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(54) ПЛАНИРОВЩИК ВНУТРИ QCI И СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ВНУТРИ QCI В СЕТИ
БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

(57) Формула изобретения
1. РасширенныйузелВ (eNodeB) дляфункционирования в сети беспроводного доступа,

в которой потоки данных отображают на носители, с использованием идентификаторов
(QCI) класса качества обслуживания (QoS), содержащий:

планировщик внутри QCI для классификации пакетов одного или более потоков
данных, имеющих одинаковый QCI со вспомогательным QCI на основе информации
классификации внутри QCI, принятой от оборудования пользователя (UE), при этом
вспомогательныйQCI указывает приоритет планирования для пакетов потоков данных,
имеющих одинаковый QCI, причем

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью планирования пакетов для
передачи по нисходящему каналу передачи по радионосителю на основе
вспомогательного QCI.

2. eNodeB по п. 1, дополнительно содержащий планировщик между QCI, при этом
планировщик между QCI и планировщик внутри QCI выполнены с возможностью

функционирования на уровне управления доступом к среде (MAC) для eNodeB, причем
планировщикмеждуQCI выполнен с возможностью выделения полосыпропускания,

предоставляемой для планирования пакетов, для передачи по радионосителюна основе
QCI потока пакетных данных, а

планировщик внутриQCI выполнен с возможностьюпланирования, после выделения
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планировщиком между QCI, пакетов, для которых выделен грант на передачу через
радионоситель на основе вспомогательных QCI.

3. eNodeBпо п. 2, в котороминформация классификации внутриQCI, предоставляемая
UE, включает в себя, вспомогательный QCI, ассоциированный с одной или более из
информации классификации внутри потока или информации классификации между
потоками, при этом

информация классификации между потоками содержит информациюполя заголовка
протокола Интернет (IP), включающую в себя одно или более из адреса источника,
адресаместа назначения, порта источника, портаместа назначения, или типа протокола,
а

информация классификации внутри потока содержит одно или более из размера
пакета или информации о полезной нагрузке.

4. eNodeB по п. 2, в котором планировщик внутри QCI, дополнительно выполнен с
возможностьюклассификации пакетов разныхпотоков данных, имеющиходинаковый
QCI, с использованием информации классификации внутри QCI, при этом

пакеты первого потока данных классифицируют с первым вспомогательным QCI, а
пакеты второго потока данных классифицируют со вторым вспомогательнымQCI, при
этомпервый вспомогательныйQCI имеетменьшийприоритет планирования, чем второй
вспомогательный QCI.

5. eNodeB по п. 2, в котором QCI включают в себя заданный QCI для использования
с принятым по умолчанию носителем, при этом

для потоков данных принятого по умолчанию носителя, имеющего заданный QCI,
планировщик внутри QCI, дополнительно, выполнен с возможностью:

классификации пакетов потоков данных, имеющих заданныйQCI, и ассоциированных
по меньшей мере с некоторыми приложениями, работающими не в режиме реального
времени с первым вспомогательным QCI; и

классификации пакетов потоков данных, имеющих заданныйQCI, и ассоциированных
по меньшей мере с некоторыми приложениями, работающими в режиме реального
времени со вторыми вспомогательным QCI, причем

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью установки приоритета
планирования для пакетов, классифицированных со вторым вспомогательнымQCI, по
сравнению с пакетами, классифицированными с первым вспомогательным QCI.

6. eNodeB по п. 5, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью передачи
пакетов потоков данных, имеющих заданныеQCI, за пределами общего трафика (OTT),
с использованием принятого по умолчанию носителя, при этом

информация классификации внутри QCI, предоставляемая UE, указывает для
планировщика внутри QCI, как классифицировать разные потоки данных принятого
по умолчанию носителя со вспомогательным QCI.

7. eNodeB по п. 6, в котором сеть беспроводного доступа представляет собой
Универсальную наземную сеть радиосеть доступа 3GPP (UTRAN) сеть долгосрочного
развития (LTE), (e-UTRAN), и существует девятьQCI принятого по умолчаниюносителя,
в соответствии с Технической спецификацией 3GPP (TS) 23.203.

8. eNodeB по п. 1, в котором QCI включают в себя заданный QCI для использования
с принятым по умолчанию носителем, при этом

для одного и того же потока данных принятого по умолчанию носителя, имеющего
заданный QCI, планировщик внутри QCI, дополнительно выполнен с возможностью
классификации пакетов, ассоциированных с заданным портом назначения по меньшей
мере частично на основе размера пакета.

9. eNodeB по п. 1, в котором планировщик внутри QCI выполнен с возможностью
планирования пакетов на основе вспомогательных QCI в заданных сетевых условиях
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и
выполнен с возможностью отказа от использования вспомогательных QCI, при

отсутствии заданных сетевых условий.
10. eNodeB по п. 1, в котором eNodeB дополнительно выполнен с возможностью:
передачи сообщения UE для указания поддержки планирования внутри-QCI

выполняемого UE, при этом сообщение, указывающее вспомогательные QCI,
поддерживается для по меньшей мере одного или более QCI;

приема сообщения отUE, указывающего, чтоUE активировало планирование внутри
QCI, при этомпринятое сообщение, включает в себя информациюклассификации внутри
QCI; и

осуществления планирования внутриQCI для пакетов, передаваемыхпонисходящему
каналу передачи данных на основе информации классификации внутри QCI,
обеспечиваемой UE.

11. Способ планирования пакетов для передачи посредством радионосителя в сети
беспроводного доступа, в которой потоки данных отображают на носители, с
использованием идентификаторов (QCI) класса качества обслуживания (QoS),
содержащий этапы, на которых:

принимают информацию классификации внутри QCI, предоставляемую
оборудованием пользователя (UE);

классифицируют пакеты потоков данных, имеющие одинаковый QCI, посредством
вспомогательного QCI на основе информации классификации внутри QCI, при этом
вспомогательныйQCI, указывает приоритет планирования для пакетов потоков данных,
имеющих одинаковый QCI; и

планируют пакеты для передачи по нисходящему каналу передачи данных
посредством радионосителя на основе вспомогательных QCI, при этом выделяют
предоставляемую полосу пропускания на основе QCI потока пакетных данных.

12. Способ по п. 11, в котором способ выполняют с использованием планировщика
внутриQCI расширенного узлаВ (eNodeB) для планирования внутриQCI выполняемого
UE, при этом

способ дополнительно содержит этапы, на которых:
передают сообщение на UE для указания поддержки планирования внутри QCI

выполняемого UE, при этом сообщение указывает подклассы, поддерживаемые по
меньшей мере одним или более QCI;

принимают сообщение от UE, указывающее, что UE активировал планирование
внутри QCI, при этом принятое сообщение указывает информацию классификации
внутри OCI; и

выполняют планирование внутриQCI пакетов на основе информации классификации
внутри QCI, обеспечиваемой UE, причем

планирование внутри QCI включает в себя классификацию и планирование.
13. Способ по п. 12, в котором информация классификации внутри QCI,

обеспечиваемая UE, включает в себя вспомогательные QCI, ассоциированные с одной
или более из информации классификации внутри потока или информации классификации
между потоками, при этом

информация классификациимеждупотоками содержит информациюополе заголовка
протокола Интернет (IP), включающую в себя одно или более из адреса источника,
адреса назначения, порта источника, порта назначения или типа протокола, а

информация классификации внутри потока содержит одно или более из размера
пакета или информации о полезной нагрузке.

14. Оборудование пользователя (UE), выполненное с возможностью
функционирования в сети беспроводногодоступа, в которойпотокиданныхотображают
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на носители, с использованием идентификаторов (QCI) класса качества обслуживания
(QoS), содержащее:

планировщик внутри QCI, выполненный с возможностью классификации пакетов
потоков данных, имеющих одинаковый QCI со вспомогательным QCI, на основе
информации классификации внутри QCI, при этом вспомогательный QCI указывает
приоритет планирования для пакетов, имеющих одинаковый QCI, при этом

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью планирования пакетов для
передачи по восходящему каналу передачи через радионоситель на основе
вспомогательного QCI, причем

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью определения информации
классификации внутри QCI для классификации пакетов со вспомогательным QCI на
основе одного или более параметров потока данных или одной или более характеристик
пакета.

15. UE по п. 14, дополнительно содержащее:
схему физического уровня, выполненную с возможностью приема сообщения от

расширенного узла В (eNodeB), указывающего поддержку планирования внутри QCI
выполняемой UE, при этом сообщение указывает вспомогательные QCI,
поддерживаемые для поменьшеймере одного или болееQCI, схемуфизического уровня,
выполненную с возможностью передачи сообщения в eNodeB, указывающего, что UE
активировал планирование внутри QCI, при этом переданное сообщение включает в
себя информациюклассификации внутриQCI, для использования eNodeBпривыполнении
планирования

внутри QCI для пакетов нисходящего канала передачи данных.
16. UE по п. 14, в котором информация классификации внутри QCI, генерируемая

UE, включает в себя вспомогательные QCI, ассоциированные с одной или более из
информации классификации внутри потока или информации классификации между
потоками, при этом

информация классификации между потоками содержит информациюполя заголовка
протокола Интернет (IP), включающую в себя одно или более из адресов источника,
адресов назначения, портов источника, портов назначения или типов протокола; а

информация классификации внутри потока содержит одно или более из размера
пакета или информации о полезной нагрузке.

17. Планировщик уровня управления доступом к среде (MAC), выполненный с
возможностью функционирования в сети беспроводного доступа, в которой потоки
данных отображают на носитель, с использованием идентификаторов (QCI) класса
качества обслуживания (QoS), содержащий:

планировщик внутри QCI для классификации пакетов одного или более потоков
данных, имеющих одинаковый QCI со вспомогательным QCI на основе информации
классификации внутри QCI, принимаемой от оборудования пользователя (UE), при
этом вспомогательный QCI указывает приоритет планирования для пакетов потоков
данных, имеющих одинаковый QCI; и

планировщик между QCI для выделения предоставляемой полосы пропускания, для
планированияпакетов дляпередачи через радионоситель наосновеQCI потокапакетных
данных, при этом

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью планирования пакетов для
передачи по нисходящему каналу передачи, которым выделен грант на передачу
посредством радионосителя на основе вспомогательных QCI.

18.Планировщик уровняMACпоп. 17, в которомпланировщик внутриQCI выполнен
с возможностьюклассификации пакетов двух или более потоков данных, отображенных
на принятый по умолчанию носитель, на основе вспомогательных QCI.

Стр.: 4

R
U

2
0
1
4
1
3
9
2
8
4

A
R

U
2
0
1
4
1
3
9
2
8
4

A



19.Планировщик уровняMACпоп. 18, в котором информация классификации внутри
QCI, предоставляемая UE, включает в себя вспомогательные QCI, ассоциированные с
одной или более из информации классификации внутри потока и информации
классификации между потоками, при этом

информация классификации внутри потока содержит информацию поля заголовка,
включающую в себя одно или более из адресов источника, адресов назначения, портов
источника, портов назначения или типов протокола, а

информация классификации внутри потока содержит одно или более из размера
пакета или информации о полезной нагрузке.

20. Планировщик уровня MAC по п. 18, в котором QCI включают в себя заданный
QCI для использования с принятым по умолчанию носителем, при этом

для потоков данных принятого по умолчанию носителя, имеющего заданный QCI,
планировщик внутри QCI дополнительно выполнен с возможностью:

классификации пакетов потоков данных, имеющих заданныйQCI, и ассоциированных
по меньшей мере с некоторыми приложениями, не работающими в режиме реального
времени, с первым вспомогательным QCI; и

классификации пакетов потоков данных, имеющих заданныйQCI, и ассоциированных
по меньшей мере с некоторыми приложениями, работающим в режиме реального
времени со вторым вспомогательных QCI, при этом

планировщик внутри QCI выполнен с возможностью придания приоритета
планирования для пакетов, классифицированных со вторым вспомогательнымQCI, по
сравнению с пакетами, классифицированными с первым вспомогательным QCI.

21. Планировщик уровня MAC по п. 20, характеризующийся тем, что выполнен с
возможностьюпередачи пакетов потоков данных, имеющих заданныеQCI, за пределами
общего трафика (OTT), с использованием принятого по умолчаниюносителя, при этом

информация классификации внутри QCI, обеспечиваемая UE, указывает для
планировщика внутри QCI, как классифицировать разные потоки данных принятого
по умолчанию носителя со вспомогательным QCI.
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