор 511, приемник 512,
передатчик 513 и память 514, причем процессор 511 связан с приемником 512,
передатчиком513 ипамятью514.Приемник 512может быть двухрежимнымприемником
и/или включать в себя, по меньшей мере, сотовый приемник для осуществления связи
с RAN и приемник беспроводной AP (например, приемник, основанный на стандарте
IEEE 802.11) для осуществления связи с беспроводной сетью. Передатчик 513 может
быть двухрежимным передатчиком и/или включать в себя, по меньшей мере, сотовый
передатчик для осуществления связи с RAN и передатчик беспроводной AP (например,
передатчик, основанный на стандарте IEEE 802.11) для осуществления связи с
беспроводной сетью. В дополнение или в качестве альтернативы, приемник 512 и
передатчик 513 могут быть в форме одного или более приемопередатчиков,
выполненных с возможностью осуществления связи с RAN и беспроводной сетью.

Прифункционировании, приемник 512 выполнен с возможностьюприема, от сетевого
объекта 500 в сети связи через базовую станцию, информации беспроводной AP,
ассоциированной с набором доступных беспроводных AP из одной или более
беспроводных AP. Процессор 511 выполнен с возможностью определения доступных
беспроводных AP, к которым UE 510 может осуществлять доступ, на основании
применения информации беспроводной AP с правилами доступа, ассоциированными
для осуществления доступа к доступным беспроводным AP. Память 514 выполнена с
возможностью сохранения информации доступа к беспроводной сети, ассоциированной
с определенными доступными беспроводными AP, причем информации доступа к
беспроводной сети для использования процессором 511 и передатчиком 513, когда UE
510 осуществляет доступ к беспроводной сети 204 через определенную доступную
беспроводную AP.

Несмотря на то, что информация беспроводной AP может включать в себя данные
для использования с правилами (или правилами доступа) присутствующими в UE 510,
следует иметь в виду, что информация беспроводной AP также может включать в себя
правила илиправила доступа для использования посредствомUE510 при идентификации
и определении того, может ли быть осуществлен доступ к подходящей доступной
беспроводной AP. Следует иметь в виду, что беспроводные AP могут быть основаны
на стандарте IEEE 802.11 или основаны на Wi-Fi.

Сетевой объект 500 и UE 510, как описано в данном документе, могут включать в
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себямодули 504 и 514 памяти и процессоры 501 и 511, которыемогут быть использованы
для хранения и исполнения компьютерной программы, содержащей машиночитаемый
код, который, при исполнении процессорами 501 и 511, соответственно, предписывает
сетевому объекту 500 и UE 510 выполнить соответствующие способы, процедуры, или
процессы изобретения, как описано в данном документе. Такие компьютерные
программы, как описано в данном документе, могут быть включены в один или более
компьютерные программныепродукты, причем каждый содержащиймашиночитаемый
носитель информации и одну или более компьютерных программ, при этом одна или
более компьютерных программ хранятся на машиночитаемом носителе информации.

Несмотря на то, что изобретение было описано в виде примеров и предпочтительных
вариантов осуществления, как изложено выше, следует понимать, что эти примеры или
вариантыосуществления являются лишь иллюстративными и, чтоформула изобретения
не ограничивается этими примерами или вариантами осуществления. Специалисты в
соответствующей области будут иметь возможность выполнения модификаций и
альтернатив, принимая во внимание раскрытие, которые предполагаются как
подпадающие под объем прилагаемой формулы изобретения. Каждый признак,
раскрытый или проиллюстрированный в настоящем техническом описании, может
быть включен в изобретение, либо отдельно, либо в любом соответствующем сочетании
с любымдругимпризнаком, раскрытымилипроиллюстрированномвданномдокументе.

(57) Формула изобретения
1. Способ предоставления динамических указаний оборудованиюпользователя (UE)

о доступных беспроводных точках доступа посредством сетевого объекта в сети связи,
содержащей сеть радиодоступа и беспроводную сеть, причем сеть радиодоступа
включает в себя базовую станцию, обслуживающую оборудование пользователя (UE),
и причем беспроводная сеть включает в себя одну или более беспроводных точек
доступа, при этом способ содержит этапы, на которых:

выбирают набор доступных беспроводных точек доступа из упомянутой одной или
более беспроводных точек доступа на основании сетевой информации, ассоциированной
с ресурсами сети радиодоступа и ресурсами беспроводной сети, при этом упомянутая
сетевая информация, ассоциированная с ресурсами сети радиодоступа, содержит одну
или более из информации, которая относится к мобильности UE, загруженности сети
радиодоступа, загруженности соты сети радиодоступа и производительности линии
радиосвязи сети радиодоступа;

генерируют информацию беспроводной точки доступа, ассоциированную с
характеристиками набора доступных беспроводных точек доступа, для использования
посредствомUEпри осуществлении доступа к доступной беспроводной точке доступа;
и

передают информацию беспроводной точки доступа через базовую станцию к UE,
при этом

этап генерирования информации беспроводной точки доступа также включает в
себя генерирование одного или более правил или условий для использования
посредством UE при осуществлении доступа к беспроводной точке доступа из набора
беспроводных точек доступа, и

переданная информация беспроводной точки доступа включает в себя одно или
более правил или условий для использования посредством UE при осуществлении
доступа к беспроводной точке доступа из набора беспроводных точек доступа.

2. Способ по п. 1, в котором этап передачи включает в себя этап, на котором
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осуществляют широковещательную передачу первого фрагмента информации
беспроводной точки доступа в широковещательной системной информации.

3. Способ по п. 2, в котором первый фрагмент информации беспроводной точки
доступа включает в себя информацию беспроводной точки доступа, не являющуюся
характерной для UE, для использования при применении правил доступа при
осуществлении доступа к набору доступных беспроводных точек доступа.

4. Способ по п. 2, в котором первый фрагмент включает в себя, по меньшей мере,
одно минимальное указание мощности принятого сигнала, RSSI, ассоциированное с
одной или более из доступных беспроводных точек доступа, для использования
посредствомUE при осуществлении доступа к доступной беспроводной точке доступа,
удовлетворяющей минимальному RSSI.

5. Способ по п. 1, в котором этап передачи включает в себя этап, на которомпередают
второй фрагмент информации беспроводной точки доступа, используя выделенную
сигнализацию между UE и сетью радиодоступа.

6. Способ по п. 5, в котором второй фрагмент информации беспроводной точки
доступа, передаваемый с использованием выделенной сигнализации, основан на сетевой
информации, ассоциированной с, по меньшей мере, контекстомUE в сети радиодоступа
или части базовой сети связи, для предоставления конкретных правил для UE, при
осуществлении доступа к одной из доступных беспроводных точек доступа.

7. Способ по п. 6, в котором контекст UE в сети радиодоступа или части базовой
сети связи включает в себя информацию UE, ассоциированную с, по меньшей мере,
одним из:

подписки UE;
способностей UE;
мобильности UE; и
условий радиосвязи, характерных для UE.
8. Способ по п. 5, в котором второй фрагмент информации беспроводной точки

доступа включает в себя информацию предпочтения, ассоциированную с тем,
предпочтителен или нет доступ к доступной беспроводной точке доступа.

9. Способ по п. 5, в котором информация беспроводной точки доступа включает в
себя одну или более из следующих характеристик:

указание того, существует или нет набор доступных беспроводных точек доступа в
соте, обслуживающей UE;

информацию полосы радиосвязи, ассоциированную с доступными беспроводными
точками доступа;

информацию идентификационных данных, ассоциированную с каждой доступной
беспроводной точкой доступа;

по меньшей мере, одно минимальное указание мощности принятого сигнала, RSSI,
ассоциированное с одной или более доступными беспроводными точками доступа для
использования посредствомUE для осуществления доступа к доступной беспроводной
точке доступа, удовлетворяющей минимальному RSSI;

предоставление минимального RSSI для каждой доступной беспроводной точки
доступа; и

информациюпредпочтения, ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ
к доступной беспроводной точке доступа.

10. Способ по п. 1, в котором этап, на котором выбирают доступные беспроводные
точки доступа, основанна сетевой информации, дополнительно содержащей, поменьшей
мере, одно из группы из:
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ресурсов беспроводной сети, включающих в себя загруженность беспроводной сети
в упомянутой одной или более беспроводных точках доступа;

типа сети радиодоступа, обслуживающей UE;
ресурсов беспроводной сети, ассоциированных с упомянутой одной или более

беспроводными точками доступа; и
ресурсов сети связи или части базовой сети, ассоциированных с трафиком

пользователя, подпиской пользователя, ассоциированной сUE, или информацией услуги.
11. Способ по п. 1, в котором беспроводная сеть является беспроводной локальной

сетью.
12. Способ по п. 1, в котором беспроводная сеть основана на стандарте IEEE 802.11.
13. Способ по п. 1, в котором беспроводные точки доступа являются Wi-Fi точками

доступа.
14. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают дополнительную сетевую информацию от одного или более

дополнительных сетевых объектов;
обновляют сетевую информацию с помощью дополнительной сетевой информации;
этап выбора дополнительно включает в себя этап, на котором выбирают

дополнительные наборы доступных беспроводных точек доступа на основании
обновленной сетевой информации;

этап генерирования дополнительно включает в себя этап, на котором генерируют
дополнительную информацию беспроводной точки доступа на основании
дополнительных наборов доступных беспроводных точек доступа; и

этаппередачи дополнительно включает в себя этап, на которомпередают, поменьшей
мере, фрагмент упомянутой сетевой информации упомянутому одному или более
дополнительным сетевым объектам;

этаппередачи дополнительно включает в себя этап, на которомпередают, поменьшей
мере, фрагмент упомянутой информации беспроводной точки доступа к UE через
базовую станцию.

15. Способ приема указания о доступных беспроводных точках доступа
оборудованием пользователя (UE) в сети связи, причем сеть связи содержит сеть
радиодоступа и беспроводную сеть, причем сеть радиодоступа включает в себя базовую
станцию, обслуживающую UE, и причем беспроводная сеть включает в себя одну или
более беспроводных точек доступа, при этом способ содержит этапы, на которых:

принимают, от сетевого объекта в сети радиодоступа через базовую станцию,
информацию беспроводной точки доступа, ассоциированную с набором доступных
беспроводных точек доступа из упомянутой одной или более беспроводных точек
доступа, при этом информация беспроводной точки доступа, принятая от сетевого
объекта, содержит одно или более правил или условий, сгенерированных сетевым
объектом для использования посредством UE при осуществлении доступа к набору
беспроводных точек доступа; при этом выбор доступных беспроводных точек в сетевом
объекте основан на сетевой информации, ассоциированной с ресурсами сети
радиодоступа, содержащей одну или более из информации, которая относится к
мобильности UE, загруженности сети радиодоступа, загруженности соты сети
радиодоступа и производительности линии радиосвязи сети радиодоступа;

определяют доступные беспроводные точки доступа, к которымможет осуществлять
доступUE, на основании применения информации беспроводной точки доступа с одним
или более правилами или условиями для осуществления доступа к доступным
беспроводным точкам доступа; и
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сохраняют информацию доступа к беспроводной сети, ассоциированную с
упомянутыми определенными доступными беспроводными точками доступа, при этом
информациядоступакбеспроводной сетипредназначенадля использованияпосредством
UE при осуществлении доступа к беспроводной сети через упомянутые определенные
доступные беспроводные точки доступа.

16. Сетевой объект для предоставления динамических указаний оборудованию
пользователя (UE) о доступных беспроводных точках доступа в сети связи, причем сеть
связи содержит сеть радиодоступа и беспроводную сеть, причем сеть радиодоступа
включает в себя базовую станцию, обслуживающую UE, и причем беспроводная сеть
включает в себя одну или более беспроводных точек доступа, при этом сетевой объект
содержит:

процессор, приемник, передатчик и память, при этом процессор связан с приемником,
передатчиком и памятью, при этом:

процессор выполнен с возможностью выбора набора доступных беспроводных
точек доступа из упомянутой одной или более беспроводных точек доступа для
использования посредством UE на основании сетевой информации, ассоциированной
с ресурсами сети радиодоступа и ресурсами беспроводной сети, при этом упомянутая
сетевая информация, ассоциированная с ресурсами сети радиодоступа, содержит одну
или более из информации, которая относится к мобильности UE, загруженности сети
радиодоступа, загруженности соты сети радиодоступа и производительности линии
радиосвязи сети радиодоступа;

процессор дополнительно выполнен с возможностью генерирования информации
беспроводной точки доступа, ассоциированной с характеристиками набора доступных
беспроводных точек доступа для использования посредством UE для осуществления
доступа к набору доступных беспроводных точек доступа; и

передатчик выполнен с возможностью передачи информации беспроводной точки
доступа через базовую станцию к UE, при этом,

когда генерируется информация беспроводной точки доступа, процессор также
выполнен с возможностью генерирования одного или более правил или условий для
использования посредством UE при осуществлении доступа к беспроводной точке
доступа из набора беспроводных точек доступа, и, при этом,

когда передается информация беспроводной точки доступа, передатчик также
выполнен с возможностью передавать информацию беспроводной точки доступа,
включающуюв себя одно или более правил или условий для использования посредством
UE при осуществлении доступа к беспроводной точке доступа из набора беспроводных
точек доступа.

17. Сетевой объект по п. 16, в котором передатчик выполнен с возможностью
широковещательной передачи первого фрагмента информации беспроводной точки
доступа в широковещательной системной информации.

18. Сетевой объект по п. 17, в котором первый фрагмент информации беспроводной
точки доступа включает в себя информацию беспроводной точки доступа, не
являющуюся характерной для UE, для использования с правилами доступа при
осуществлении доступа к набору доступных беспроводных точек доступа.

19. Сетевой объект по п. 16, в котором передатчик выполнен с возможностью
передачи второгофрагмента информациибеспроводной точкидоступа с использованием
выделенной сигнализации между UE и сетью радиодоступа.

20. Сетевой объект по п. 19, в котором второй фрагмент информации беспроводной
точки доступа, передаваемый с использованием выделенной сигнализации, основан на
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сетевой информации, ассоциированной с, по меньшей мере, контекстом UE в сети
радиодоступа или части базовой сети связи, для использования с конкретными
правилами для UE, при осуществлении доступа к одной из набора доступных
беспроводных точек доступа.

21. Сетевой объект по п. 16, в котором информация беспроводной точки доступа
дополнительно содержит одно или более из следующего:

указание того, существует или нет набор доступных беспроводных точек доступа в
соте, обслуживающей UE;

информацию полосы радиосвязи, ассоциированную с набором доступных
беспроводных точек доступа;

информацию идентификационных данных, ассоциированную с каждой доступной
беспроводной точкой доступа;

по меньшей мере, одно минимальное указание мощности принятого сигнала, RSSI,
ассоциированное с одной или более доступными беспроводными точками доступа для
использования посредствомUE при осуществлении доступа к доступной беспроводной
точке доступа, удовлетворяющей минимальному RSSI;

предоставление минимального RSSI для каждой доступной беспроводной точки
доступа; и

информациюпредпочтения, ассоциированную с тем, предпочтителен или нет доступ
к доступной беспроводной точке доступа.

22. Сетевой объект по п. 16, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью выбора доступных беспроводных точек доступа на основании сетевой
информации, содержащей, по меньшей мере, одно из группы из:

типа сети радиодоступа, обслуживающей UE;
ресурсов беспроводной сети, включающих в себя загруженность беспроводной сети

в упомянутой одной или более беспроводных точках доступа;
ресурсов беспроводной сети, ассоциированных с упомянутой одной или более

беспроводными точками доступа; и
ресурсов сети связи или части базовой сети, ассоциированных с трафиком

пользователя, подпиской пользователя, ассоциированной сUE, или информацией услуги.
23. Сетевой объект по п. 16, в котором:
приемник выполнен с возможностью приема сетевой информации от сети

радиодоступа;
приемник дополнительно выполнен с возможностью приема сетевой информации

от беспроводной сети;
приемник дополнительно выполнен с возможностью приема сетевой информации

от части базовой сети связи;
память выполнена с возможностью сохранения сетевой информации.
24. Сетевой объект по п. 16, в котором информация беспроводной точки доступа

включает в себя одно или более правил или условий для использования посредством
UE при осуществлении доступа к беспроводной АР из набора беспроводных точек
доступа; и

процессор дополнительно выполнен с возможностью генерирования одного или
более правил или условий для использования посредством UE при осуществлении
доступа к набору беспроводных точек доступа.

25. Сетевой объект по п. 16, в котором:
приемник выполнен с возможностью приема дополнительной сетевой информации

от одного или более дополнительных сетевых объектов;
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процессордополнительновыполнен с возможностьюобновления сетевойинформации
с помощью принятой дополнительной сетевой информации для использования при
выборе наборов беспроводных точек доступа и генерировании дополнительной
информации беспроводной точки доступа; и

передатчик дополнительно выполнен с возможностью передачи, по меньшей мере,
фрагмента обновленной сетевой информации упомянутому одному или более
дополнительным сетевым объектам;

передатчик дополнительно выполнен с возможностью передачи дополнительной
информации беспроводной точки доступа к UE через базовую станцию.

26. Сетевой объект по п. 16, в котором беспроводная сеть является беспроводной
локальной сетью.

27. Сетевой объект по п. 16, в котором беспроводная сеть основана на стандарте
IEEE 802.11.

28. Оборудование пользователя для использования в сети связи, причем сеть связи
содержит сеть радиодоступа и беспроводную сеть, причем сеть радиодоступа включает
в себя базовую станцию, обслуживающую оборудование пользователя, UE, и причем
беспроводная сеть включает в себя одну или более точки доступа, при этомUE содержит:

процессор, приемник, передатчик и память, при этом процессор связан с приемником,
передатчиком и памятью, при этом:

приемник выполнен с возможностьюприема, от сетевого объекта в сети радиодоступа
через базовую станцию, информации беспроводной точки доступа, ассоциированной
с набором доступных беспроводных точек доступа, из одной или более беспроводных
точек доступа, при этом информация беспроводной точки доступа, принятая от сетевого
объекта, содержит одно или более правил или условий, сгенерированных сетевым
объектом, для использования посредством UE, при осуществлении доступа к набору
беспроводных точек доступа, при этом выбор доступных беспроводных точек в сетевом
объекте основан на сетевой информации, ассоциированной с ресурсами сети
радиодоступа, содержащей одну или более из информации, которая относится к
мобильности UE, загруженности сети радиодоступа, загруженности соты сети
радиодоступа и производительности линии радиосвязи сети радиодоступа;

процессор выполнен с возможностью определения доступных беспроводных точек
доступа, к которым UE может осуществлять доступ, на основании применения
информации беспроводной точки доступа с одним или более правилом или условием,
ассоциированными для осуществления доступа к доступным беспроводным точкам
доступа; и

память выполнена с возможностью сохранения информации доступа к беспроводной
сети, ассоциированной с упомянутыми определенными доступными беспроводными
точками доступа, при этом информация доступа к беспроводной сети предназначена
для использования процессором и передатчиком, когда UE осуществляет доступ к
беспроводной сети через упомянутую определенную доступную беспроводную точку
доступа.
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