
А. Н. Степутин, А. Д. Николаев  
«Мобильная связь на пути к 6G» 
Электронные материалы 

 
1 

Дополнительный материал к Главе 9  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ PCC 

 

Наименование 

информации 
Описание информации 

Возможность 

изменения 

информации под 

управлением 

узла PCRF 

Идентификатор 

правил PCC 
 Да 

Информация, определяющая детектирование пакетов информации, 

принадлежащих к одному потоку данных пользователя SDF 

Приоритет 

Приоритет, определяющий порядок 

(очередность) применения шаблона 

для детектирования потока данных 

пользователя в рамках сессии IP-

CAN. В одной сессии IP-CAN может 

организовываться несколько 

каналов IP-CAN Bearer и, 

следовательно, несколько потоков 

SDF. 

Нет 

Шаблон потока SDF 

Перечень фильтров (атрибутов), в 

соответствии с которыми 

выполняется отождествление 

потоков информации с потоком SDF. 

Фильтрация пакетов может 

осуществляться по номеру порта, 

IP-адресу источника и получателя 

пакетов информации, типу сервиса 

(Type of Service, TOS) и классу 

трафика. 

Да 
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Информация, определяющая тарификацию потока данных 

пользователя 

Ключ тарификации 

Ключ тарификации используется 

системами биллинга OCS и OFCS 

для определения тарифа и расчета 

стоимости 

Да 

Идентификатор 

услуги (сервиса) 

Идентификатор услуги позволяет 

идентифицировать услугу (сервис), 

в рамках которой осуществляется 

передача потока SDF. 

Да 

Идентификатор 

«спонсора» услуги 

(сервиса) 

Идентификатор «3-й стороны», 

предоставляемый модулем AF и 

определяющий спонсора услуги для 

последующего выставления счета 

Да 

Идентификатор 

провайдера услуги 

(сервиса) 

Идентификатор «3-й стороны», 

предоставляемый модулем AF и 

определяющий провайдера услуги 

(сервиса) 

Да 

Метод тарификации 
Определяет метод тарификации: 

online или offline 
Нет 

Метод измерения 

потребления услуги 

абонентом 

Определяет модель тарификации: 

1) в зависимости от объема 

переданных данных, 2) в 

зависимости от времени передачи 

данных, 3) комбинированная модель 

Да 

Идентификатор 

тарификации 

модулем AF 

Идентификатор, предоставляемый 

модулем AF и позволяющий 

отождествить в биллинговой 

системе «ключ тарификации», 

«идентификатор услуги» правил 

PCCс отчетами модуля AF 

Нет 
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Индикатор 

генерации отчета 

для приложения, 

определяемого 

идентификатором 

услуги (сервиса) 

Индикатор необходимости 

генерации специального отчета о 

переданном потоке SDF 

применительно к идентификатору 

услуги (сервиса) 

Да 

Информация, определяющая политики 

Статус шлюза 

PCEF 

Определяет статус шлюза для 

передачи потока SDF 

(открыт/закрыт) 

Да 

Идентификатор 

класса QoS (QCI) 

Идентификатор класса QoS (см. 

таблицы 8.1 и 8.3 в гл. 8 книги 

«Мобильная связь на пути к 6G») 

Да 

Максимальная 

скорость в линии 

вверх 

Максимальная скорость в линии 

вверх для потока SDF 
Да 

Максимальная 

скорость в линии 

вниз 

Максимальная скорость в линии 

вниз для потока SDF 
Да 

Гарантированная 

скорость в линии 

вверх 

Гарантированная скорость в линии 

вверх для потока SDF 
Да 

Гарантированная 

скорость в линии 

вниз 

Гарантированная скорость в линии 

вниз для потока SDF 
Да 

Приоритет ARP 
Приоритет обработки сигнализации 

и распределения сетевых ресурсов 
Да 

Управление мониторингом использования ресурсов 

Ключ мониторинг 

В соответствии с ключом 

мониторинга обеспечивается 

мониторинг сетевых ресурсов 

Да 
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