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(54) СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФОНОВОГО ТРАФИКА

(57) Формула изобретения
1. Оборудование пользователя, содержащее:
радиоустройство, включающее в себя приемопередатчик, выполненный с

возможностью беспроводной передачи и приема пакетов через сеть передачи данных;
и

процессор, соединенный с приемопередатчиком, процессор, выполненный с
возможностьюпредоставленияиндикации, идентифицирующейпакеты, ассоциированные
с фоновым трафиком.

2. Оборудование пользователя по п. 1, в котором индикация, обозначающая пакеты,
ассоциированные с фоновым трафиком, содержит бит в заголовке пакета, в котором
бит установлен в первое состояние для обозначения, что пакет ассоциирован с фоновым
трафиком, и бит установлен во второе состояние для обозначения пакета,
ассоциированного с активным трафиком.

3. Оборудование пользователя по п. 2, в котором индикация, ассоциирующая пакеты,
ассоциированные сфоновымтрафиком, предоставляется приложениямичерез интерфейс
программирования приложения (API).

4. Оборудование пользователя по п. 1, в котором индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, содержит идентификацию номера
порта и тип протокола, ассоциированный с фоновым трафиком, идентификацию
предоставляют в eNodeB.
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5. Оборудование пользователя по п. 4, в котором индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, предоставляется приложениями через
интерфейс программного приложения (API).

6. Оборудование пользователя по п. 1, в котором процессор выполнен с
возможностью выполнения интеллектуального прогнозирования фонового трафика,
процессор разделяет на категории поступающие пакеты, как пакетыфонового трафика,
когда радиоустройство находится в состоянии ожидания.

7. Оборудование пользователя по п. 1, в котором процессор переходит в состояние
ожидания только, когда все приложения устанавливают только для передачи фонового
трафика, фоновый трафик поддерживается буфером восходящего канала до тех пор,
пока процессор передачи перейдет в активное состояние.

8. Оборудование пользователя по п. 1, в котором индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные сфоновымтрафиком, содержит время начала, обозначающее,
когда начинается фоновый трафик, и время окончания, обозначающее, когда фоновый
трафик заканчивается, индикация предоставляется в eNodeB.

9. Оборудование пользователя по п. 1, в которомпроцессор дополнительно выполнен
с возможностью предоставления индикации для дифференциации фонового трафика.

10. Оборудование пользователя по п. 1, в котором индикация для дифференциации
фонового трафика содержит информационный элемент, предоставляемый выделенными
сигналами, в котором информационный элемент включает в себя бит деприоритизации,
бит деприоритизации устанавливают в первое состояние для деприоритизации сигнала
фонового трафика, когда детектируют активный трафик, и устанавливают во второе
состояние, когда сигнал представляет собой фоновый трафик, который не следует
деприоритизировать.

11. Оборудование пользователя по п. 10, в котором информационный элемент
содержит поле для установки максимального времени содержания, информирующего
узел, принимающий информационный элемент, о максимальном времени ожидания
прежде, чем нужно будет переключить процессор в активное состояние.

12. Оборудование пользователя по п. 10, в котором информационный элемент
содержит элемент управления (СЕ) для управления доступом к среде (MAC).

13. Оборудование пользователя по п. 10, в котором информационный элемент
содержит сообщение управления радиоресурсом (RRC).

14. Способ для управления фоновым трафиком, содержащий:
обработку, выполняемую процессором, в оборудовании пользователя, пакетов

принимаемых и передаваемых по радио через канал беспроводной передачи данных;
и

предоставление процессором индикации для идентификации пакетов,
ассоциированных с фоновым трафиком.

15. Способ по п. 14, в которомпредоставление индикации для идентификации пакетов,
ассоциированных с фоновым трафиком, содержит: предоставляют бит в заголовке
пакета, в котором бит устанавливают в первое состояние для индикации, что пакет
ассоциирован с фоновым трафиком, и бит устанавливают во второе состояние для
индикации, что пакет ассоциирован с активным трафиком.

16. Способ по п. 15, в которомпредоставление индикации для идентификации пакетов,
ассоциированных с фоновым трафиком, содержит: предоставляют индикацию, для
идентификациипакетов, ассоциированных сфоновымтрафиком, с помощьюприложения
через интерфейс программирования приложения (API).

17. Способ по п. 14, в котором предоставление индикации, идентифицирующей
пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, содержит: предоставляют
идентификацию номера порта и типа протокола, ассоциированного с фоновым

Стр.: 2

R
U

2
0
1
4
1
4
1
6
0
2

A
R

U
2
0
1
4
1
4
1
6
0
2

A



трафиком, идентификацию предоставляют в eNodeB.
18. Способ по п. 14, в котором предоставление индикации, идентифицирующей

пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, содержит: предоставляют
интеллектуальное прогнозированиефонового трафика путем разделения по категориям
поступающих пакетов, как фоновые пакеты, когда радиоустройство находится в
состоянии ожидания.

19. Способ по п. 14 дополнительно содержащий переход радиоустройства в состояние
ожидания только, когда все приложения установлены только для передачи фонового
трафика, фоновый трафик поддерживается в буфере восходящего канала передачи до
тех пор, пока процессор не перейдет в активное состояние.

20. Способ по п. 14, в котором предоставление индикации, идентифицирующей
пакеты, ассоциированные сфоновымтрафиком, содержит: предоставляют времяначала,
обозначающее, когдафоновый трафик начинается, и время окончания, обозначающее,
когда фоновый трафик заканчивается, индикация предоставляется в eNodeB.

21. Способ по п. 14, дополнительно содержащий: предоставляют индикацию для
дифференциации фонового трафика.

22. Способ по п. 14, в котором предоставление индикации для дифференциации
фонового трафика содержит: предоставляют в узел информационный элемент через
передачу выделенных сигналов, в котором информационный элемент включает в себя
бит деприоритизации, бит деприоритизации устанавливают в первое состояние для
передачи сигнала о деприоритизации фонового трафика, когда детектируют активный
трафик, и устанавливают во второе состояние для передачи сигнала о том, что не
следует деприоритизировать фоновый трафик.

23. Улучшенная базовая станция (eNodeB), содержащая:
буфер для поддержания принятых пакетов перед обработкой и для поддержания

пакетов перед передачей; и
процессор, соединенный с буфером, процессор, выполненный с возможностьюприема

индикации, идентифицирующей пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком,
процессор, обрабатывающий пакеты в соответствии с принятой индикацией.

24. Улучшенная базовая станция по п. 23, в которой процессор дополнительно
выполнен с возможностью приема индикации для дифференциации фонового трафика.

25. Улучшенная базовая станция по п. 23, в которой индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, содержит инструкции, для установки
бита в заголовке пакета, в котором бит устанавливают в первое состояние для
обозначения, что пакет ассоциирован с фоновым трафиком, и бит устанавливают во
второе состояние для обозначения пакета, ассоциированного с активным трафиком.

26. Улучшенная базовая станция по п. 23, в которой индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные с фоновым трафиком, содержит инструкции для
ассоциирования номера порта и типа протокола, ассоциированного с фоновым
трафиком, идентификацию предоставляют в eNodeB.

27. Улучшенная базовая станция по п. 23, в которой индикация, идентифицирующая
пакеты, ассоциированные сфоновым трафиком, содержит инструкции для установления
времени начала, ассоциированного с фоновым трафиком, и времени окончания,
ассоциированного с фоновым трафиком, индикация предоставляется в eNodeB.

28. По меньшей мере, один постоянный, считываемый устройством носитель
информации, содержащий инструкции, которые, при их исполнении устройством,
обеспечивают выполнение устройством действий для управления фоновым трафиком
действия, содержащие:

обработку, в оборудовании пользователя, пакетов принимаемых и передаваемых
по радио через канал беспроводной передачи данных; и
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предоставление индикации для идентификации пакетов, ассоциированных сфоновым
трафиком.

29. По меньшей мере, один постоянный, считываемый устройством носитель
информации по п. 28, в котором предоставление индикации для идентификации пакетов,
ассоциированных с фоновым трафиком, содержит: предоставляют бит в заголовке
пакета, в котором бит устанавливают в первое состояние для индикации, что пакет
ассоциирован с фоновым трафиком, и бит устанавливают во второе состояние для
индикации, что пакет ассоциирован с активным трафиком.

30. По меньшей мере, один постоянный считываемый устройством носитель
информации по п. 28, в которомпредоставление индикации, идентифицирующей пакеты,
ассоциированные сфоновымтрафиком, содержит: выбираютодин из группы, состоящей
из:

предоставляют в eNodeB идентификацию номера порта и типа протокола,
ассоциированного с фоновым трафиком;

выполняют интеллектуальное прогнозированиефонового трафика, путемразделения
по категориям поступающих пакетов, в качестве фоновых пакетов, когда
радиоустройство находится в состоянии ожидания;

предоставляют в eNodeB, время начала, обозначающее, когда фоновый трафик
начинается, и время окончания, обозначающее, когда фоновый трафик заканчивается;
и

предоставляют, в eNodeB, индикациюдифференциации для дифференциациифонового
трафика.
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