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(54) ЗАПРЕТ НА РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
авторизации доступа к передающей станции для
мобильного устройства. Технический результат
заключается в уменьшении вероятности
перегрузки сети радиодоступа и базовой сети.
Конфигурируют, с использованием по меньшей
мере одного процессора, типа 14 системный
информационный блок (SIB) с помощью
информации о конфигурации запрета на
расширенный доступ (ЕАВ) согласно состоянию

перегрузки RAN. Осуществляют
широковещательнуюпередачу, с использованием
поменьшей мере одного процессора, типа 14 SIB.
Принимают, с использованием по меньшей мере
одного процессора из пользовательского
оборудования (UE), запрос на установление
соединения для управления ресурсами радиосвязи
(RRC). Отклоняют, с использованием поменьшей
мере одного процессора, запрос на установление
соединения RRC на основании состояния
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перегрузки RAN. 4 н. и 25 з.п. ф-лы, 20 ил.
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(54) EXTENDED ACCESS BARRING
(57) Abstract:

FIELD: communication.
SUBSTANCE: invention relates to means for

authorising access to a transmission station for a mobile
device. Method includes configuring, using at least one
processor, type 14 of system information block (SIB)
by means of extended access barring (EAB)
configuration information according to RAN overload
state. Method includes broadcasting, using at least one
processor, type 14 of SIB. Receiving, using at least one
processor from user equipment (UE), a request to
establish a radio resource control (RRC) connection.
Rejecting, using at least one processor, a request for
establishment of a RRC connection based on RAN
overload state.

EFFECT: technical result is reducing probability of
overload of radio access network and core network.

29 cl, 20 dwg
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Уровень техники
Технология беспроводной мобильной связи использует различные стандарты и

протоколы для передачи данных между передающей станцией и беспроводным
мобильным устройством. Некоторые беспроводные устройства поддерживают связь
с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDM) в комбинации с желательной схемой цифровой модуляции через
физический уровень. Стандарты и протоколы, которые используют OFDM, включают
в себя долгосрочное развитие (LTE) проекта партнерства систем связи 3-го поколения
(3GPP), стандарт 802.16 (например, 802.16e, 802.16m) Института инженеров по
электротехнике и электронике (ШЕЕ), которыйшироко известен в отраслевых группах
как WiMAX (глобальная совместимость для микроволнового доступа), стандарт IEEE
802.11, который широко известен в отраслевых группах как WiFi.

В 3GPP LTE выделенная универсальная наземная сеть радиодоступа (E-UTRAN)
включает в себя передающие станции (которые также обычно обозначаются как
выделенные узлы NodeB, усовершенствованные узлы NodeB, узлы NodeB E-UTRAN,
узлы eNodeB или узлыENB), которые поддерживают связь с беспроводныммобильным
устройством, известным как пользовательское оборудование (UE). Передача по
нисходящей линии связи (DL) может представлять собой связь от передающей станции
(или узла eNodeB) до беспроводного мобильного устройства (или UE), и передача по
восходящей линия связи (UL) может представлять собой связь от беспроводного
мобильного устройства до передающей станции. Кроме того, передающую станцию
можно подсоединить к объекту управления мобильностью (ММЕ), расположенному
в базовой сети посредством интерфейса S1.

Другой технологией длямобильной связи служит универсальная системамобильной
связи (UMTS), которая представляет собой мобильную сотовую технологию 3GPP для
сетей, использующихмножественный доступ с кодовымразделением каналов (CDMA).
В UMTS передающая станция может представлять собой комбинацию из узлов NodeB
(которые также обычно обозначаются как узлы NodeB или узлы NBS) и контроллеров
радиосети (RNC), которые поддерживают связь с беспроводными мобильными
устройствами, известными как UE. UMTS позволяет точно определять систему сети
связи, покрытие универсальной наземной сети радиодоступа UMTS (UTRAN), базовую
сеть (в том числе прикладную часть мобильной станции (MAP)) и аутентификацию
пользователей через модуль идентификации абонента (SIM-карты). RNC можно
подсоединить к базовой сети посредством интерфейса Iu.

При определенных обстоятельствах, известных как запрет доступа, передающая
станция может предотвратить или ограничить пользователей мобильных устройств от
предпринимаемых попыток доступа, которые могут включать в себя попытки
экстренного вызова или реагирование на поисковые вызовы в заданных зонах наземной
сети мобильной связи общего пользования (PLMN). Такие ситуации могут включать в
себя чрезвычайное положение или отказ одной или нескольких совмещенных PLMN.
Запрет классов доступа (ACB) можно использовать для предотвращения мобильных
устройств от предпринимаемых попыток доступа к передающей станции в системах
LTE и UMTS.

Краткое описание чертежей
Признаки и преимущества данного раскрытия будут более понятныиз последующего

подробного описания, приведенного со ссылками на сопроводительные чертежами,
которые иллюстрируют совместно в качестве примера признаки раскрытия, и на
которых:
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фиг.1 иллюстрирует блок-схемумножествамобильных устройств, передающих канал
произвольного доступа (RACH) для передающей станции согласно примеру;

фиг.2 иллюстрирует блок-схему передающей станции, выполняющейшироковещание
широковещательного управляющего канала (ВССН) для множества мобильных
устройств согласно примеру;

фиг.3 иллюстрирует схему информационного элемента (IE) типа 2 системного
информационного блока (SIB) в системе долгосрочного развития (LTE), включающей
в себя параметры запрета расширенного доступа (ЕАВ) согласно примеру;

фиг.4 иллюстрирует схему информационного элемента (IE) выделенного системного
информационного блока (SIB) для запрета расширенного доступа (ЕАВ) в системе
долгосрочного развития (LTE), включающей в себя параметрыЕАВ согласно примеру;

фиг.5 иллюстрирует блок-схему множества мобильных устройств, устойчивых к
отсутствию задержки, передающих канал произвольного доступа (RACH) для
передающей станции и мобильных устройств категории А ЕАВ, которым запрещена
передача в передающую станцию согласно примеру;

фиг.6 иллюстрирует блок-схему множества мобильных устройств категории В без
ЕАВ, передающих канал произвольного доступа (RACH) для передающей станции, и
некоторых мобильных устройств категории В с ЕАВ, которым запрещена передача в
передающую станцию согласно примеру;

фиг.7А иллюстрирует схему сообщения поискового вызова, включающего в себя
индикацию запрета расширенного доступа (ЕАВ) согласно примеру;

фиг.7Виллюстрирует схему индикации запрета расширенного доступа (ЕАВ) согласно
примеру;

фиг.8 иллюстрирует схему сообщения запроса на подключение к RRC, включающего
в себя информацию о конфигурации запрета расширенного доступа (ЕАВ) для
мобильного устройства согласно примеру;

фиг.9 иллюстрирует блок-схему процесса начала перегрузки от объекта управления
мобильностью (ММЕ) до передающей станции в системе долгосрочного развития (LTE)
согласно примеру;

фиг.10 иллюстрирует схему определения информационного элемента (IE) для IE
действия перегрузки, когда информация о конфигурации запрета расширенного доступа
(ЕАВ) для мобильного устройства отправляется из мобильной станции согласно
примеру;

фиг.11 иллюстрирует блок-схему процесса остановки перегрузки от объекта
управления мобильностью (ММЕ) до передающей станции в системе долгосрочного
развития (LTE) согласно примеру;

фиг.12 иллюстрирует схему определения информационного элемента (IE) для IE
действия перегрузки, когда информация о конфигурации запрета расширенного доступа
(ЕАВ) для мобильного устройства не отправляется из мобильной станции согласно
примеру;

фиг.13 иллюстрирует блок-схему процесса перегрузки от базовой сети (CN) до
контроллера радиосети (RC) в универсальной системемобильной связи (UMTS) согласно
примеру;

фиг.14 иллюстрирует блок-схему процесса перегрузки от контроллера радиосети
(RNC) до базовой сети (CN) в универсальной системе мобильной связи (UMTS) согласно
примеру;

фиг.15 иллюстрирует схему расширения протокола части приложения сети
радиодоступа (RANAP), включающего в себя индикатор запрета расширенного доступа
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(ЕАВ) согласно примеру;
фиг.16 изображает блок-схему последовательности операций способа авторизации

доступа к передающей станции для мобильного устройства согласно примеру;
фиг.17 изображает блок-схему последовательности операций способа запрета доступа

к мобильному устройству из передающей станции согласно примеру;
фиг.18 иллюстрирует блок-схему передающей станции и мобильного устройства

согласно примеру, и
фиг.19 иллюстрирует схему мобильного устройства согласно примеру.
Далее будет сделана ссылка на иллюстрированные примерные варианты

осуществления, и для их описания в дальнейшем будет использоваться специфическая
терминология. Тем не менее, следует понимать, что при этом они не предназначены
для ограничения объема изобретения.

Подробное описание изобретения
Прежде чем настоящее изобретение будет раскрыто и описано, следует понимать,

что данное изобретение не ограничивается конкретными структурами, этапамипроцесса
или материалами, раскрытыми здесь, но распространяется на их эквиваленты так, как
это будет понятно специалистам в данной области техники. Следует также понимать,
что терминология, употребляемая здесь, используется с целью описания только
конкретных примеров и не предназначена для ограничения. Одинаковые ссылочные
позиции на чертежах представляют собой один и тот же элемент. Числа, приведенные
на схемах последовательности операций и в процессах, представлены для ясности при
иллюстрации этапов и операций и необязательно показывают конкретный порядок или
последовательность.

Примерные варианты осуществления
Сначала будет представлен краткий обзор технологических вариантов осуществления

и затем будут подробно описаны технологические варианты осуществления. Это
предварительное и краткое изложение предназначено для того, чтобыпомочь читателям
быстрее понять технологию, но оно не предназначено для идентификации основных
признаков или существенныхпризнаков технологии ине предназначено для ограничения
заявленного предмета изобретения.

Запрет доступа, такой как запрет классов доступа (АСВ) и запрет расширенного
доступа (ЕАВ), позволяет передающей станции транслировать сообщения, которые
могут предотвратить или ограничить попытки доступа в передающей станции по
отношению к пользователям мобильных устройств. Широковещательные сообщения
могут быть доступны на посотовой основе, показывающей класс(ы) или категории
абонентов, которым запрещен доступ к сети. Запрет доступа позволяет оператору сети
предотвратить перегрузку сети радиодоступа и базовой сети.

Например, мобильные устройства могут быть представителями одной из десяти
произвольно выделенных мобильных групп населения, которые определяются как
классы доступа от 0 до 9. Информацию о численности населения можно хранить в
модуле идентичности абонента, модуле идентификации абонента (SIM) или
универсальном модуле идентификации абонента (USIM). Кроме того, мобильные
устройства могут быть представителями одной или нескольких специальных категорий
(например, классов доступа от 11 до 15), также хранящихся в SIM/USIM. Специальные
категории можно выделить специфическим пользователям с высоким приоритетом.
Класс 15 можно выделить персоналу наземной сети мобильной связи общего
пользования (PLMN), класс 14 можно выделить аварийно-спасательным службам, класс
13 можно выделить коммунальным службам (например, поставщикам воды/газа), класс
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12можновыделить службамбезопасности и класс 11можновыделить для использования
PLMN.

В АСВ, если мобильное устройство является представителем, по меньшей мере,
одного класса доступа, который соответствует разрешенным классам как сигнальным
через радиоинтерфейс и класс доступа применим в обслуживающей сети, то можно
разрешить попытки доступа. Классы 0-9 можно разрешить в наземных сетях мобильной
связи общего пользования (PLMN) и посещаемых PLMN (VPLMN). Классы 11 и 15
можно разрешить в домашней PLMN (HPLMN), если не присутствует список
эквивалентных домашних PLMN (EHPLMN), или в любой EHPLMN. Классы 12, 13 или
14 можно разрешить в HPLMN и VPLMN из страны проживания. Страна проживания
может быть страной части мобильного кода страны (МСС) международного кода
идентификациимобильного абонента (IMSI). В любоймомент времениможно запретить
любое количество этих классов.

ЕАВ позволяет обеспечить дополнительный запрет доступа поверх АСВ. Запрет
расширенного доступа (ЕАВ) может включать в себя механизм для оператора(ов)
(например, сетевых операторов) для управления попытками доступа, инициируемыми
мобильными абонентами, из мобильных устройств, сконфигурированных для ЕАВ,
чтобы предотвратить перегрузку сети доступа и/или базовой сети. В ситуациях
перегрузки оператор может ограничить доступ из мобильных устройств,
сконфигурированных для ЕАВ, при этом разрешая доступ из других мобильных
устройств. Мобильные устройства, сконфигурированные для ЕАВ, можно считать
более устойчивыми к ограничениям доступа, чем другие мобильные устройства. Сеть
может распространять информацию для обеспечения управления ЕАВ для мобильных
устройств в специфической зоне, когда оператор или некоторый автоматизированный
процесс решается применить ЕАВ, такой как состояние перегрузки или другое
инициирующее событие.

Большое количество устройств связи машинного типа (МТС) и/или устройств
межмашинного взаимодействия (М2М) может получать доступ к сети радиодоступа
(RAN). В данном контексте, МТС и М2М можно использовать взаимозаменяемо.
Устройства МТС могут приводить к перегрузке RAN и базовой сети (CN),
поддерживающей RAN. ЕАВ позволяет обеспечить управление перегрузкой и защиту
сети, включая RAN и CN, предоставляя возможность сети запрещать доступ устройств
МТС, устойчивых к задержке, и/или имеющих низкий приоритет, в случае, когда сеть
(например, RAN или базовой сети) перегружена. В данном контексте, устойчивость к
задержке и низкий приоритет можно использовать взаимозаменяемо.

Мобильное устройство, сконфигурированное для ЕАВ, можно разбить на категории,
основываясь на категории роуминга мобильного устройства (взаимосвязи мобильного
устройства с PLMN, которуюподдерживает передающая станция).Передающая станция
в RAN PLMNможет использовать широковещательный канал управления (ВССН) для
передачи информации ЕАВ в мобильные устройства. Информация ЕАВ, передаваемая
по ВССН, может показывать, какую категорию мобильных устройств,
сконфигурированных с ЕАВ, может применять ЕАВ. Мобильные устройства,
сконфигурированные с помощью ЕАВ, могут проверять свои категории (например,
категории А, В или С, обсужденные ниже), чтобы определить, следует ли применять
ЕАВ.

ЕАВ может запрещать различные типы или категории мобильных устройств,
отличающихся от АСВ, и/или ЕАВ может обеспечить различные механизмы запрета,
отличающихся от АСВ. ЕАВ можно сконфигурировать для мобильных устройств с
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доступом, устойчивым к задержке, таких как мобильные устройстваМТС, вместо всех
мобильных устройств в АСВ. Мобильные устройства, сконфигурированные для ЕАВ,
могут быть более устойчивыми к ограничениям доступа (например, устойчивыми к
задержке), по сравнению с другими мобильными устройствами. ЕАВ можно
использовать для обработки абонентов нескольких систем сотовой связи илимобильных
устройств, работающих за пределами HPLMN и/или EHPLMN. Для мобильного
устройства, сконфигурированного с помощью ЕАВ, ЕАВ может иметь приоритет над
АСВ.

Информацию о запрете доступа можно передавать в ВССН с использованием
системного информационного блока (SIB). Системную информацию в системах LTE и
UTMSможно разбить на главный информационный блок (MIB) и ряд SIB. КаждыйMIB
и SIB может включать в себя заданный тип информации. Например, в LTE, MIB может
включать в себя информациюфизического уровня, и SIB типа 1 (SIB1) может включать
в себя ограничения доступа и информацию планирования SIB. Некоторая системная
информация (например,MIB или SIB1) может представлять собой необходимое условие
(т.е. считывание) для извлечения или считывания другой системной информации или
SIB. Общую и совместно используемую канальную информацию в SIB типа 2 (SIB2)
можно использовать в процедуре произвольного доступа или в канале произвольного
доступа (RACH).

Для поиска и выбора соты в системах LTE мобильное устройство может считывать
физический широковещательный канал (РВСН) на физическом уровне и извлекать
информациюизMIB.MIBможет нести в себе важную системнуюинформацию, которую
может представить логический канал управления широковещательной передачей
(ВССН) па уровне управления линией радиосвязи через широковещательный канал
(ВСН) на уровне управления доступом к среде (MAC), который отображается в РВСН.
С помощью информации, полученной из MIB, мобильное устройство можно
информировать о конфигурации полосы пропускания, необходимой для передачи по
нисходящей линии связи соты.Другие SIBмогут предоставлять системнуюинформацию,
переданную через физический канал нисходящей линии связи (PDSCH).

Информацию АСВ можно транслировать через SIB2. Параметры АСВ можно
подвергнуть процедуре модификации SIB и таймированию. Изменение параметров
АСВ позволяет изменить значение модификации SIB, такое как SIB systemlnfoValueTag.
Два периода модификации (например, период уведомления об изменении SIB и период
обновленной информации SIB)можноиспользовать для того, чтобыизменения вступили
в силу. Период модификации может занимать до 40,96 секунд (сек)=16*256 кадров
(например, период модификации = modificationPeriodCoeff*defaultPagingCycle).

УстройстваМТСмогут бытьмногочисленными в соте илиRAN.При использовании
МТС, большое количество мобильных устройств МТС может иметь неравномерный
доступ к передающей станции, что может привести к перегрузке передающей станции
и/или сети. В качестве примера, неравномерный доступ устройствМТСможет привести
к перегрузке передающей станции и/или сети в пределах одного или двух периодов
модификации перед тем, как сеть сможет адаптироваться к перегрузке. В состоянии
перегрузки канал произвольного доступа (RACH) может быть перегружен, что может
заблокировать доступ мобильного устройства с нормальнымприоритетом (мобильное
устройство с доступом, устойчивыми к отсутствию задержки, мобильное устройство с
доступом, имеющим не низкий приоритет, или мобильное устройство с высоким
приоритетом) в течение значительного периода времени. У мобильных устройств с
нормальным приоритетом может быть заблокирован доступ, так как передачи других
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мобильных устройств могут создавать помехи при приеме передающей станции канала
RACHмобильных устройств с нормальнымприоритетом, поэтому передающая станция
не может декодировать передачу.

Фиг.1 иллюстрирует примермножества мобильных устройств 320A-D, 322А-В, 324А-
С, 326А-В, 330A-D, 332A-F, 334A-F и 336A-D в соте, передающих RACH в передающую
станцию 310 в одно и то же время (или приблизительно в одно и то же время),
вырабатывающую состояние перегрузки. Сота может представлять собой логическое
определение, выработанное передающей станцией, или географическую зону передачи
или подзону, охватываемую передающей станцией, которая может включать в себя
специфическую идентификацию (ID) соты, которая определяет параметры для соты,
такие как каналы управления, опорные сигналы и частоты компонентных несущих
(СС).Мобильные устройства в соте могут включать в себя пользовательские устройства
320A-D, 322А-В, 324А-С и 326А-В и устройства МТС илиМ2М 330A-D, 332A-F, 334A-F
и 336A-D. Мобильные устройства в соте могут включать в себя мобильные устройства
с нормальнымприоритетом (мобильные устройства, устойчивые котсутствию задержки)
320A-D и 330A-D и мобильные устройства 322А-В, 324А-С, 326А-В, 332A-F, 334A-F и
336A-D, устойчивые к задержке. Хотя ЕАВ может хорошо подходить для устройств
МТС, ЕАВ можно также применить к другим мобильным устройствам
(пользовательским устройствам). Кроме этого, устройство МТС может иметь доступ
с нормальным приоритетом, и его можно не конфигурировать для ЕАВ.

ЕАВможноиспользовать для ограничения доступа устройств с доступом, устойчивым
к задержке, таких как мобильные устройства МТС. Доступ, устойчивый к задержке,
можетпредставлять собойдоступ, которомуподвергаетсяЕАВ.ЕАВможетприменяться
в мобильном устройстве и/или в передающей станции и поддерживаться RANи базовой
сетью. Информацию о конфигурации ЕАВ можно транслировать через канал, такой
как ВССН, из передающей станции и принимать с помощью мобильного устройства.
Системный информационный блок (SIB) может включать в себя информацию о
конфигурацииЕАВ.Например, информациюоконфигурацииЕАВможнотранслировать
в существующем SIB, таком как SIB типа 2 (SIB2) в системе LTE или SIB типа 3 (SIB3)
в UMTS. С другой стороны, информацию о конфигурации ЕАВ можно транслировать
в выделенном (или новом) SIB для ЕАВ, таком как SIB типа 14 (SIB14) в системе LTE
или SIB типа 21 (SIB21) в UMTS. Хотя выделенный SIB для ЕАВможет включать в себя
информацию о конфигурации ЕАВ, выделенный SIB для ЕАВ может также включать
в себя информацию, которая не относится к ЕАВ. Для систем LTE число 14 используется
для выделенного SIB для ЕАВ (SIB14) для простоты и ясности иллюстрации, но можно
использовать любое число, представляющее выделенный SIB для ЕАВ. Аналогично,
для UMTS число 21 используется для выделенного SIB для ЕАВ (SIB21) для простоты
и ясности иллюстрации, но можно использовать любое число, представляющее
выделенный SIB для ЕАВ.

Мобильное устройство может узнать о наличии или изменении информации о
конфигурации ЕАВ, транслируемой передающей станцией, с помощью различных
процедур или способов. В одном примере мобильное устройство может периодически
получать информацию о самой последней конфигурации ЕАВ в выделенном SIB или
существующем SIB. Выделенный SIB для ЕАВ, такой как SIB14 в LTE, можно обновлять
чаще, чем период модификации, что позволяет получить более динамичную
модификацию SIB и информацию о конфигурации ЕАВ. В другом примере мобильное
устройство может получать информацию о конфигурации ЕАВ в SIB, таком как
выделенный SIB для ЕАВ, перед попыткой установления соединения для управления
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радиоресурсами (RRC) с целью доступа, устойчивого к задержке. В другом примере
информациюо конфигурации ЕАВможно включить в уведомление поискового вызова,
передаваемого из передающей станции вмобильное устройство, чтобыпоказать наличие
информации о конфигурацииЕАВ.После получения информации о конфигурацииЕАВ,
мобильное устройство может применять процесс проверки запрета доступа для ЕАВ,
который также может включать в себя процессы для АСВ.

Мобильное устройство может передавать или предоставлять информацию о
конфигурации ЕАВ, такую как категория ЕАВ мобильное устройство (классификация
ЕАВ или категория роуминга) в передающую станцию, включающую в себя ENB для
системы LTE и RNC для UMTS, во время установления RRC-соединения. В одном
примере мобильное устройство может показывать конфигурацию ЕАВ мобильного
устройства и категорию роуминга в сообщении запроса на RRC-соединение. В другом
примере конфигурация ЕАВ мобильного устройства может вытекать из запроса,
вызывающего установление RRC-соединения без указания конфигурации ЕАВ
мобильного устройства и/или категории роуминга в сообщении запроса на RRC-
соединение.

Система LTEможет обеспечитьмеханизм перегрузки запрета доступа дляЕАВмежду
передающей станцией RANи объектом управления мобильностью (ММЕ) базовой сети
(CN) через интерфейс S1. В одном примере передающая станция может принимать
информацию о конфигурации ЕАВ из мобильного устройства в виде части сообщения
запроса наRRC-соединение.Когдапередающая станция получает указание наперегрузку
изММЕили когда передающая станция определяет, чтоRANперегружена, передающая
станция может сконфигурировать SIB с информацией о конфигурации ЕАВи отклонить
запрос на RRC-соединение из мобильного устройства. В другом примере передающая
станция может не принимать информацию о конфигурации ЕАВ из мобильного
устройства в виде части сообщения запроса на RRC-соединение. Когда передающая
станция получает указание на перегрузку из ММЕ, или когда передающая станция
определяет, что RAN перегружена, передающая станция может конфигурировать SIB
с информацией о конфигурации ЕАВ без отклонения запроса на RRC-соединение из
мобильного устройства.

UMTS может обеспечить механизм перегрузки запрета доступа для ЕАВ между
передающей станцией, включая RNC, RAN и базовой станцией (CN) через интерфейс
Iu-PS. Существующий индикатор класса приоритета можно использовать для
определения ЕАВ. Альтернативно, выделенный (или новой) индикатор ЕАВ можно
использовать для определения ЕАВ.

Ниже представлены дополнительные подробности примеров. Передающая станция
может авторизировать мобильное устройство для обеспечения доступа к передающей
станции с использованием ЕАВ. Мобильное устройство может получить информацию
о конфигурации ЕАВ в ВССН из передающей станции. Фиг.2 иллюстрирует пример
передающей станции 310, транслирующей информацию о конфигурации ЕАВ в ВССН
во множество мобильных устройств 320A-D, 322А-В, 324А-С, 326А-В, 330A-D, 332A-F,
334A-F и 336A-D. Мобильные устройства, устойчивые к задержке (или мобильные
устройства, сконфигурированные для ЕАВ), 322А-В, 324А-С, 326А-В, 332A-F, 334A-F
и 336A-D могут получать информацию о конфигурации ЕАВ из SIB в ВССН. Блоки SIB
можно использовать для передачи системной информации в системах LTE и UMTS.

Например, информация о конфигурации ЕАВ может переноситься в существующем
SIB, таком как SIB2 для системы LTE, наряду с информацией АСВ. Для систем LTE,
АСВ можно транслировать в SIB2. SIB может изменять каждый период модификации,
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поэтому динамические изменения информации о конфигурации ЕАВ могут не
поддерживаться в случае, когда информация о конфигурации ЕАВ переносится в
существующем SIB, таком как SIB2.

Фиг.3 иллюстрирует SIB2 IE (IE SystemInformationBlockType2) в системе LTE,
включающей в себя параметры ЕАВ (например, информацию о конфигурации ЕАВ).
IE SystemInformationBlockType2 может содержать информацию о конфигурации
радиоресурсов, которая может быть общей для мобильных устройств в соте. Таймеры
мобильныхустройств иконстанты, которыеотносятся кфункциональнымвозможностям
ЕАВ, можно предусмотреть в поле ЕАВ (например, индикатор вызова, исходящего из
мобильного устройства ЕАВ), таком как ectb-BarringForMO-RLL, как показано на SIB2
на фиг.3.

Информация о конфигурации ЕАВ может включать в себя категорию запрета,
коэффициент запрета и/или время запрета. Например, описания полей
SystemInformationBlockType2 могут включать в себя eab-BarringCategory, eab-BarringFactor
и/или eab-BarringTime.

Категория запрета также может называться как категория роуминга. Например, в
eab-BarringCategory каждый бит может представлять категорию (или категорию ЕАВ)
мобильных устройств (или UE), где применяется ЕАВ. Первый бит или крайний левый
бит (на фиг.3) может показывать мобильные устройства, которые сконфигурированы
для ЕАВ (или категории А). Второй бит может показывать мобильные устройства,
которые сконфигурированы для ЕАВ и не находятся ни в HPLMN мобильного
устройства, ни в PLMN, эквивалентной HPLMN устройства мобильного устройства
(EHPLMN) (или категории В). Третий бит может показывать мобильные устройства,
которые сконфигурированы для ЕАВ и не находятся ни в PLMN, включенной в список
как наиболее предпочтительная PLMN страны, где мобильное устройство совершает
роуминг в списке PLMN, который определяет оператор, на SIM/USIM, ни в HPLMN
мобильного устройства, ни в PLMN, которая эквивалентна HPLMN мобильного
устройства (или категории С).

Наземная сеть мобильной связи общего пользования (PLMN) может включать в себя
сети, установленные и управляемые регулирующим органом, администрацией или
признанным частным эксплуатационным агентством (RPOA), конкретной целью
которого является предоставление населению услуг наземной мобильной связи.Может
существовать взаимосвязь между каждым абонентом и домашним PLMN (HPLMN)
абонента. Если управление связью осуществляется по другой PLMN, то другую PLMN
можнорассматривать как посещаемуюPLMN (VPLMN). PLMNможет обеспечить услугу
в одном или в комбинации, диапазонов частот. PLMN можно определить с помощью
границ страны. В стране может существовать более чем одна PLMN. Зона PLMNможет
представлять собой географическую зону, в которой PLMNпредоставляет услуги связи.

Если eab-BarringForMO-r11 входит в SIB IE, запрет на расширенный доступ можно
применить для исходящих мобильных вызовов с мобильных устройств,
сконфигурированных для ЕАВ.

Коэффициент запрета может включать в себя значение, по которому можно
определить доступ к передающей станции с помощью мобильного устройства. Для
примера eab-BarringFactor, мобильное устройствоможет вырабатывать случайное число.
Если случайное число, выработанное с помощью мобильного устройства, ниже, чем
значение коэффициента запрета, то можно разрешить доступ к передающей станции.
В противном случае доступ к передающей станции, может быть запрещен. В другом
примере значения случайного числа можно интерпретировать в диапазоне [0, 1], и
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значение коэффициента запрета может представлять собой процентное отношение, где
р00 (0%) = 0,р05 (5%) = 0,05, р10 (10%) = 0,10, …, р95 (95%) = 0,95. Например, р50 eab-
BarringFactor показывает, что примерно для 50% категории (А, В или С) (как это
вырабатывается генератором случайных чисел каждогомобильного устройства) можно
запретить доступ из передающей станции. Хотя проиллюстрировано процентное
отношение, которое увеличивается на 5%, можно использовать любое приращение в
процентах.

Для примера eab-BarringTime, среднее значение времени запрета ЕАВ можно
применить к категории запрета. Для среднего значения времени запрета ЕАВ можно
использовать секунды или любую другую единицу времени. Например, значение s4
может показывать, чтоможно запретить доступ кмобильному устройству, для которого
применяется ЕАВ, из передающей станции в течение 4 секунд.

В другом примере информация о конфигурации ЕАВ может переноситься в
выделенном SIB для ЕАВ, таком как SIB14 для системы LTE. Информацию о
конфигурации ЕАВ, переносимой в выделенном SIB для ЕАВ, можно не подвергать
изменению в период модификации, который может быть аналогичным SIB типа 10
(SIB10), SIB типа 11 (SIB11) или SIB типа 12 (SIB12).

Фиг.4 иллюстрирует SIB14 IE (IE SystemlnformationBlockType14) в системе LTE, в том
числе информацию о конфигурации ЕАВ. Информация о конфигурации ЕАВ в
выделенном SIB может включать в себя категорию запрета, коэффициент запрета и/
или время запрета, которые были описаны ранее. IE SystemlnformationBlockType14 может
включать в себя описания полей, аналогичные описанию полей
SystemInformationBlockType2, описанных ранее.

Категория запрета, которая используется в существующем SIB или в выделенном
SIB для ЕАВ в системах LTE или UMTS, может включать в себя трехбитовое поле или
двухбитовое поле. В примерах, иллюстрированных на фиг.3 и 4, трехбитовая маска
используется для того, чтобы показать, какая применяется категория из трех категорий
(категория А, В или С) ЕАВ мобильных устройств. Например, три категории могут
быть взаимоисключающими, где мобильные устройства категории А не являются
мобильными устройствами категории В или категории С, и мобильные устройства
категории В не являются мобильными устройствами категории А или категории С, и
мобильные устройства категории С не являются мобильными устройствами категории
А или категории В.

В другом примере каждая подкатегория может представлять собой поднабор другой
категории. Например, категория А может представлять собой поднабор категории В,
и категория В может представлять собой поднабор категории С, что может означать,
чтоЕАВ, которыйприменим вмобильных устройствах категорииА, можноприменить
к мобильным устройствам категорий В и С. Говоря другими словами, категория С
может представлять собой поднабор категории В, и категория В может представлять
собой поднабор категории А, что может означать, что ЕАВ, который применим к
мобильным устройствам категории В, может применяться к мобильным устройствам
категории С, но не может применяться к мобильным устройствам категории А. В
альтернативном примере категория запрета может использовать двухбитовое поле для
того, чтобы показать, какой набор или категорию ЕАВ (категорию роуминга)
мобильного устройства может применять ЕАВ. Например, ′00′ может соответствовать
мобильным устройствам категории А, ′01′ может соответствовать мобильным
устройствам категории В, и ′10′ может соответствовать мобильным устройствам
категории С.
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Фиг.5 иллюстрирует пример ЕАВ, который применяется в мобильных устройствах
322А-В, 324А-С, 326А-В, 332A-F, 334A-F и 336A-D категории А со значением
коэффициента запрета, равным 100%, что позволяет другим мобильным устройствам
(или мобильным устройствам с нормальным приоритетом) 320A-D и 330A-D в соте
передавать RACH в (или, по существу, поддерживать связь с) передающую станцию
310 без доступа мобильных устройств категории А к передающей станции. Например,
мобильные устройства категории А могут включать в себя 322А-В, 324А-С, 326А-В,
332A-F, 334A-F и 336A-D. Мобильные устройства категории В могут включать в себя
322А-В, 326А-В, 332A-F и 336A-D.Мобильные устройства категорииСмогут включать
в себя 322А-В и 332A-F.

Фиг.6 иллюстрирует пример ЕАВ, который применяется к мобильным устройствам
322А-В, 326А-В, 332A-F и 336A-D категории В со значением коэффициента запрета,
равным50%.Мобильные устройства категорииА (за исключениеммобильныхустройств
категории В) 324А-С и 334A-F и другие мобильные устройства (или мобильные
устройства с нормальнымприоритетом) 320A-D и 330A-Dмогут осуществлять передачу
в передающую станцию 310. Можно запретить пятьдесят процентов (50%) мобильных
устройств 322 В, 326А, 332В, 332D, 332F, 336В и 336D категории В, при этом разрешить
другим 50%мобильных устройств 322А, 326В, 332А, 332С, 332Е, 336А и 336С категории
В осуществлять передачу в передающую станцию.

В конкретных примерах, показанных ранее, два параметра, такие как коэффициент
запрета (или eabBarringFactor) и время запрета (или eabBarringTime), можно выполнить
с возможностью управления процентнымотношениеммобильных устройств в пределах
категории запрета, которуюможно запретить, а также временем запрета. Коэффициент
запретаможет включать в себя процентное отношениемобильных устройств в категории
запрета или максимальное количество попыток доступа мобильных устройств в
категории запрета. В другом примере параметр ЕАВ можно опустить, или можно
включить другие параметры ЕАВ, такие как "максимальное количество попыток
(попытки) доступа", которые позволяют определить максимальное число раз попыток
доступа, которые можно запретить. Другой параметр ЕАВ может представлять собой
"максимальное временя запрета", который позволяет определить максимальное число
раз попыток доступа, которые можно запретить. Можно также рассмотреть и другие
параметры ЕАВ.

Например, можно представить eab-BarringForMO-r11 IE, если ЕАВ применяется к
соте. Когда ЕАВ не применяется в мобильном устройстве в соте, eab-BorringForMO-r11
IE можно не включать в существующий SIB или выделенный SIB для ЕАВ.

В одном примере для UMTS, информация о конфигурации ЕАВ может переноситься
в существующем SIB, таком как SIB3, аналогичном существующему SIB для системы
LTE, описанной ранее. Индикатор исходящего мобильного вызова ЕАВ (например,
eab-BarringForMO-r11) может переноситься в существующем SIB3. В другом примере
для UMTS, информация о конфигурации ЕАВ может переноситься в выделенном SIB
для ЕАВ, например SIB21, аналогично выделенному SIB для ЕАВ в системе LTE,
описанной ранее. Выделенный SIB для ЕАВ может нести в себе индикатор исходящего
мобильного вызова ЕАВ (например, eab-BarringForMO-r11).

Мобильное устройство может узнать о наличии или изменении информации о
конфигурацииЕАВвВССН, который транслируется передающей станцией в различных
процедурах или способах. Например, для системы LTE, где индикатор исходящего
мобильного вызова ЕАВ (например, eab-BarringForMO-r11) может переноситься в
существующемSIB, например, SIB2, информациюо конфигурацииЕАВможно изменять
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в соответствии с периодом модификации, который может составлять вплоть до 40,96
секунд. В примерах для системы LTE, где индикатор исходящего мобильного вызова
ЕАВ (например, eab-BarringForMO-r11) может переноситься в выделенном SIB для ЕАВ,
таком как SIB14, в дальнейшем можно применять более динамические механизмы для
изменения конфигурации ЕАВ.Динамические механизмымогут хорошо подходить для
управления внезапным скачком попыток доступа к устройствам МТС или попыток
доступа, устойчивого к задержке, таких как тревожная сигнализация илипредупреждение
во время чрезвычайной ситуации, и роумингом большого количества мобильных
устройств, устойчивых к задержке, от одной сети до другой. Мобильное устройство
может получать динамически обновляемую информацию ЕАВ в выделенном SIB для
ЕАВ, таком как SIB14 для систем LTE и SIB 21 для UMTS.

Мобильное устройствоможетпериодическиполучать самуюпоследнююинформацию
оконфигурацииЕАВввыделенномSIBдляЕАВипериодически обновлять информацию
о конфигурации ЕАВ.Как было обсуждено ранее, передающая станция может изменять
конфигурацию ЕАВ в любое время в пределах периода модификации путем изменения
контента выделенного SIB для ЕАВ. Чтобы мобильное устройство получало самую
последнююинформациюо конфигурацииЕАВ, например, мобильное устройствоможет
получать периодически, например, через каждые 80 миллисекунд (мс) (например, 2
периода модификации) широковещательную передачу SIB, имеющую информацию
планирования, такуюкак SIB типа 1 (SIB1) для системыLTEи главный информационный
блок (MIB) для UMTS. SIB, имеющий информацию планирования, может иметь
информацию планирования для SIB с информацией о конфигурации ЕАВ (например,
SIB2 или SIB14 для систем LTE, или SIB3 или SIB21 для UMTS). Если SIB, имеющий
информацию планирования, включает в себя информацию планирования для SIB с
информацией о конфигурации ЕАВ, то мобильное устройство может продолжать
получать или принимать SIB с информацией о конфигурации ЕАВ, соответственно.

В другом примере мобильное устройство может получить SIB с информацией о
конфигурации ЕАВ перед попыткой установления RRC-соединения для доступа,
устойчивого к задержке. Как было обсуждено ранее, передающая станция может
изменить конфигурацию ЕАВ в любое время в пределах периода модификации путем
изменения контента выделенного SIB для ЕАВ. Чтобы мобильная станция могла
получать самую последнюю информацию о конфигурации ЕАВ, в другом примере
мобильное устройство, сконфигурированное для ЕАВ, может получать SIB с
информацией о конфигурации ЕАВ перед выполнением установления RRC-соединения
для доступа, устойчивого к задержке. Мобильное устройство может сделать запрос из
передающей станции на установление RRC-соединения для доступа, устойчивого к
задержке, и обновление информации о конфигурации ЕАВ в мобильной станции перед
запросом.Например,мобильное устройствоможетполучить SIB, имеющийинформацию
планирования, который может переносить информацию планирования в SIB с
информацией о конфигурации ЕАВ. Если SIB с информацией о конфигурации ЕАВ не
включена в SIB, которыйнесет в себе информациюпланирования, мобильное устройство
может считать, что ЕАВможно не применять. Если SIB с информацией о конфигурации
ЕАВ включена в SIB, который несет в себе информацию планирования, мобильное
устройствоможетпродолжатьполучать ипринимать SIB с информацией о конфигурации
ЕАВ и информацию о конфигурации ЕАВ, которая содержится в SIB, с информацией
о конфигурации ЕАВ.

В другом примере уведомление поискового вызова, передаваемое из передающей
станции, может показывать наличие информации о конфигурации ЕАВ. Мобильное
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устройство может получать SIB, имеющий информациюпланирования, затем получать
SIB с информацией о конфигурации ЕАВ перед выполнением установления RRC-
соединения. SIB с информацией о конфигурации ЕАВ (например, выделенный SIB для
ЕАВ) может получать в соответствии с уведомлением поискового вызова, где
передающая станция может включать в себя индикацию ЕАВ в сообщении поискового
вызова для того, чтобы показать, что информация о конфигурации ЕАВ присутствует
в SIB с информацией о конфигурации ЕАВ, такой как SIB14 для систем LTE. Когда
мобильное устройствообнаруживает индикациюЕАВвпринятомсообщениипоискового
вызова, мобильное устройствоможет продолжать принимать и получать SIB, имеющий
информацию планирования для информации планирования в SIB с информацией о
конфигурации ЕАВ и затем получать SIB с информацией о конфигурации ЕАВ.

Фиг.7А иллюстрирует сообщение поискового вызова с индикацией ЕАВ.Индикация
ЕАВ, такая как eab-Indication, может иметь описание поля поискового вызова.Индикация
ЕАВ, присутствующая в сообщении поискового вызова, может показывать наличие
информации о конфигурации ЕАВ в SIB с информацией о конфигурации ЕАВ, такой
как выделенный SIB для ЕАВ. В примере, показанном на фиг.7А, индикация ЕАВ
показывает наличие информации о конфигурации ЕАВ в SIB с информацией о
конфигурации ЕАВ без различения того, в каких категориях мобильных устройств (из
ранее описанных категорий А, В и С) применяется информация о конфигурации ЕАВ.
Индикация ЕАВ без различения категорий мобильных устройств может привести к
ненужному считыванию (таким образом, к излишней потребляемой мощности)
мобильных устройств, которые не могли попасть в категорию, где применяется ЕАВ.

Фиг.7В иллюстрирует индикацию ЕАВ с категориями различения битовых масок
мобильных устройств (категория А, В или С). Индикация ЕАВ на фиг.7В может быть
аналогична категории запрета в информации о конфигурации ЕАВ. Индикация ЕАВ
может включать в себя информацию о категории запрета. Индикация ЕАВ, такая как
eab-Indication, может иметь описание поля поискового вызова. Каждый бит может
представлять собой категориюмобильного устройства (например,UE), где в выделенном
SIB применяется конфигурация ЕАВ. Первый бит или крайний левый бит (на фиг.7В)
может показывать мобильные устройства, которые сконфигурированы для ЕАВ (или
мобильные устройства категории А). Второй бит может показывать мобильные
устройства, которые сконфигурированы для ЕАВ, и которые не находятся не в HPLMN
мобильного устройства, ни в PLMN, который эквивалентен HPLMN (EHPLMN)
мобильных устройств (или мобильные устройства категории В). Третий бит может
показывать мобильные устройства, которые сконфигурированы для ЕАВ, и которые
не находятся ни в PLMN мобильного устройства, которая включена в список как
наиболее предпочтительная PLMN страны, где мобильное устройство совершает
роуминг в списке селектора PLMN, который определяет оператор, на SIM/USIM, ни в
HPLMN мобильных устройств, ни в PLMN, которая эквивалентна HPLMN мобильного
устройства (или категории С). Когда бит установлен на Т, ЕАВ можно применять с
использованием процесса проверки запрета на доступ для соответствующей категории
ЕАВ.

В другом примере индикация ЕАВ может использовать двухбитовое поле для
индикации категории мобильных устройств, где применяется конфигурация ЕАВ в SIB
с информацией о конфигурацииЕАВ.Например, ′00′ может соответствоватьмобильным
устройствамкатегорииА, ′01′ может соответствоватьмобильнымустройствамкатегории
В, и ′10′ соответствует мобильным устройствам категории С.

ВпримереUMTS, мобильное устройствоможет получатьMIBили блок планирования
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(SB), который может переносить информацию планирования в SIB с информацией о
конфигурации ЕАВ, такой как SIB21. Если SIB с информацией о конфигурации ЕАВ не
включен в информацию о планировании, мобильное устройство может считать, что
ЕАВ не применяется. Если SIB с информацией о конфигурации ЕАВ включен в
информацию планирования, мобильное устройство может продолжать получать SIB
с информацией о конфигурации ЕАВ и информацию о конфигурации ЕАВ, которая
содержится в SIB, с информацией о конфигурации ЕАВ. В другом примере SIB с
информацией о конфигурацииЕАВможнополучить с уведомлениемпоискового вызова,
где передающая станция может включать в себя индикацию ЕАВ в сообщении
поискового вызова для индикации того, что информация о конфигурации ЕАВ
присутствует в SIB с информацией о конфигурации ЕАВ, такой как SIB21 для UMTS.
Когда мобильное устройство обнаруживает индикацию ЕАВ в принятом сообщении
поискового вызова, мобильное устройство может продолжать принимать и получать
SIB, имеющий информацию планирования для информации планирования SIB с
информацией о конфигурацииЕАВи затем получать SIB с информацией о конфигурации
ЕАВ.

После получения информации о конфигурации ЕАВ, мобильное устройство может
применять процесс проверки запрета на доступ или процедуру для ЕАВ и АСВ.
Псевдокод процесса проверки запрета на доступ в мобильном устройстве,
сконфигурированном для ЕАВ как для ЕАВ, так иАСВ в системе LTE, может включать
в себя следующее:

1 > если SystemInformationBlockType2 или SystemInformationBlockType14 включает в
себя "eab-BarringForMO-r11":

2 > UE может проверить, можно ли применять ЕАВ для попыток доступа "с низким
приоритетом/устойчивых к задержке" в соответствии с "eab-BarringCategory"

2 > если "eab-BarringCategory" не запрещает UE:
3 > UE может применить процесс проверки запрета доступа АСВ.
2 > else:
3 > если UE имеет один или более классов доступа (АС), которые хранятся на USIM,

со значением в диапазоне 11…15, который является действительным для UE, чтобы
использовать:

4 > UE может проверить то, являются ли разрешенными классы доступа с помощью
сети в соответствии с ас-BarringForSpecialAC, который содержится в "параметре запрета
АС"

4 > если, по меньшей мере, один из классов доступа разрешен сетью:
5 >UEможет игнорировать любуюинформациюЕАВ, которая транслируется сетью;
4 > else:
5 > выбрать случайное число ′rand′, равномерно распределенное в диапазоне: 0 ≤

rand < 1;
5 > если ′rand′ ниже, чем значение, указанное с помощью eab-BarringFactor,

включенного в "eab-BarringForMO-r11":
6 > рассматривать доступ к соте как незапрещенный;
5 > else:
6 > рассматривать доступ к соте как запрещенный;
6 > запустить таймер "Tbarring" со значением таймера, рассчитанным следующим

образом с использованием eab-BarringTime, включенным в "eab-BarringForMO-r11":
"Tbarring"=(0,7+0,6*rand)*eab-BarringTime.
3 > else:
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4 > выбрать случайное число ′rand′, равномерно распределенное в диапазоне: 0 <
rand < 1;

4 > если "rand" ниже, чем значение, указанное eab-BarringFactor, включенным в "eab-
BarringForMO-r11":

5 > рассматривать доступ к соте как незапрещенный;
4 > else:
5 > рассматривать доступ к соте как запрещенный;
5 > запустить таймер "Tbarring" со значением таймера, рассчитанным следующим

образом с использованием eab-BarringTime, включенным в "eab-BarringForMO-r11":
Tbarring ″=(0,7+0,6*rand)*eab-BarringTime.
1 > else:
2 > UE может применить процесс проверки запрета доступа АСВ.
Мобильное устройство может лишиться доступа к мобильному устройству из

передающей станции, когда мобильное устройство имеет характеристики, указанные
в информации о конфигурации ЕАВ для запрета.

Мобильное устройство может передавать или предоставлять информацию о
конфигурации ЕАВ, такую как категория ЕАВ мобильного устройства (или
классификация ЕАВ, или категория роуминга), передающей станции, включающей в
себя eNB для системы LTE и RNC для UMTS, во время установления RRC-соединения.
Категория ЕАВ мобильного устройства может определить взаимосвязь между
мобильными устройствами в PLMN (категорияА, В илиС). Когдамобильное устройство
определяет, что доступ к соте не запрещен, UE может отправить сообщение с запросом
на RRC-соединение в передающую станцию RAN (например, eNB для системы LTE или
RNCдляUMTS), чтобыинициировать установление соединения. В состоянии перегрузки
(например, при получении индикатора перегрузки из базовой сети (как описано ниже)
или при перегрузке RAN) RAN может отклонить запрос на RRC-соединение из
мобильного устройства, основываясь на информации о конфигурации ЕАВ и/или
категории роуминга мобильного устройства. Категорию роуминга (категорию А, В
или С) можно определить посредством взаимосвязи мобильных устройств с PLMN,
такой как то, находится ли мобильное устройство в HPLMN мобильного устройства.
Для того чтобы RAN могла определить информацию о конфигурации ЕАВ и/или
категорию роуминга мобильного устройства, в одном примере мобильное устройство
может обеспечить категорию ЕАВ мобильного устройства или информацию о
конфигурации ЕАВ в сообщении запроса на RRC-соединение, или информация о
конфигурации ЕАВможет подразумеваться по причине установления RRC-соединения.

Фиг.8 иллюстрирует сообщение запроса на RRC-соединение, такое как сообщение
RRCConnectionRequest, с информацией о конфигурации мобильного устройства ЕАВ,
которая может включать в себя категорию роуминга (или категориюЕАВ). Сообщение
RRCConnectionRequest можно использовать для запроса установления RRC-соединения.
Сообщение RRCConnectionRequest может назначить однонаправленный радиоканал
сигнализации (SRB), логический канал, управление линией связи - точку доступа к услуге
(RLC-SAP) и направление. SRB можно определить как однонаправленный радиоканал
(RB), который используется для передачи RRC и сообщения уровня, несвязанного с
предоставлением доступа (NAS). SRB для сообщения RRCConnectionRequest может
включать в себя SRBO, которыйможноиспользовать для сообщенийRRCиспользующих
логический канал общего канала управления (СССН). RLC-SAP можно
сконфигурировать на прозрачный режим (ТМ). Логический канал можно
сконфигурировать на СССН. Направление можно выбрать от UE к E-UTRAN.
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Сообщение запроса наRRC-соединение, такое как сообщениеRRCConnectionRequest,
может включать в себя классификацию ЕАВ, включенную в IE конфигурации ЕАВ,
такой как IE eabConfiguration, для мобильного устройства. IE eabConfiguration может
включать в себя классификацию ЕАВ. В одном примере, который описан в описании
поля RRCConnectionRequest, IE eabConfiguration может присутствовать в случае, когда
UE сконфигурировано дляЕАВ.Впротивном случае, IE eabConfigurationможноопустить,
′catl′ может показывать то, что UE находится в HPLMN UE или в PLMN, которая
эквивалентна HPLMN (EHPLMN) UE. Элемент 'cat2' может показывать UE, который
находится в PLMN, включенной в список как наиболее предпочтительная PLMNстраны,
где UE совершает роуминг в списке селектора PLMN, который определяет оператор,
на SIM/USIM.

Выделенный (или новый) IE eabConfiguration можно предусмотреть в сообщении
запроса на RRC-соединение. В другом примере существующие запасные значения
(например, sparel и spare2) в существующем IE establishmentCause можно использовать
там, где sparel можно заменить на catlAccess, и spare2 можно заменить cat2Access. catl
Access и cat 2Access могут быть аналогичны на catl и cat 2, как было описано ранее для
IE eabConfiguration.

В другом примере конфигурация ЕАВможет быть вызвана по причине установления
RRC-соединения, такой как IE establishmentCause. EstablishmentCause (establishmentCause)
можно представить в виде emergency, highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling, mo-
Data, delayToler antAccess-v1020, spare2, sparel, где ′mt′ завершение вызова мобильного
устройства, и ′mo′ инициирование вызова мобильного устройства. Когда мобильное
устройство инициирует установление RRC-соединения по причине ′delay tolerant access′
(доступа, устойчивого к задержке), такого как delayTolerantAccessv1020, как показано
в сообщении запроса на RRC-соединение, передающая станция делает вывод о том, что
мобильное устройство можно сконфигурировать для ЕАВ (или мобильное устройство
предполагает, что мобильное устройство можно сконфигурировать для ЕАВ).
Подразумевается, что IE establishmentCause может включать в себя классификацию
ЕАВ.

Система LTEможет обеспечитьмеханизм перегрузки запрета доступа дляЕАВмежду
передающей станцией RAN и объектом управления мобильностью (ММЕ) базовой
станции (CN) через интерфейс S1. ММЕ может ограничить нагрузку, которую
передающие станции (например, узлы eNodeB), связанные с ММЕ, вырабатывают на
ММЕ, если ММЕ выполнено с возможностью ограничения перегрузки. Ограничение
перегрузки можно сконфигурировать с помощьюММЕ, который вызывает процедуру
интерфейса S1 в базовых станциях, с которымиММЕимеет соединение через интерфейс
S1. Чтобы отразить количествожелательного ограничения нагрузки с помощьюММЕ,
ММЕможет регулировать количественное соотношение передающих станций, которое
можно послать в интерфейсе S1 сообщениеOVERLOADSTARTи содержание сообщения
OVERLOAD START.

ММЕ может передать запрос в передающую станцию относительно ограничения
нагрузки из подкатегорий мобильных устройств, которые передающие станции,
подсоединенные к ММЕ, вырабатывают на ММЕ. Подкатегории или классификации
могут включать в себямобильные устройства, которые повторно выбираются из других
PLMN (типа PLMN), и мобильные устройства, использующие приоритет с низким
доступом (доступ, устойчивый к задержке) для радиодоступа. Например, запрет типа
PLMN можно использовать для защиты VPLMN от перегрузки, вызванной отказом
одной (или более) другой сетью в этой стране, и доступы выполняются из роумеров.
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В способе запрета доступа к мобильному устройству из передающей станции,
передающая станцияможет принимать информациюо конфигурацииЕАВмобильного
устройства из мобильного устройства в виде части сообщения запроса на RRC-
соединение, как описано ранее. Передающая станция может разрешить ЕАВ в SIB (или
сконфигурировать SIB с помощью информации о конфигурации ЕАВ). Передающая
станция может транслировать SIB с информацией о конфигурации ЕАВ в мобильное
устройство. Передающая станция может также отклонить запрос на RRC-соединение
из мобильного устройства (через сообщение отклонения RRC-соединения), когда
передающая станция принимает индикатор перегрузки изММЕ, или когда передающая
станция определяет, что RAN перегружена. Передающая станция может принимать
сообщение о начале перегрузки изММЕ в базовой сети перед конфигурированием SIB
с помощью информации о конфигурации ЕАВ.

В другом примере передающая станция может определить состояние перегрузки
перед конфигурированием SIB с помощью информации о конфигурации ЕАВ.
Передающая станцияможет послать мобильному устройству сообщение об отклонении
установления RRC-соединения для мобильного устройства, имеющего классификацию
ЕАВ, определенную для ЕАВ в информации о конфигурации ЕАВ для передающей
станции. Например, информация о конфигурации ЕАВ может подразумеваться по
причине установления RRC-соединения, как описано ранее. Если причиной является
установка на 'доступ, устойчивый к задержке′, мобильное устройство можно
сконфигурировать дляЕАВ.Например, сделать вывод об информации о конфигурации
ЕАВ можно также сделать из причины установления RRC-соединения, где смысл
причины можно однозначно установить в ′ЕАВ′.

Фиг.9 иллюстрирует процесс 362OVERLOADSTART, который выполняется отММЕ
350 до передающей станции 310 в системе LTE. Процесс начала перегрузки может
информировать передающую станцию об уменьшении нагрузки сигнализации по
направлению к рассматриваемому ММЕ. Процесс начала перегрузки (или процесс
прекращения перегрузки) может использовать связанную с ним сигнализацию без
передачи, такую как сигнализация S1. Передающая станция, принимающая сообщение
OVERLOAD START может предполагать, чтоММЕ находится в состоянии перегрузки.

Например, если IE Overload Action в IE Overload Response в сообщении OVERLOAD
START установлен на:

- "отклонить установление RRC-соединения для передачи данных, исходящих из
неаварийных мобильного устройства" (то есть отклонить трафик, соответствующий
элементам "mo-data" и "delayTolerantAccess", которые инициированы RRC), или

- "отклонить установление RRC-соединения для сигнализации" (то есть, отклонить
трафик, соответствующий элементам "mo-data", "mo-signalling" и " delayTolerant Access",
которые инициированы RRC), или

- "разрешить установление RRC-соединения для чрезвычайных сеансов и услуг по
завершению вызова мобильного устройства" (то есть разрешить трафик,
соответствующий элементам "emergency" и "mt-Access", которые инициированы RRC),
или

- "разрешить установление RRC-соединения для сеансов с высоким приоритетом и
услуг по завершению вызова мобильного устройства" (то есть разрешить трафик,
соответствующий элементам "highPriorityAccess" и "mt-Access", которые инициированы
RRC), или

- "отклонить установление RRC-соединения для доступа, устойчивого к задержке"
(то есть отклонить трафик, соответствующий элементу "delayTolerantAccess", который
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инициированы RRC), или
- "отклонить установлениеRRC-соединения дляUE, сконфигурированных дляЕАВ",

или
- "отклонить установление RRC-соединения для UE, сконфигурированных для ЕАВ

и незарегистрированных ни в своем HPLMN, ни в PLMN, который эквивалентен ей, или
- "отклонить установление RRC-соединения для UE, сконфигурированных для ЕАВ

и незарегистрированных в PLMN, включенной в список как наиболее предпочтительная
PLMNстраны, гдеUE совершает роуминг в списке селектора PLMN, которыйопределяет
оператор, на SIM/USIM, ни в своем HPLMN, ни в PLMN, которая эквивалентна ей".

Передающая станция (например, узел eNB) может:
- если IE Traffic Load Reduction Indication (индикатор уменьшения нагрузки трафика)

включен в сообщение OVERLOAD START (начало перегрузки) и если поддерживается
уменьшение трафика сигнализации, указанногокакотклоненного спомощьюуказанного
процентного соотношения,

- гарантировать, в противном случае, что трафик сигнализации, неуказанный как
отклоненный, можно отправить в ММЕ.

Когда IE Overload Action установлен на "Отклонить установление RRC-соединения
дляUE, сконфигурированных дляЕАВ…"для различных подкатегорииUE, eNBможет
применить ЕАВ с возможностью ЕАВ транслировать информацию о системе для
категорий ЕАВ (категория А, В или С) UE, и ENB может послать отклонение RRC-
соединения.

IE Overload Action может показать, какой трафик сигнализации подвергается
отклонениюбазовой станцией (например, eNB) в ситуации перегрузкиММЕ. IEOverload
Action может иметь имя IE/группы {Overload Action), наличие, диапазон, тип и ссылку
на IE и описание семантики. Наличие для IE Overload Action может включать в себя
мандат (М). Тип и ссылка на IE для IEOverload Action может включать в себя следующие
команды (отклонить установления RRC-соединения для неэкстренного МО DT,
отклонить установления RRC-соединения для сигнализации, разрешить экстренные
сеансы и услуги только для завершения мобильной связи, разрешить сеансы с высоким
приоритет и только услуги для завершения мобильной связи, отклонить доступ,
устойчивый к задержке, отклонить установление RRC-соединения для UE,
сконфигурированных для ЕАВ, отклонить установление RRC-соединения для UE,
сконфигурированных дляЕАВинезарегистрированных ни в своейHPLMN, ни в PLMN,
которая эквивалентна ей, отклонить установление RRC-соединения для UE,
сконфигурированных для ЕАВ и незарегистрированных ни в PLMN, включенной в
список как наиболее предпочтительная PLMN страны, где UE совершает роуминг в
списке селектора PLMN, которыйопределяет оператор, на SIM/USIM, ни в своейHPLMN,
ни в PLMN, которая эквивалентна ей). Фиг.10 иллюстрирует определение IE для IE
действия перегрузки.

Фиг.11 иллюстрирует процесс OVERLOAD STOP 364, выполняемый от ММЕ 350 до
передающей станции 310 в системе LTE. Прекращение перегрузки можно использовать
для уменьшения или предотвращения внезапного всплеска попыток доступа из
мобильных устройств, устойчивых к задержке (например, устройствМТС), когда статус
ЕАВ изменяется от ′запрещенного′ до ′незапрещенного′. Процесс прекращения
перегрузки может сигнализировать в передающую станцию, поддерживающую связь
с ММЕ, о том, что ситуация перегрузки в ММЕ закончилась, и можно возобновить
нормальную работу. Передающая станция, принимающая сообщение OVERLOAD
STOPможет предполагать, что ситуация перегрузки вММЕзакончилась, и передающая
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станция может возобновить нормальную работу по отношению к ММЕ. Если
присутствует IEGUMMEIЛист, передающая станцияможет, если она это поддерживает,
использовать информацию IE GUMMEI Лист для идентификации того, какой трафик
прекратить отклонять, и/или для разрешения ЕАВ для некоторых подкатегорий UE.
Если никакого особого действия перегрузки не продолжается для конкретного значения
GUMMEI, ENB может игнорировать конкретное значение GUMMEI.

В другом примере передающая станция может принимать сообщение об остановке
перегрузки из ММЕ в базовой сети. Передающая станция может разрешить SIB с
информацией о конфигурации ЕАВ или удалить информацию о конфигурации ЕАВ из
SIB с информацией о конфигурации ЕАВ. Передающая станция может транслировать
блоки SIB без информации о конфигурации ЕАВ в мобильное устройство.

В способе запрета доступа к мобильному устройству из передающей станции,
передающая станцияможет не получать информациюо конфигурацииЕАВмобильного
устройства в виде части сообщения запроса на RRC-соединение, как было описано
ранее. Передающая станция может разрешить ЕАВ в SIB (или сконфигурировать SIB
с информацией с помощью информации о конфигурации ЕАВ). Передающая станция
может транслировать SIB с информацией о конфигурацииЕАВвмобильное устройство.
Передающая станция может отклонить запрос на RRC-соединение из мобильного
устройства, когда мобильное устройство принимает индикатор перегрузки из ММЕ,
или когда передающая станция определяет, чтоRANперегружена.Передающая станция
может принимать сообщение "начать при перегрузке" из ММЕ в базовой сети перед
конфигурированием в SIB с помощью информации о конфигурации ЕАВ. Например,
информацию о конфигурации ЕАВ можно подразумевать, исходя из причины
установления RRC-соединения, как было описано ранее. Если причина установлена
как ′доступ, устойчивый к задержке′, мобильное устройство можно сконфигурировать
для ЕАВ. Например, информация о конфигурации ЕАВ может также подразумевать,
исходя из причины установления RRC-соединения, где смысл причины можно
однозначно установить на ′ЕАВ′.

Фиг.9 иллюстрирует процесс OVERLOAD START. Например, если IE Overload Action
в IE Overload Response в сообщении OVERLOAD START установлен на

- "отклонить установление RRC-соединения для неэкстренной передачи данных
исходящей мобильной связи" (то есть отклонить трафик, соответствующий элементам
"mo-data" и "delayTolerantAccess", которые инициированы RRC), или

- "отклонить установление RRC-соединения для сигнализации" (то есть отклонить
трафик, соответствующий элементам "mo-data", "mo-signalling" и "delayTolerantAccess",
которые инициированы RRC), или

- "разрешить установление RRC-соединения для экстренных сеансов и услуг для
завершения мобильной связи (то есть только разрешить трафик, соответствующий
элементам "emergency" и "mt-Access", которые инициированы RRC), или

- "разрешить установление RRC-соединения для сеансов с высоким приоритетом и
услуг для завершения мобильной связи" (то есть только разрешить трафик,
соответствующий элементам "highPriorityAccess" и "mt-Access", которые инициированы
RRC), или

- "отклонить установление RRC-соединения для доступа, устойчивого к задержке"
(то есть отклонить трафик, соответствующий элементу "delayTolerantAccess", который
инициирован RRC)", или

- "применить ЕАВ для UE, сконфигурированных для ЕАВ", или
- "применить ЕАВ UE, сконфигурированные для ЕАВ и незарегистрированные ни в
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своей HPLMN, ни в PLMN, которая эквивалентна ей", или
- "применить ЕАВ для UE, сконфигурированных для ЕАВ и не зарегистрированных

ни в PLMN, включенной в список как наиболее предпочтительная PLMN страны, где
UE совершает роуминг в списке селектора PLMN, который определяет оператор, на
SIM/USIM, ни в своей HPLMN, ни в PLMN, которая эквивалентна ей".

Передающая станция (например, ENB) может:
- если индикатор IE Traffic Load Reduction Indication включен в сообщение OVERLOAD

START, и если это поддерживается, уменьшить трафик сигнализации, указанный как
отклоненный с помощью указанного процентного отношения,

- в противном случае гарантировать, что трафик сигнализации не указан, как
отклоненный, посылается в ММЕ.

Когда IE Overload Action установлен на "Применить ЕАВ для UE,
сконфигурированных для ЕАВ…" для различных подкатегорий UE, eNB может
применить ЕАВ, с возможностью трансляции ЕАВ в системной информации для
категорий ЕАВ (категория А, В или С) UE.

Тип и ссылка на IE для IE Overload Action можно перечислить следующим образом
(отклонить установления RRC-соединения для неэкстренных МО DT, отклонить
установленияRRC-соединения для сигнализации, разрешить экстренные сеансыи только
услуги для завершения мобильной связи, разрешить сеансы с высоким приоритетом
сеансов и только услуги для завершениямобильной связи, отклонить доступ, устойчивый
к задержке, применить ЕАВ для UE, сконфигурированных для ЕАВ, применить ЕАВ
для UE, сконфигурированных для ЕАВ и незарегистрированных ни в своей HPLMN, ни
в PLMN, которая эквивалентна ей, применить ЕАВ для UE, сконфигурированных для
ЕАВ и незарегистрированных ни в PLMN, включенной в список как наиболее
предпочтительная PLMN страны, где UE совершает роуминг в списке селектора PLMN,
который определяет оператор, на SIM/USIM, ни в своей HPLMN, ни в PLMN, которая
эквивалентна ей).Фиг.12 иллюстрирует определение IE для IE действия при перегрузке.

ПроцессOVERLOADSTOP364, иллюстрированныйнафиг.11, может также применить
после того, как закончилась ситуация перегрузки, и базовая станция не принимает
информацию о конфигурации ЕАВ мобильного устройства в виде части сообщения
запроса на RRC-соединение.

UMTS может обеспечить механизм запрета доступа при перегрузке для ЕАВ между
передающей станцией, включающей в себя RNC, RAN и базовую сетью (CN) через
интерфейс Iu-PS. Например, существующий Priority Class Indicator (индикатор класса
приоритета) можно использовать для определения ЕАВ. Информационный элемент
(IE) может показывать, что произошла перегрузка, и можно уменьшить трафик для
указанного класса приоритета.

IE Priority Class Indicator (индикатор класса приоритета) может иметь имя IE/группы
(Priority Class Indicator), наличие, диапазон, тип и ссылка на IE и описание семантики.
Наличие для IE Priority Class Indicator может включать в себя мандат (М). Тип и ссылка
на IE для IE Overload Action (действие при перегрузке) могут включать в себя битовую
строку размером 8 битов. Описание семантики для IE Priority Class Indicator может
включать в себя IE: "Каждый бит может представлять собой класс приоритета, который
точно определен ниже, если бит установлен на "1", то трафик сигнализации
соответствующего класса приоритета можно уменьшить. Бит (0) = Ограниченный
трафик, устойчивый к задержке. Бит (1) = Ограничить трафик из UE,
сконфигурированных для ЕАВ. Бит (2) = Ограничить трафик из UE,
сконфигурированных дляЕАВинезарегистрированных ни в своейHPLMN, ни в PLMN,
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которая эквивалентна ей. Бит (3) = Ограничить трафик из UE, сконфигурированных
для ЕАВ и незарегистрированных ни в PLMN, включенной в список как наиболее
предпочтительная PLMN страны, где UE совершает роуминг в списке селектора PLMN,
который определяет оператор, на SIM/USIM, ни в своей HPLMN, ни в PLMN, которая
эквивалентна ей. Биты (4…7) зарезервированы для будущего использования".

В другом примере RNC в передающей станции может принимать IE индикатора
класса приоритета из базовой сети. IE индикатора класс приоритета может определять
категорию роуминга мобильного устройства, которая используется для
конфигурирования SIB с помощью информации о конфигурации ЕАВ.

Например, выделенный (или новый) индикатор ЕАВ можно использовать для
определения ЕАВ. Фиг.13 иллюстрирует процесс CN OVERLOAD 366 CN 380 от CN до
RNC 370 в UMTS. CN может показывать в RNC, что CN находится в перегруженном
состоянии, путем отправки сообщения CN OVERLOAD. IE CN Domain Indicator
(индикатор домена CN) можно включить, если CN может определить то, что домен
страдает от перегрузки трафика сигнализации. Специфический узелCNможет отправить
сообщение CNOVERLOADпо направлению к этимRNC, из которых CNможет принять
сообщение INITIAL UE MESSAGE.

Получение сообщенияCNOVERLOADспомощьюUTRANможет вызвать уменьшение
трафика сигнализации в направлении к CN. Если IE CN Domain Indicator включен в
сообщение CN OVERLOAD, и IE Global CN-ID не включен в сообщение CN OVERLOAD,
RNC может применить механизмы уменьшения трафика сигнализации в отношении
указанного домена. Если IE Priority Class Indicator включен, то RNCможет предпринять
действия по уменьшению трафика для класса приоритета, указанного в IE Priority Class
Indicator. Если IE Indicator IE включен, то RNC может предпринять действия по
уменьшению трафика для UE, сконфигурированных для ЕАВ и подкатегорий UE,
указанных в IE Indicator IE.

Фиг.14 иллюстрирует процесс 368 UNTRAN OVERLOAD в UTRAN от RNC 370 до
CN 380 в UMTS. Если UTRAN не может отправлять сообщения сигнализации в UE из-
за перегруженных ресурсов, UTRAN может послать сообщение UNTRAN OVERLOAD
в CN. RNC может включать в себя IE Global RNC-ID в сообщении UNTRANOVERLOAD.
Сообщение UNTRAN OVERLOAD можно отправить в направлении узлов CN, в
направлении которых RNC может отправить сообщение INITIAL UE MESSAGE. Если
IE Priority Class Indicator включен, то IE Priority Class Indicator можно проигнорировать.
Если IE ЕАВ Indicator включен, то IE ЕАВ Indicator можно проигнорировать.

Информационный элемент (IE) ЕАВ Indicator может показывать, что возникла
перегрузка, и трафик для указанного класса расширенного доступа можно уменьшить.
IE Extended Access Barring Indicator может иметь имя IE/группы (ЕАВ Indicator), наличие,
диапазон, тип и ссылку на IE и описание семантики. Наличие для IE ЕАВ Indicator может
включать в себя мандат (М). Тип и ссылка на IE для IE ЕАВ Indicator может включать
в себя строку битов размером 8 битов. Описание семантики для IE ЕАВ Indicator может
включать в себя: "Каждый бит может представлять собой класс приоритета, как точно
определенониже. Если бит установлен на "1", то трафик сигнализации соответствующего
класса приоритета можно уменьшить. Бит (0) = ограничить трафик от UE,
сконфигурированныхдляЕАВ.Бит (1) = ограничить трафик изUE, сконфигурированных
для ЕАВ и незарегистрированных ни в своейHPLMN, ни в PLMN, которая эквивалентна
ей. Бит (2) = ограничить трафик из UE, сконфигурированных для ЕАВ и
незарегистрированныхни в PLMN, включенной в список как наиболее предпочтительная
PLMNстраны, гдеUE совершает роуминг в списке селектора PLMN, которыйопределяет
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оператор, на SIM/USIM, ни в своей HPLMN, ни в PLMN, которая эквивалентна ей. Биты
(3…7) зарезервированыдлябудущего использования".Фиг.15 иллюстрирует расширение
протокола частиприложения сети радиодоступа (RANAP), включающее в себя индикатор
запрета на расширенный доступ (ЕАВ).

В другом примере RC в передающей станции может принимать IE индикатора ЕАВ
из базовой сети. IE индикатораЕАВможет определить категориюроумингамобильного
устройства, которая используется для конфигурирования SIB с помощью информации
о конфигурации ЕАВ.

Описанные процессы, процедуры имеханизмы сигнализации для конфигурирования
ЕАВ для сети LTE и UMTS могут эффективным образом запрещать доступ некоторых
категорий мобильных устройств для защиты от перегрузки и контроля за перегрузкой.
Описанные процессы имеханизмыпозволяют определить тип и количество информации
ЕАВ, транслируемой в существующем SIB или выделенном SIB для ЕАВ.
Широковещание выделенного SIB для ЕАВ позволяет обеспечить динамичное
обновление информации о конфигурации ЕАВ. Мобильная станция может принимать
динамичным образом индикатор наличия информации ЕАВ в обслуживающей сети.

Другой пример предусматривает способ 500 авторизации доступа к передающей
станции для мобильного устройства, как показано на фиг.16 в виде блок-схемы
последовательности операций. Способ включает в себя операцию приема информации
о конфигурации запрета на расширенный доступ (ЕАВ) мобильного устройства в
системном информационном блоке (SIB), который передается в широковещательном
канале управления (ВССН) из передающей станции (этап 510); операцию запрета доступа
к мобильному устройству из передающей станции с помощью мобильного устройства,
сконфигурированного для ЕАВ и имеющего характеристики, идентифицированные в
информации о конфигурации ЕАВ для запрета следующим образом (этап 520).

Другой пример предусматривает способ 600 запрета доступа к мобильному
устройству из передающей станции, как показано на фиг.17 в виде блок-схемы
последовательности операций. Способ включает в себя операциюприема в передающей
станции из мобильного устройства запроса на установление соединения для управления
радиоресурсами (RRC) (этап 610); операцию конфигурирования системного
информационного блока (SIB) с помощью информации о конфигурации запрета на
расширенный доступ (ЕАВ) следующим образом (этап 620). Следующая операция
способаможет представлять собойшироковещание SIB с информацией о конфигурации
ЕАВ в мобильное устройство (этап 630).

Фиг.18 иллюстрирует примернуюпередающую станцию 310 и примерное мобильное
устройство 320, выполненные с возможностью запрета на расширенный доступ.
Передающая станция может включать в себя модуль 712 приемопередатчика и модуль
714 обработки. Модуль приемопередатчика передающей станции может принимать из
мобильного устройства запрос на установление соединения для управления ресурсами
радиосвязи (RRC) и транслировать системный информационный блок (SIB) с
информацией о конфигурации запрета на расширенный доступ (ЕАВ) в мобильное
устройство.Модуль приемопередатчика передающей станции может конфигурировать
SIB с помощью информации о конфигурации ЕАВ. Помимо этого, модуль
приемопередатчика и модуль обработки передающей станции можно выполнить с
возможностьюобеспеченияфункциональныхвозможностейдляЕАВ, которыеотносятся
к передающей станции, как это было описано ранее. Мобильное устройство может
включать в себя модуль 724 обработки и модуль 722 приемопередатчика. Модуль
приемопередатчика мобильного устройства может принимать информацию о
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конфигурацииЕАВиз передающей станции.Модуль обработкимобильного устройства
может запретить передачи в передающую станцию для мобильного устройства,
имеющего характеристики, идентифицированные в информации о конфигурации ЕАВ
для запрета. Кроме того, модуль приемопередатчика и модуль обработки мобильного
устройстваможно сконфигурировать такимобразом, чтобыобеспечитьфункциональные
возможности для ЕАВ, которые относятся к мобильным устройствам, как это было
описано ранее.

В другом примере передающая станция может поддерживать беспроводную связь с
мобильным устройством. На фиг.8 представлена примерная иллюстрация мобильного
устройства, такого как пользовательское оборудование (UE), мобильная станция (MS),
мобильное беспроводное устройство, мобильное коммуникационное устройство,
планшетное устройство, телефонная трубка или другой типмобильного беспроводного
устройства. Мобильное устройство может включать в себя одну или более антенн,
выполненных с возможностью поддержания связи с узлом, макроузлом, узлом низкой
мощности (LPN) или передающей станцией, такой как базовая станция (BS),
усовершенствованный Узел В (Node В (eNB)), блок базовой полосы (BBU),
дистанционный головной радиоузел (RRH), дистанционное радиооборудование (RRE),
ретрансляционная станция (RS), радиооборудование (RE) или другой тип точки доступа
беспроводной глобальной сети (WWAN). Мобильное устройство можно выполнить с
возможностьюподдержания связи с использованием, поменьшеймере, одного стандарта
беспроводной связи, включая 3GPP LTE, WiMAX, высокоскоростной пакетный доступ
(HSPA), Bluetooth и WiFi. Мобильное устройство может поддерживать связь с
использованием отдельных антенн для каждого стандарта беспроводной связи или
совместно используемых антенн для многочисленных стандартов беспроводной связи.
Мобильное устройство может поддерживать связь в беспроводной локальной сети
(WLAN), беспроводной персональной сети (WPAN) и/или WW AN.

На фиг.19 также представлена иллюстрация микрофона и один или более
громкоговорителей, который можно использовать для аудиовхода и выхода из
мобильного устройства. Экран дисплея может представлять собой
жидкокристаллический (LCD) экран или другой тип экрана дисплея, такой как дисплей
на основе органических светоизлучающих диодов (OLED). Экран дисплея можно
сконфигурировать в виде сенсорного экрана. Сенсорный экран может использовать
емкостную, резистивнуюили другого типа технологию сенсорного экрана.Прикладной
процессор и графический процессор может быть соединен с внутренней памятью для
обеспечения возможности обработки и отображения. Порт энергонезависимой памяти
можно также использовать для обеспечения опций ввода/вывода данных для
пользователя. Порт энергонезависимой памяти можно также использовать для
расширения возможностей памяти мобильного устройства. Клавиатуру можно
выполнить как единое целое с мобильным устройством или беспроводным образом
подсоединить к мобильному устройству для обеспечения дополнительного ввода
пользователя. Виртуальную клавиатуру можно также выполнить с использованием
сенсорного экрана.

Различные технологии или некоторые аспекты или их части могут принимать вид
программного кода (то есть инструкций), осуществленных наматериальных носителях,
таких как гибкие диски, CD-ROM, жесткие диски, невременный машиночитаемый
носитель информации или любой другой машиночитаемый носитель информации, в
котором, когда программный код загружается в машину и исполняется с помощью
машины, такой как компьютер, машина становится устройством для применения на
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практике различных технологий. В случае исполнения программного кода на
программируемых компьютерах, вычислительное устройство может включать в себя
процессор, носитель информации, считываемый с помощью процессора (включая
энергозависимую и энергонезависимую память и/или элементы памяти), по меньшей
мере, одно устройство ввода и, по меньшей мере, одно устройство вывода.
Энергозависимая и энергонезависимая память и/или элементы памяти могут
представлять собойRAM (ОЗУ), EPROM (программируемое постоянное запоминающее
устройство (СППЗУ)), флэш-память, привод оптического диска, магнитный жесткий
диск или другой носитель, предназначенный для хранения данных в электронном виде.
Базовая станция и мобильная станция могут также включать в себя модуль
приемопередатчика, модуль счетчика, модуль обработки и/или модуль генератора
тактовых импульсов или модуля таймера. Одну или более программ, которые могут
реализовывать или использовать различные технологии, описанные здесь, могут
использовать интерфейс для прикладного программирования (API), системыуправления
многократного использования и тому подобного. Такие программыможнореализовать
на процедурно- или объектно-ориентированных языках программирования высокого
уровня для обеспечения связи с компьютерной системой. Однако, при необходимости,
программу(ы) можно реализовать на языке ассемблера или машинном языке, В любом
случае, язык может представлять собой транслируемый или интерпретируемый язык
и действующий совместно с аппаратными реализациями.

Следует понимать, что многие из функциональных блоков, описанных в данной
спецификации, былиотмеченыкакмодули для того, чтобыболее конкретноподчеркнуть
свою независимость реализации. Например, модуль можно реализовать в виде
аппаратной схемы, содержащей схемы на заказных VLSI (сверхбольшая интегральная
микросхема (СБИС)) или вентильные матрицы, стандартные полупроводники, такие
как логические микросхемы, транзисторы или другие дискретные компоненты.Модуль
можно также реализовать в виде программируемых аппаратных устройств, таких как
программируемые пользователем вентильные матрицы, программируемые логические
матрицы, программируемые логические устройства или тому подобное.

Модулиможно также реализовать в виде программного обеспечения для исполнения
различных типовпроцессоров.Идентифицированныймодуль исполняемого кодаможет,
например, содержать, один или более физических или логических блоков компьютерных
инструкций, которые могут быть организованы, например, в виде объекта, процедуры
или функции. Тем не менее, исполняемые файлы идентифицированного модуля
необязательно должны быть физически расположены вместе, но могут содержать
неодинаковые инструкции, которые хранятся в различныхместоположениях, которые,
когда они соединяются логически вместе, содержат модуль и достигают указанной
цели для модуля.

Действительно, модуль исполняемого кода может представлять собой одну
инструкцию или много инструкций, и могут быть даже распределены по нескольким
различным сегментам кода среди различных программ и по нескольким устройствам
памяти.Аналогично, операционныеданныеможноидентифицировать и иллюстрировать
здесь в пределах модулей и можно осуществить в любой подходящей форме и
организовать в пределах любого подходящего типа структурыданных.Операционные
данные можно собрать в виде одного набора данных, или можно распределить по
различнымместоположениям, в том числе по различным запоминающимустройствам,
имогут существовать, поменьшеймере, частично, только в виде электрических сигналов
в системе или в сети. Модули могут быть пассивными или активными, в том числе
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агентами, с возможностью выполнения требуемых функций.
Ссылка, используемая на всем протяжении этого описания, на термин "пример"

означает, что конкретная особенность, структура или характеристика, описанная
совместно с примером, включена, по меньшей мере, в один вариант осуществления
настоящего изобретения. Таким образом, применение фраз "например", "в одном
примере", "в другом примере" и т.п. в различных местах на всем протяжении этого
описания не означает, что оно полностью относится к одному и тому же варианту
осуществления.

В данном контексте множество элементов, структурных элементов, композиционных
элементов и/или материалов можно представить в виде общего списка для удобства
изложения. Однако эти списки следует истолковывать так, как будто каждый элемент
списка является отдельно идентифицируемымввиде отдельного и уникального элемента.
Таким образом, ни один отдельный элемент из этого списка не следует истолковывать
как фактический эквивалент любого другого элемента из того же самого списка,
основываясь только на их представлении в общей группе без указаний на
противоположное. Помимо этого, можно ссылаться здесь на различные варианты
осуществления ипримернастоящего изобретениянаряду с альтернативнымивариантами
различных их компонентов. Понятно, что такие варианты осуществления, примеры и
альтернативные варианты не следует истолковывать как фактические эквиваленты
друг друга, а следует истолковывать как отдельные и автономные представления
настоящего изобретения.

Более того, описанные признаки структуры или характеристики можно объединить
любым подходящим образом в одном или более вариантах осуществления. В
последующем описании представлены многочисленные специфические подробности,
такие как примеры схем размещения, расстояния, примеры сети и т.д., для обеспечения
полного понимания описания вариантов осуществления изобретения. Однако
специалистам в данной области техники будет понятно, что изобретение можно
осуществить на практике без одной или более специфических подробностей или с
помощью других способов, компонентов, схем размещения и т.д. В других случаях,
хорошо известные структуры, материалы или операции не показаны или не описаны
подробно во избежание излишнего усложнения изложения аспектов изобретения.

Хотя вышеизложенные примеры представляют собой иллюстрацию принципов
настоящего изобретения в одном или более конкретных приложениях, специалистам в
данной области техники будет очевидно, что многочисленные модификации в форме,
использовании и деталях реализации можно сделать без применения изобретательских
способностей и без отклонения от принципов и концепций данного изобретения.
Соответственно, не предполагается, что данное изобретение будет ограниченным, за
исключением формулы изобретения, изложенной ниже.

Формула изобретения
1. Передающая станция для управления перегрузкой сети, причем передающая

станция содержит:
модуль обработки для конфигурирования типа 14 системного информационного

блока (SIB) с помощью информации о конфигурации запрета на расширенный доступ
(ЕАВ) согласно состоянию перегрузки сети радиодоступа (RAN); и

модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью широковещательной
передачи типа 14 SIB и приема из пользовательского оборудования (UE) запроса на
установление соединения для управления ресурсами радиосвязи (RRC), где передающая
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станция выполнена с возможностью отклонения запроса на установление соединения
RRC на основании состояния перегрузки RAN.

2. Передающая станция по п. 1, в которой тип 14 SIB включает в себя поле категории
ЕАВ для индикации категории UE, где применяется ЕАВ.

3. Передающая станция по п. 1, выполненная с возможностью приема сообщения о
начале перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о начале перегрузки содержит
индикацию того, что RAN перегружена.

4. Передающая станция по п. 3, в которой сообщение о начале перегрузки содержит
список глобально уникальных идентификаторов объекта управления подвижностью
(GUMMEI), причемпередающая станция выполнена с возможностьювыборапоменьшей
мере одного запроса на установление соединения RRC, который будет отклонен на
основании списка GUMMEI.

5. Передающая станция по п. 1, выполненная с возможностью приема сообщения о
прекращении перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о прекращении
перегрузки включает в себя список глобально уникальных идентификаторов объекта
управления подвижностью (GUMMEI), при этом передающая станция выполнена с
возможностью прекращения отклонения запроса на установление соединения RRC на
основании значения GUMMEI.

6. Передающая станция по п. 5, выполненная с возможностью прекращения
продолжающихся действий ЕАВ на основании содержания сообщения о прекращении
перегрузки.

7. Передающая станция по п. 1, выполненная с возможностью отправки
пейджингового сообщения в UE, причем пейджинговое сообщение показывает
информацию о конфигурации ЕАВ, представленную в типе 14 SIB.

8. Передающая станция по п. 1, содержащая развитый узел В (eNB), выполненный с
возможностью работы в системе долгосрочного развития (LTE).

9. Система долгосрочного развития (LTE), выполненная с возможностью управления
перегрузкой сети, причем система LTE содержит:

усовершенствованный узел В (eNB), включающий в себя:
модуль обработки для конфигурирования типа 14 системного информационного

блока (SIB) с помощью информации о конфигурации запрета на расширенный доступ
(ЕАВ) согласно состоянию перегрузки сети радиодоступа (RAN); и

модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью широковещательной
передачи типа 14 SIB и приема из пользовательского оборудования (UE) запроса на
установление соединения для управления ресурсами радиосвязи (RRC), где передающая
станция выполнена с возможностью отклонения запроса на установление соединения
RRC на основании состояния перегрузки RAN.

10. Система LTE по п. 9, в которой тип 14 SIB включает в себя поле категории ЕАВ
для индикации категории UE, где применяется ЕАВ.

11. Система LTE по п. 9, в которой eNB выполнен с возможностью приема сообщения
о начале перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о начале перегрузки
содержит индикацию того, что RAN перегружена.

12. Система LTE по п. 11, в которой сообщение о начале перегрузки содержит список
глобально уникальныхидентификаторов объекта управления подвижностью (GUMMEI)
и в которой передающая станция выполнена с возможностью выбора по меньшей мере
одного запроса на установление соединенияRRC, который будет отклонен на основании
списка GUMMEI.

13. Система LTE по п. 9, в которой eNB выполнен с возможностью приема сообщения

Стр.: 28

RU 2 596 602 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



о прекращении перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о прекращении
перегрузки включает в себя список глобально уникальных идентификаторов объекта
управления подвижностью (GUMMEI) и в которой передающая станция выполнена с
возможностью прекращения отклонения запроса на установление соединения RRC на
основании значения GUMMEI.

14. Система LTE по п. 13, в которой eNB выполнен с возможностью прекращения
продолжающихся действий ЕАВ на основании содержания сообщения о прекращении
перегрузки.

15. Система LTE по п. 9, в которой eNB выполнен с возможностью отправки
пейджингового сообщения в UE, причем пейджинговое сообщение показывает
информацию о конфигурации ЕАВ, представленную в типе 14 SIB.

16. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации,
имеющий инструкции, осуществленные на нем, для управления перегрузкой сети
радиодоступа (RAN), причем инструкции, при их исполнении, выполняют следующие
операции:

конфигурирование, с использованием по меньшей мере одного процессора, типа 14
системного информационного блока (SIB) с помощью информации о конфигурации
запрета на расширенный доступ (ЕАВ) согласно состоянию перегрузки RAN;

широковещательная передача, с использованием по меньшей мере одного
процессора, типа 14 SIB;

прием, с использованием поменьшеймере одного процессора из пользовательского
оборудования (UE), запроса на установление соединения для управления ресурсами
радиосвязи (RRC); и

отклонение, с использованием по меньшей мере одного процессора, запроса на
установление соединения RRC на основании состояния перегрузки RAN.

17. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по
п. 16, дополнительно содержащий инструкции, которые при их исполнении поменьшей
мере одним процессором выполняют следующую операцию:

прием сообщения о начале перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о
начале перегрузки включает в себя индикацию того, что RAN перегружена.

18. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по
п. 17, дополнительно содержащий инструкции, которые при их исполнении поменьшей
мере одним процессором выполняют следующие операции:

выбор по меньшей мере одного RRC, которое будет отклонено на основании списка
глобальноуникальныхидентификаторовобъекта управленияподвижностью (GUMMEI),
причем сообщение о начале перегрузки включает в себя список GUMMEI.

19. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по
п. 18, дополнительно содержащий инструкции, которые при их исполнении поменьшей
мере одним процессором выполняют следующие операции:

прием сообщения о прекращении перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение
о прекращении перегрузки включает в себя список глобально уникальных
идентификаторов объекта управления подвижностью (GUMMEI); и

прекращение отклонения запроса на установление соединения RRC на основании
значения GUMMEI.

20. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по
п. 19, дополнительно содержащий инструкции, которые при их исполнении поменьшей
мере одним процессором выполняют следующую операцию:

прекращение продолжающихся действийЕАВна основании содержания сообщения
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о прекращении перегрузки.
21. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по

п. 16, дополнительно содержащий инструкции, которые при их исполнении поменьшей
мере одним процессором, выполняют следующую операцию:

отправка в UE пейджингового сообщения, причем пейджинговое сообщение
показывает информацию о конфигурации ЕАВ, представленную в типе 14 SIB.

22. По меньшей мере один невременный машиночитаемый носитель информации по
п. 16, в которой тип 14 SIB включает в себя поле категорииЕАВдля индикации категории
UE, где применяется ЕАВ.

23. Модуль обработки для управления перегрузкой сети, причем модуль обработки
содержит:

аппаратную схему для конфигурирования типа 14 системного информационного
блока (SIB) с помощью информации о конфигурации запрета на расширенный доступ
(ЕАВ) согласно состоянию перегрузки сети радиодоступа (RAN); и

аппаратную схему, выполненнуюс возможностьюотправки дляшироковещательной
передачи типа 14 SIB и приема из пользовательского оборудования (UE) запроса на
установление соединения для управления ресурсами радиосвязи (RRC) и выполненную
с возможностью отклонения запроса на установление соединения RRC на основании
состояния перегрузки RAN.

24.Модуль обработки по п. 23, в котором тип 14 SIB включает в себя поле категории
ЕАВ для индикации категории UE, где применяется ЕАВ.

25. Модуль обработки по п. 23, выполненный с возможностью приема сообщения
о начале перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о начале перегрузки
содержит индикацию того, что RAN перегружена.

26. Модуль обработки по п. 25, в котором сообщение о начале перегрузки содержит
список глобально уникальных идентификаторов объекта управления подвижностью
(GUMMEI) и в которой передающая станция выполнена с возможностью выбора по
меньшеймере одного запроса на установление соединенияRRC, которыйбудет отклонен
на основании списка GUMMEI.

27. Модуль обработки по п. 23, выполненный с возможностью приема сообщения
о прекращении перегрузки через интерфейс S1, причем сообщение о прекращении
перегрузки включает в себя список глобально уникальных идентификаторов объекта
управления подвижностью (GUMMEI), и в котором передающая станция выполнена с
возможностью прекращения отклонения запроса на установление соединения RRC на
основании значения GUMMEI.

28. Модуль обработки по п. 27, выполненный с возможностью прекращения
продолжающихся действий ЕАВ на основании содержания сообщения о прекращении
перегрузки.

29. Модуль обработки по п. 23, выполненный с возможностью отправки
пейджингового сообщения в UE, причем пейджинговое сообщение показывает
информацию о конфигурации ЕАВ, представленную в типе 14 SIB.
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