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6 Протоколы канального уровня (уровня звена передачи
данных - Data Link Layer, DLL).
6.1 Общие сведения.
Уровень звена передачи данных (канальный) уровень обеспечивает функциональные и
процедурные средства передачи данных между сетевыми объектами. К специфическим
функциям канального уровня относятся, например,
обеспечение строго
специфицированного интерфейса для сетевого уровня, обнаружение и обработка ошибок
передачи данных, управление потоком кадров, управление доступом к физической среде,
использование одного или нескольких физических соединений.
Протоколы канального уровня (протоколы звена передачи данных) занимают особое
место среди коммуникационных протоколов. Они обычно находятся на границе
взаимодействия технических и программных средств, должны обеспечивать прозрачную и
надежную передающую среду для протоколов более высокого уровня на основе реальных
физических каналов, вносящих ошибки в передаваемые по ним данные.
Канальный уровень используется для организации связи между двумя узлами или, в
основном в локальных сетях, между несколькими узлами (обычно это групповые или
широковещательные передачи). При этом между соответствующими узлами имеется один
или несколько физических каналов. Физические каналы могут быть выделенные и
разделяемые. К выделенным каналам подключены и используют только связывающиеся
узлы. По разделяемым каналам передают данные другие группы узлов, использующих
аналогичный или другой протокол. Так же по разделяемым каналам может
осуществляться передача информации по иным принципам, например, телефонная связь.
Канальный уровень обычно разбивают на два подуровня (в модели IEEE их
рассматривают как уровни):
1. Подуровень управления физическим каналом передачи данных (подуровень доступа к
среде передачи данных, Media Access Control, (MAC)).
2. Подуровень логической передачи данных (подуровень передачи данных по одному
или нескольким физическим каналам, Logical Link Control (LLC)).
Подуровень управления физическим каналом обеспечивает взаимодействие с
физическим уровнем, целостность канальных ПБД (кадров), процедуры совместного
использования среды, поддерживает процедуры идентификации (адресации) блоков
данных, взаимодействующих систем или отдельных канальных объектов.
Подуровень логической передачи данных отвечает за передачу кадров по
многозвенному соединению, используя сервисы подуровня MAC, контролирует и
позволяет учитывать на вышележащем сетевом уровне изменения суммарной пропускной
способности физических каналов, обеспечивает требуемую степень надежности передачи,
поддерживает функции взаимодействия с сетевым уровнем.
На каждом подуровне существуют свои протоколы. Объем реализуемых конкретными
протоколами функций может значительно различаться в зависимости от требований
прикладной задачи, например, в глобальных сетях с выделенным каналом на подуровне
MAC не нужны функции разделения доступа; в локальных сетях часто отсутствует
многозвенное физическое соединение («пучок») и нет необходимости его поддерживать
на уровне LLC.
С течением времени постоянно изменяются виды и наборы услуг, требующиеся от
канального уровня, а так же средства физического уровня, на которые опираются
канальные протоколы. Эти изменения необходимо учитывать при выборе или разработке
канальных протоколов. Для облегчения данной задачи разработчики ориентируются на
подход, основанный на выявление стандартных механизмов, позволяющих на базе
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определенных средств физического уровня (физических каналов) реализовать услуги,
требуемые высшим уровням. Задача проектирования сводится к выбору необходимых
механизмов.
Для задач разработки новых протоколов спецификация типовых механизмов и услуг
(сервисов) должна быть абстрактной, не зависящей от реализации. Поскольку протокол
канального уровня опирается на конкретный набор услуг физического уровня, то в
описании механизмов детально описывается, какими именно средствами (услугами
физического уровня) обеспечивается предоставление услуг канальным уровнем. Что
является как бы заданием на разработку в рамках конкретных доступных средств (в
данном случае – оборудования).
При разработке сетевой подсистемы для построения конкретной прикладной системы
возникает необходимость использования типовых механизмов и стандартных протоколов.
При этом сети и протоколы стоятся как бы «из кубиков некоего стандартизованного
набора». Подобные наборы принято называть коммуникационными или сетевыми
процедурами. Обычно процедуры ориентированы на определенный класс задач и
представлены в форме спецификаций, доступных для широкого использования. На их базе
разрабатывают конкретные сети и протоколы. Например, процедуры HDLC нашли
применение в протоколах IEEE 802.2, X25, Frame Relay.
6.2 Службы передачи данных.
Задача любого сетевого уровня заключается в предоставлении сервисов (услуг)
вышестоящему уровню. Например, для уровня передачи данных (канального) основной
службой является передача данных от сетевого уровня передающей машины сетевому
уровню принимающей машины. На передающей машине работает некий процесс,
который передает биты с сетевого уровня на уровень передачи данных для передачи их по
назначению. Работа уровня передачи данных заключается в передаче этих битов на
принимающую машину, так чтобы они могли быть переданы сетевому уровню
принимающей машины, как показано на рисунке 15, а. В действительности данные
передаются по пути, показанному на рис. 15, б, однако проще представлять себе два
уровня передачи данных, связывающихся друг с другом при помощи протокола передачи
данных. По этой причине на протяжении этой главы будет использоваться модель,
изображенная ниже (Рисунок 15, а.)

Рисунок 15 Виртуальная связь (а); реальная связь (б)

Надежные службы с установлением соединения бывают двух типов: службы передачи
последовательностей сообщений и байтовых потоков. В первом случае, например, в
протоколе X.25, сохраняются границы между сообщениями (пакетами). Во втором случае
передается непрерывный поток байтов. При передаче данный поток может делиться на
пакеты (PDU) по произвольным границам, которые по приему вновь сливаются. Такой
механизм реализован, например, в протоколе TCP и в терминальных протоколах.
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Каждый из уровней сетевой системы может предоставлять различные службы передачи
данных, одну или несколько – по запросу. Набор этих служб может быть разным в разных
системах. Однако чаще всего предоставляются три следующих варианта.
1. Служба без подтверждений, без установки соединения.
2. Служба с подтверждениями, без установки соединения.
3. Служба с подтверждениями, ориентированная на соединение.
Рассмотрим эти варианты по очереди.
Служба без подтверждений и без установки соединения (служба дейтаграмм)
заключается в том, что передающая машина посылает независимые кадры принимающей
машине и принимающая машина не посылает подтверждений о приеме кадров.
Соединение не устанавливается заранее и не освобождается после передачи кадров. Если
какой-либо кадр теряется из-за шума в линии, то на уровне передачи данных не
предпринимается никаких попыток восстановить его. Данный класс службы приемлем
при низком уровне ошибок. В этом случае вопросы, связанные с восстановлением
потерянных при передаче данных, могут быть оставлены верхним уровням. С другой
стороны службы дейтаграмм самые быстрые и дешевые (в плане требуемых
вычислительных ресурсов). Они могут применяться в каналах связи реального времени,
когда запоздалая команда или данные уже не имеют ценности, или при передаче
медийной информации, такой как передача речи, когда лучше получить искаженные
данные, чем получить их с большой задержкой. Служба без подтверждений и без
установки соединения используется в уровне передаче данных во многих локальных
сетях, в сетевом уровне стека TCP/IP (протокол IP) и т.д.
Следующим шагом в сторону повышения надежности является служба дейтаграмм с
подтверждениями, без установки соединения. При использовании данной службы
соединение также не устанавливается, но получение каждого кадра подтверждается
встречной дейтаграммой. Таким образом, отправитель знает, дошел ли кадр до пункта
назначения в целости. Если в течение установленного интервала времени подтверждения
не поступает, кадр посылается снова. Такая служба полезна в случае использования
дейтаграммных каналов с большой вероятностью ошибок, например в беспроводных
системах.
Следует отметить, что подтверждение может быть послано и на более высоком,
например, транспортном уровне для всего сообщения. Если за установленный период
времени подтверждение не будет получено отправителем, сообщение может быть выслано
еще раз. Однако существует проблема при использовании данной стратегии
заключающаяся в том, что если, например, среднее сообщение разбивается на 10 кадров и
20 % из них теряется по дороге, то вероятность безошибочного прохождения всего
сообщения будет менее 11 %, и передача сообщения таким методом может занять очень
много времени. Если же подтверждать получение индивидуальных кадров и в случае
ошибки посылать повторно отдельные кадры, а не транспортный пакет (сегмент),
передача всего сообщения займет гораздо меньше времени. В таких надежных каналах,
как, например, оптоволоконный кабель, накладные расходы подтверждений на уровне
передачи данных только снизят пропускную способность канала, однако для
беспроводной связи такие расходы окупятся и уменьшат время передачи длинных
сообщений.
Примером ненадежной службы с установлением соединения могут служить каналы
передачи мультимедийной информации (аудио и видео). Здесь высокая пропускная
способность канала важнее потери отдельных кусков данных, воспринимаемых как шумы.
Поэтому двусторонний обмен пакетами выполняется только при установлении канала и
его обрыве, а в процессе обмена поток данных односторонний, без подтверждений.
Наиболее сложной службой является ориентированная на соединение служба с
подтверждениями. При использовании данной службы источник и приемник, прежде чем
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передать друг другу данные, устанавливают соединение. Каждый посылаемый кадр
нумеруется, гарантируется, что каждый посланный кадр был принят на другой стороне
канала связи. Кроме того, гарантируется, что каждый кадр был принят всего один раз и
что все кадры были получены в правильном порядке. В службе без установления
соединения, напротив, возможно, что при потере подтверждения один и тот же кадр
может быть послан несколько раз и, следовательно, несколько раз получен.
Ориентированная на соединение служба предоставляет процессам вышестоящего уровня
эквивалент надежного потока бит.
При использовании ориентированной на соединение службы передача данных состоит
из трех различных фаз. На первой фазе устанавливается соединение, при этом обе
стороны инициализируют переменные и счетчики, необходимые для слежения за тем,
какие кадры уже приняты, а какие — еще нет. Также могут согласовываться параметры,
режимы и протоколы обмена данными в рамках соединения, может выбираться маршрут.
На второй фазе передаются кадры данных. На третьей фазе соединение освобождается
(разрывается), при этом освобождаются все переменные, буферы и прочие ресурсы,
использовавшиеся во время соединения.

Без соединения

С соединением

Таблица 4

Служба
Надежный поток сообщений
Надежный поток байт
Ненадежное соединение
Ненадежная дейтаграмма

Пример
Последовательность страниц
Терминальные протоколы
Передача мультимедийной информации
Интернет-рассылки

Дейтаграмма с подтверждениями
Запрос-ответ

Управляющие системы
Клиент-серверные
например, базы данных.

приложения,

Еще раз отмечаем, что перечисленные виды служб в той или иной реализации имеются
на каждом уровне коммуникационной системы – от канального до прикладного. На
физическом уровне также присутствуют подобные службы, но их реализация сильно
отличается от вышестоящих логических уровней. На разных уровнях одной
вычислительной сети одновременно могут работать службы одного или нескольких из
перечисленных типов.
6.3 Механизмы коммуникационной системы.
С целью поддержания функционирования служб любой сетевой уровень должен
поддерживать ряд внутренних механизмов. Основные из них перечислены ниже:
1. Формирование канальных кадров, подразумевающее разбиение потока битов на
кадры, для их поэтапной передачи по физическому каналу.
2. Обнаружение, обработка и исправление ошибок. Обнаружение базируется на
технике помехоустойчивого и корректирующего кодирования. Обработка может
включать два независимых этапа. Первый, реализуемый всегда - исправление
ошибок, которое опирается на корректирующее кодирование или механизм
повторных запросов ошибочных данных. Второй, реализуемый только в сложных
системах – настройка режимов канала с целью предотвращения будущих ошибок.
3. Управление потоком и управление каналом. Механизм управления потоком
обеспечивает ограничение интенсивности потока кадров, если приемник не
успевает их обработать. В большинстве случаев управление потоков тесно связано
или даже объединено с исправлением ошибок, так как оба этих механизма
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базируются на технике обратной связи узлов через повторные запросы и
уведомления. Такой совмещенный механизм действующий на канальном уровне
называется механизмом управления каналом.
4. Механизм управления доступом к физическому каналу, выделенному или
разделяемому. Данный механизм стоит особняком от остальных в силу своего
граничного положения между канальным и физическим уровнями и может
выделяться в сетевой модели в отдельный уровень доступа к носителю (MAC),
например, в модели IEEE.
Более детально перечисленные службы и механизмы будут рассмотрены ниже.
6.4 Методы формирования кадров.
Разбиение битового потока на кадры, пакеты или сегменты выполняется для решения
разных задач на различных сетевых уровнях, например, для защиты блока данных
контрольными кодами, для разделения времени коммуникационных каналов, для
ограничения требуемых ресурсов узлов коммутации (памяти под буфера временного
хранения пакетов, процессорного времени на обработку пакетов) и т.д.
Разбиение потока бит на отдельные кадры представляет собой более сложную задачу,
чем это может показаться на первый взгляд. При создании механизма формирования
кадров следует учитывать следующие ситуации:
− потери передаваемых символов (байтов) или прием лишних символов
(возникающих из-за помех в канале), в том числе служебных, с уменьшением или
увеличением общего количества символов;
− ошибочное значение данных при приеме, возникающее из-за помех в канале
передачи, с сохранением общего количества символов;
− возникновение задержек в произвольных местах между символами или пакетами;
− прием данных не с начала пакета, а с произвольного места в середине пакета;
− другие проблемы.
Рассмотрим пять методов определения границ кадров.
1. Подсчет количества символов.
2. Использование стартовых и стоповых символов, с символьным заполнением.
3. Использование стартовых и стоповых битов, с битовым заполнением.
4. Использование запрещенных сигналов физического уровня.
Первый, один из самых простых способов разбиения на кадры, заключается во вставке
временных интервалов между кадрами, подобно тому, как вставляются пробелы между
словами в тексте. Размер интервалов между кадрами должен быть ощутимо больше
(обычно в разы), чем интервалы между символами в кадре, чтобы не перепутать их между
собой. Проблема в том, что, как говорилось, сети редко предоставляют гарантии
сохранения временных параметров при передаче данных, поэтому возможно, что эти
интервалы при передаче исчезнут или, наоборот, будут добавлены новые интервалы.
Поэтому данный метод разделения кадров обычно используемся в надежных каналах без
узлов коммутации, например, в периферийных интерфейсах (IEEE1394/FireWire).
Поскольку в коммутируемых сетях для определения начала и конца кадра полагаться
на временные параметры слишком рискованно, были разработаны другие методы.
Второй метод формирования кадров использует указание количества символов в кадре
и подсчет числа этих символов в процессе приема. Количество символов указывается в
заголовке кадра в специальном поле. Когда приемник принимает это поле, он узнает,
сколько символов дальше последует, и, таким образом, определит, где находится конец
кадра. Эта техника проиллюстрирована на рисунке (Рисунок 16, а) для четырех кадров
размером 5, 5, 8 и 8 символов соответственно.
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Недостаток такого механизма состоит в том, что поле с числом байт может быть
искажено при передаче приемнику. Например, если размер второго кадра из числа 5
станет равным 7, как показано на Рисунок 16, б, принимающая машина потеряет
синхронизацию с передающей стороной и не сможет обнаружить начало следующего
кадра. Даже если контрольная сумма не совпадет и приемник поймет, что кадр принят
неверно, то он все равно не сможет определить, где начало следующего кадра.
Запрашивать повторную передачу кадра также бесполезно, поскольку принимающий
компьютер не знает, сколько символов нужно пропустить до начала повторной передачи.
По этой причине метод подсчета символов практически не применяется.

Рисунок 16 Подсчет символов: без ошибок (а); с одной ошибкой (б)

Третий метод формирования кадров, жестко связанный с комплексом знакориентированных процедур управления каналом (см. раздел ниже), решает проблему
восстановления синхронизации после сбоя при помощи маркировки начала и конца
каждого кадра специальными последовательностями символов – маркерами начала
(стартовый маркер) и конца (стоповый маркер) кадра. Например, на практике часто
используется последовательности ASCII символов DLE STX и DLE ETX соответственно
для маркеров начала и конца кадра. (DLE означает Data Link Escape — смена канала
данных, код 16; STX, Start of TeXt — начало текста, код 2; ETX, End of TeXt — конец
текста, код 3). При таком способе формирования кадра, если принимающий компьютер
потеряет границу кадра, он должен всего лишь найти последовательность символов
DLE ETX или DLE STX.
Такой метод хорош для передачи текстов, не содержащих данных управляющих
символов. Однако при передаче двоичной информации, например исполняемых файлов
или массивов чисел в двоичном виде, возникает серьезная проблема. С большой
вероятностью последовательности символов DLE ETX или DLE STX могут встретиться в
передаваемых данных, что может быть неправильно понято принимающей стороной.
Один из способов решения этой проблемы заключается в добавлении символа ASCII DLE
перед каждым «не управляющим» («случайным») символом DLE в поле данных.
Принимающая сторона удаляет лишние символы DLE из принятой последовательности
данных. Такая техника – добавление DLE - называется символьным заполнением (байтстаффинг). При этом обозначающие начало и конец кадра последовательности DLE STX и
DLE ETX будут отличаться от встречающихся в передаваемых данных символов
наличием или отсутствием одиночного символа DLE. В данных символ DLE всегда будет
сдвоенным. На рисунке (Рисунок 17) показан пример потока данных до и после
заполнения байтами, а также после восстановления исходного потока на принимающей
машине.
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Рассмотренный метод широко используется в терминальных протоколах (протоколы
серии VT) и протоколах модемов на базе AT-команд. Главный недостаток этого метода
заключается в том, что он тесно связан с использованием для передачи данных символов с
фиксированной длиной и фиксированными функциями отдельных управляющих
символов. По мере развития сетей недостатки использования символьного кода в
механизмах управления каналами связи, в том числе в механизме формирования кадра,
становились все более очевидными, поэтому потребовалось создание новой техники,
допускающей использование полей произвольного размера.
Четвертый метод связан с техникой бит-ориентированных процедур управления
каналом (см. ниже). Он позволяет использовать кадры и поля в них входящие, состоящие
из любого количества битов. Каждый кадр начинается и завершается специальной
последовательностью битов, называемой «флаговым байтом» или просто «флагом, F».
Например, широко используется код флага 01111110 - в протоколе HDLC и родственных с
ним протоколах. Он означает границу между кадрами. Если кадры идут не
непосредственно друг за другом во времени, то промежуток между кадрами заполняется
флагами, передаваемыми друг за другом. Если в битовом потоке в полях данных или
управления встретится пять идущих подряд единиц, то чтобы не перепутать их со флагом,
передатчик автоматически добавит к ним бит со значением «0». Это называется битовым
заполнением. Битовое заполнение (бит-стаффинг) аналогично символьному, при котором
дублировался встречающийся в данных символ DLE.
Когда принимающая сторона видит пять единиц подряд, за которыми следует ноль, она
автоматически удаляет этот 0. Битовое заполнение, как и символьное, является абсолютно
прозрачным для вышестоящего сетевого уровня приемника и передатчика. Если флаговая
последовательность бит 01111110 встречается в данных пользователя, она передается в
виде 011111010, но на сетевой уровень принимающего компьютера попадает опять в
исходном виде 01111110. На рисунке приведен пример битового заполнения.

Рисунок 18 Битовое заполнение: исходные данные (а);
переданные сетевому уровню на принимающей стороне (в)

данные

на

линии (б);

данные,

Благодаря битовому заполнению границы между двумя кадрами могут быть
безошибочно распознаны с помощью флаговой последовательности. Таким образом, если
приемная сторона потеряет границы кадров, ей нужно всего лишь отыскать в полученном
потоке битов флаговый байт, поскольку он встречается только на границах кадров и
никогда в данных пользователя.
Наконец, пятый метод формирования кадров приемлем только в сетях, в которых
физический носитель обладает некоторой избыточностью. Например, некоторые
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локальные сети кодируют один бит исходных данных двумя физическими битами (то есть
битами, передаваемыми по физическому каналу). Обычно бит 1 кодируется парой
высокого и низкого сигналов, а бит 0 — наоборот, парой низкого и высокого сигналов.
Комбинации сигналов высокий-высокий и низкий-низкий не используются для
кодирования данных. В такой схеме каждый передаваемый бит данных содержит в
середине переход, благодаря чему упрощается распознавание границ битов.
Использование недопустимых физических кодов является частью стандарта локальных
сетей IEEE 802.
В заключение заметим, что многие протоколы передачи данных для повышения
надежности применяют комбинацию счетчика символов с другим методом формирования
кадра. Когда прибывает кадр, счетчик используется для обнаружения конца кадра. Кадр
принимается как правильный только в том случае, если соответствующий разделитель
присутствует в данной позиции и контрольная сумма совпадает. Иначе сканируется
входной поток, в котором ищется следующий разделитель.
6.5 Управление каналом.
Механизм управления каналом выполняет функции регулирования потока данных,
обнаружения и обработки возникающих ошибок. Механизм управления потоком
предоставляет такие средства, как запросы на передачу и приостановку передачи данных,
подтверждения на принятые кадры, механизм упорядочения кадров и другие. Для
обработки ошибок используются эти же или дополнительные средства, например, вместо
запроса очередного кадра может использоваться повторный запрос кадра с ошибками.
Обнаружение ошибок выполняется обычно с помощью различных методов контрольного
помехоустойчивого кодирования.
Механизмы управления потоком и обработки ошибок, связанные с ними процедуры и
протоколы могут быть реализованы на различных уровнях сетевой модели: на канальном
(HDLC), сетевом (X.25) или транспортном (TCP). На канальном уровне они наиболее
функциональны и разнообразны: с одной стороны это обусловлено высоким уровнем
ошибок, возникающих в физической линии связи, с другой стороны, требования к
качеству канальной передачи наиболее высоки, ведь именно пропускная способность
канала накладывает ограничение на остальные коммуникационные уровни. На
вышестоящих уровнях механизмы управления потоком в основном выполняют задачу
защиты от перегрузок.
6.5.1 Знак- и бит-ориентированные механизмы управления каналом.
Основой функционирования механизмов управления сетевым взаимодействием
является
обмен
командами
и
квитанциями
(подтверждениями)
между
взаимодействующими узлами. Существуют два основных способа кодирования команд, а
также дополнительных параметров, атрибутов и флагов, передаваемых в рамках сетевого
взаимодействия: символьное (знаковое, знак-ориентированное, байт-ориентированное)
кодирование и битовое (бит-ориентированное) кодирование. Применяемый способ влияет
не только на способ распознавания команд, но также на формат пакета или кадра, на
характеристики пропускной способности, на помехоустойчивость и другие параметры. В
связи с такой обширной областью влияния по способу кодирования называют протокол
управления каналом. Соответственно различают символьные и бит-ориентированные
протоколы.
Начиная с ранних этапов развития вычислительной техники, основным способом
передачи данных была передача символами. Данный подход был заимствован еще от
технологии передачи текстов в электромеханических системах телекоммуникации
(например, телеграф). В современных компьютерных сетях символы кодируются
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двоичным набором постоянной длины, например, 8-ми разрядный символ KOI8, 7разрядный символ ASCII и т.п.
Из числа всех возможных символов выделяют множество, используемое для
управления каналом связи, и множество информационных знаков. Совокупность всех
используемых знаков (и данных и управляющих) называется первичным кодом. Примеры
стандартизованных первичных кодов: ASCII, КОИ-7, ДКОИ.
Знак-ориентированная процедура управления – процедура, в которой для кодирования
команд и управляющих параметров применяются один или несколько определенных
знаков первичного кода. Примерами знак-ориентированных процедур могут быть BSC
(Binary Synchronous Communication), BISYNC (IBM), SCL, DDCMP.
Самой простой и давно применяемой функцией управления звеном передачи данных
является формирование кадра (см. выше), где используются знаки стартового и стопового
маркеров. Для более развитых протоколов поддерживается расширенный набор
управляющих знаков, передающих настройки, переключающих режимы работы канала,
выделяющих области кадра и т.п.
Знак-ориентированным процедурам присущи следующие недостатки:
• Жесткая привязка процедуры к используемому первичному коду;
• Выделение части знаков для целей управления, что не позволяет использовать их для
передачи данных. Это ведет к непрозрачности по отношению к передаваемым данным.
Для обеспечения прозрачности требуются дополнительные протокольные и
вычислительные затраты (реализация процедуры символьного заполнения);
• Необходимость непрерывного поиска управляющих знаков в информационном потоке
ведет к дополнительной вычислительной нагрузке;
• Часто защитному кодированию подлежат только блоки данных, но не управляющие
символы, что снижает надежность передачи. Это происходит потому, что символ,
преобразованный в процессе кодирования , не может быть распознан приемником.
Более эффективным методом управления каналом являются бит-ориентированные
процедуры, такие как SDLC, HDLC. Данный тип процедур управления в основном
применяется в настоящее время.
Основным отличием бит-ориентированных процедур от знак-ориентированных
является то, что вместо управляющих знаков они используют битовые управляющие поля
с различной длиной и четкой фиксацией по местоположению в кадре. Двоичные символы
в управляющей области кодируют команды и параметры обмена, и используются для
организации управления каналом. Все управляющие поля образуют область управления
пакета (C). Каждое управляющее поле размером m-бит позволяет закодировать до 2m
команд. Чтобы закодировать такое количество команд в символьной процедуре
потребуется либо 2m различных знаков-команд или управляющая последовательность из
m знаков. На основе такого же подхода, в кадре могут быть выделены поле адреса (A),
информационная область (I) и область проверочных символов (FCS) (область
последовательности проверки кадра).
Достоинства бит-ориентированных процедур:
• Обеспечивают кодонезависимость передачи данных с минимальными затратами
(добавляется только один бит тольков случае появления кода «флага», в то время как в
знак-ориентированных процедурах добавляется дополнительный символ на любой
служебный символ). (Кодонезависимость протокола означает, что протокол способен
передавать данные, представленные в виде практически любой известной кодировки,
например ASCII или EBCDIC);
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Легко адаптируемы под различные применения за счет незакрепленности значений
управляющих полей за определенными функциями;
Повышенная пропускная способность и высокая эффективность использования канала,
так как одним служебным полем можно закодировать значительно большее число
команд, чем одним знаком (одна команда);
Повышенная помехозащищенность, так как защитным кодом кодируются и поля
данных и управляющие поля.

6.6 Управление потоком.
Механизм управления потоком позволяет получателю данных регулировать поток
протокольных пакетов данных, посылаемых отправителем, чтобы избежать перегрузки.
Следствием перегрузки может быть потеря поступающих по сети пакетов или нарушение
работы других служб, исполняющихся на компьютере-приемнике в силу нехватки
вычислительных ресурсов, переданных коммуникационным службам. Управление
потоком ограничивает объем или скорость передачи посылаемых данных. Ограничение
потока может быть необходимо по одной из следующих причин:
1. По прибытии каждого пакета (протокольного модуля) данных, получатель должен
обработать его заголовок и на это потребуется время. Если источник передаст
следующий пакет
быстрее, чем будет обработан предыдущий, возникнет
перегрузка.
2. Получатель может буферизировать данные для передачи на вышестоящий уровень
коммуникационной системы, например, с канального на сетевой. Если этот
вышестоящий уровень извлекает пакеты из буфера медленно, то приемник будет
должен приостановить прием новых пакетов, чтобы не переполнился буфер.
3. Если получатель (например, сетевой коммутатор) ретранслирует принятые данные
на другой порт, то он должен ограничивать интенсивность входящего потока до
уровня исходящего потока, который задается пропускной способностью
следующего сегмента сети и производительностью следующего узла в цепочке.
Иначе коммутатор будет вынужден накапливать принятые, но не переданные
пакеты в буфере, а когда тот переполнится, он будет их терять. Таким образом, если
имеется цепочка узлов (например, два узла, связанные цепочкой коммутаторов), то
ограничение потока будет распространяться по всем сегментам сети, начиная от
узла-приемника.
Управление потоком обычно реализуется на участке между двумя узлами сети:
источником (передатчиком) и получателем (приемником). На канальном уровне это
обычно смежные узлы, связанные физической линией. Если механизм управления
реализован на сетевом, транспортном или прикладном уровнях, то между источником и
получателем могут находиться другие узлы, например, коммутаторы, шлюзы. Отрезок
сети между источником и получателем, включая промежуточные узлы и сетевые
сегменты, назовем участком охвата механизма управления потоком. Существует типовая,
но не однозначная, зависимость между участком охвата и коммуникационным уровнем,
на котором реализован механизм управления потоком.
1. На ретрансляционном участке между соединенными напрямую промежуточными
узлами (коммутаторами, повторителями) управление потоком выполняется
средствами канального уровня. Например, протокол LAPB выполняет эту задачу в
сети X.25.
2. На участке интерфейса подключения абонентского комплекса к сети (сетевой
интерфейс, интерфейс доступа к сети) также используется управление потоком
средствами канального уровня. Это позволяет ограничивать трафик абонента через
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каждую отдельную точку доступа, что особо важно в сетях с групповым доступом.
Например,
протокол
PPP
позволяет
ограничить
трафик
абонентов,
подключающихся к сети Интернет по телефонным каналам через один модемный
пул.
3. На участке между входной и выходной точками доступа к сети (например, между
серверами удаленного доступа двух провайдеров сети Интернет) механизмы
управления потоком обычно реализуются, чтобы сделать сеть передачи данных
прозрачной и надежной для абонента. При этом скрываются возникающие в сети
ошибки и перегрузки, предотвращаются переполнения буферов приемника.
Управление каналом между точками доступа двух абонентов выполняется в рамках
логического соединения и позволяет контролировать передачу данных по
логическим каналам, базирующихся на нескольких нижележащих физических
каналах с различными параметрами, или включающих несколько разнородных
сетевых сегментов. Так как охватывается разнородная сеть из нескольких
сегментов, то механизмы управления потоком данного типа обычно относятся к
сетевому или транспортному уровням. Примером может послужить пакетный
(сетевой) протокол X.25/3.
4. На участке логического соединения между оконечными системами цель управления
заключается в том, чтобы оконечная система-получатель (например, рабочая
станция) могла самостоятельно регулировать поток поступающих данных в
соответствии с требованиями приложений. Реализация данного механизма обычно
выполняется на уровнях, начиная с сетевого и выше, например, в протоколе TCP
реализован механизм управления потоком по отдельным соединениям..
6.6.1 Методы управления потоком.
Для управления потоком обычно используются следующие методы:
1. Метод остановки с ожиданием, иначе называемый методом однобитового
скользящего окна.
2. Метод скользящего окна с возвратом на N-шагов.
3. Метод скользящего окна с селективным отказом или иначе «с выборочным
повтором».
Перечисленные методы используют типовые механизмы сетевого взаимодействия:
1. Механизм «автоматический запрос на повторение» (Automatic Repetition Query,
ARQ), суть которого заключается в том, что приемник формирует запрос
следующего пакета, инкрементируя (в простейшем случае) номер последнего
принятого пакета. При таком подходе, если очередной пакет потерялся, то он
будет автоматически перезапрошен.
2. Механизм «скользящего окна» (Sliding window), подразумевающий
последовательности передачу пакетов не по одному, с ожиданием
подтверждения на каждый, а группами – окнами, с одним подтверждением на
все окно.
3. Механизм передачи подтверждений в одном пакете вместе с данными,
называемый «ярусной пересылкой» (piggybacking). За счет такого подхода
сокращается количество пересылаемых по сети пакетов.
6.6.2 Метод остановки с ожиданием.
Метод «остановка с ожиданием» («stop and wait») является простейшей методом
управления потоком, легким в реализации, но имеющий низкую пропускную способность
канала, особенно при большой протяженности канала или низкой скорости передачи.
67 из 112

СПбГИТМО(ТУ) © Кустарев П.В.

Телекоммуникационные протоколы. Конспект лекций.

06.01.2007

В общих чертах метод работает следующим образом: узел-отправитель передает кадр и
ждет, пока получатель не передаст подтверждения приема кадра. Получатель принимает
кадр, обрабатывает его и после этого дает отправителю подтверждение успешного приема
кадра. Принятое отправителем подтверждение означает удачную доставку кадра и
одновременно разрешает передачу следующего кадра. Процесс продолжается пока не
будут переданы все данные.
В рамках взаимодействия по алгоритму «остановка с ожиданием» могут возникнуть два
типа ошибок:
1. Кадр с данными «потерялся» или получен с ошибками. Получатель не
подтверждает такой кадр. Для исправления такой ситуации отправитель снабжен
таймером, считающим время от момента завершения передачи кадра. Если в
течение заданного времени (таймаута) не было принято подтверждения от
приемника, то отправитель повторно посылает кадр. Важно, что для успешной
работы такого механизма кадр должен быть сохранен в буфере до приема
подтверждения, что означает успешную передачу данных.
2. Подтверждение кадра «потерялось» или получено с ошибками. Тогда, как и в
первом случае, отправитель передает кадр вторично, по прошествии таймаута, и
получатель примет дубликат кадра с данными. Если не предпринять мер, то
получатель может принять дубликаты одного кадра за два различных кадра. Чтобы
избежать такой ситуации, различают пакеты подтверждений для четных и нечетных
кадров. В каждом подтверждении имеется флаг ACK, который принимает значение
то «0» (ACK0), то «1» (ACK1). Принято следующее правило: значение ACK0
подтверждает прием нечетных кадров (1,3,5…) и запрашивает четные (0,2,4…).
Наоборот, значение ACK1 подтверждает прием четных кадров (0,2,4…) и
запрашивает нечетные (1,3,5…). Флаг ACK – это младший бит номера
запрашиваемого кадра. Флаг ACK устанавливается путем инверсии аналогичного
бита (младшего бита номера кадра) в принимаемом кадре. Так как в потоке кадров
флаг постоянно сменяется с ACK0 на ACK1 и обратно, то его часто называют
«Toggle bit» или «Toggle flag».
Как говорилось, метод «остановка с ожиданием» ограничивает пропускную
способность. Проиллюстрируем это диаграммой взаимодействия узлов:
1. Отправитель в момент времени t=0 начинает передавать кадр.
2. В течение времени Tкадр передается кадр данных. В момент t=Tкадр последний бит
кадра передан. Если время распространения кадра Tраспр по линии связи больше
Tкадр, то в этот момент весь кадр находится в канале связи.
3. В момент времени Tраспр получатель начинает принимать кадр с первого бита.
4. В момент времени Tраспр+Tкадр получатель завершает принимать кадр последним
битом.
5. Если считать, что кадр обрабатывается получателем мгновенно, то в момент
времени Tраспр+Tкадр начинает передаваться кадр-подтверждение.
6. В момент времени Tраспр+Tкадр+Tack в канал выдан последний бит
подтверждения.
7. В момент Tраспр+Tкадр+Tраспр отправитель начинает принимать первый бит
подтверждения.
8. В момент Tраспр+Tкадр+Tраспр+Tack отправитель завершает принимать кадрподтверждение. Цикл передачи кадра завершен.
При упрощенных расчетах однонаправленного канала, не использующего механизм
ярусной пересылки, можно не учитывать время на передачу подтверждения Tack, так как
кадр подтверждения значительно меньше кадра данных. В случае двунаправленного
канала и использования механизма ярусной пересылки подтверждений, когда
68 из 112

СПбГИТМО(ТУ) © Кустарев П.В.

Телекоммуникационные протоколы. Конспект лекций.

06.01.2007

подтверждения включаются в кадры данных обратного направления, их размер
необходимо учитывать.
Возвращаясь к однонаправленной схеме можно считать, что время цикла передачи
кадра будет равно T = 1/(Tкадр+2*Tраспр), в то время, как максимально допустимая
скорость могла быть равна 1\Tкадр. Для каналов со значительной протяженностью и,
соответственно, со значительным Tраспр пропускная способность для метода
«остановки с ожиданием» может быть меньше в несколько раз, чем потенциально
возможная.
6.6.3 Технология скользящего окна.
Проблема протокола «остановки с ожиданием» состоит в том, что:
1. В каждый момент времени в канале может находиться только один кадр. Тогда
канал используется неэффективно, если длина, пропорциональная Траспр, больше
чем длина кадра, пропорциональная Ткадр.
2. Когда обработка принятого кадра и формирование подтверждения составляет
значительное время, передатчик простаивает все это время.
3. В течение времени передачи подтверждения передатчик также простаивает.
Для решения этих проблем и повышения эффективности использования канала
используется технология скользящего окна (sliding window).
- понятие окна передатчика;
- понятие окна приемника;
- диаграмма взаимодействия;
- буфер переданных пакетов, хранящихся до получения ACK;
- сдвиг полного окна приемника, после передачи им ACK;
- сдвиг нижней границы окна передатчика после передачи пакета и верхней границы
после получения ACK.
Существует несколько вариантов использования технологии скользящего окна.
6.6.4 Метод скользящего окна с возвратом на N-шагов.
Данная форма использования скользящего окна наиболее простая, и достаточно
эффективная. Используются следующие сообщения:
1. I – информационный кадр;
2. RR (Receive Ready) – готовность к приему кадра с указанным номером. Данный
пакет также подтверждает прием всех кадров до указанного.
3. REJ (Reject) – отказ приема кадра с указанным номером и всех последующих.
В методе возврата на N шагов существуют следующие правила:
1. Если поврежден кадр данных с номером [i] (приемник обнаружил ошибку или
вообще не распознал кадр), то приемник отбрасывает кадр и не предпринимает
никаких действий. Далее возможны два варианта работы системы:
a. Через небольшой интервал времени передатчик передает следующий кадр
[i+1]. Приемник принимает его, но, так как кадр пришел с нарушением
порядка, посылает REJ [i].
b. По таймауту передатчик посылает запрос подтверждения RR с
установленным специальным битом P. В ответ приемник отправляет RR[i].
2. Если поврежден кадр RR, то:
a. Передатчик передает кадр [i+1], принимает подтверждение уже на него и тем
самым получает подтверждение и на [i].
b. Истекает таймаут передачи подтверждения и тогда передатчик посылает
запрос RR[P], а далее по плану 1.b.
3. Теряется REJ, тогда по плану 1.b.
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6.6.5 Метод скользящего окна с селективным отказом.
В схеме с селективным отказом повторно передаются только те кадры, на которые
отправитель получает отрицательное подтверждение SREJ (Selective Reject – селективный
отказ), а также кадры, время ожидания подтверждения которых истекло. Получатель,
должен сохранять в буфере все принятые кадры, после того, как обнаружил ошибочный
кадр или нарушение порядка номеров принимаемых кадров, и дожидаться, пока,
передатчик повторно пошлет потерянные кадры. Только после этого принятые кадры
(повторенные и сохраненные в буфере) принимаются к обработке.
Алгоритм селективного отказа более эффективен, чем схема с возвратом на N-шагов,
так как позволяет минимизировать количество повторно переданных кадров. С другой
стороны, усложняется алгоритм работы получателя и отправителя: получатель должен
управлять достаточно большим приемным буфером и самостоятельно упорядочивать
принятые «вразнобой» кадры. Отправитель должен быть способен передавать кадры в
произвольном порядке, что особенно усложняет систему в случае аппаратной реализации
сетевого контроллера.
6.6.6 Метод однобитового скользящего окна.
Протокол однобитового окна является эквивалентом режима «остановки с ожиданием».
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Производительность различных методов управления потоком.

6.7.1 Нормализованная прорускная способность S и параметр a.
Применение различных методов управления каналом приводит к снижению
пропускной способности (в том числе в каналах без ошибок) по сравнению с вариантом
непрерывной, безошибочной передачи данных. Это объясняется дополнительными
затратами времени на передачу управляющих пакетов с командами, подтверждениями,
параметрами, а также паузами на ожидание подтверждений.
Пропускная способность канала R определяет количество полезных данных, которые
могут быть переданы за единицу времени. Служебные данные (управляющие поля
пакетов, пакеты запросов и подтверждений и т.п.) при этом не учитываются. Данные
можно измерять в битах, байтах или пакетах. Пропускная способность в битах/сек.,
байтах/сек. и т.п. используется для характеристики конкретных каналов и протоколов, так
как такая характеристика учитывает соотношение полезной и управляющей информации в
каждом пакете. Для характеристики абстрактных сетевых механизмов удобно измерять
пропускную способность канала в пакетах/сек., так как при этом нет жесткой привязки к
формату пакетов конкретного протокола.
Для оценки эффективности того или иного механизма удобно использовать
нормализованную пропускную способность S. Данный параметр показывает соотношение
производительности конкретного сетевого механизма (остановка с ожиданием,
управление со скользящим окном) принципиально достижимой производительности.
R
S=
R max
Как видно из формулы, пропускная способность, нормализованная по максимальному
значению, является безразмерной величиной в диапазоне S=[0..1]. В принципе,
пропускную способность можно нормализовать по другому основанию и она будет
больше 1. (Например, если механизм повышает производительность некоторого
анализируемого протокола).
Еще одним приемом при анализе механизмов является нормализация времени по
времени передачи пакета. Она состоит в том, что за единицу времени принимается время
передачи пакета. Рассчитывается нормализованное время как отношение времени в
секундах ко времени передачи пакета в секундах. Такая нормализация удобна в случае
принятия за единицу передаваемых данных одного пакета (см. выше), так как меньшие
единицы времени не будут иметь физического смысла и только усложнят расчеты.
В описаниях сетевых механизмов для характеристики каналов часто используют
параметр a, равный отношению времени распространения пакета по каналу ко времени
передачи пакета.
Tрасп.
a=
Ткадр
Фактически a – это нормализованное время распространения пакета по каналу. Если
a>1 – пакет полностью «помещается» в канал, его длина меньше чем длина канала в
битах. В итоге, для простейшего механизма «остановки с ожиданием», при передаче
такого пакета в таком канале передатчик передаст пакет раньше, чем приемник примет его
и будет вынужден ожидать подтверждения. Если a<1 – пакет «не помещается» в канал и
его начало доходит до получателя раньше, чем он полностью передан передатчиком.
Параметр a имеет определенный физический смысл:
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d / v Rd / v
, где d – длина канала связи, v – скорость распространения сигнала в
=
L/R
L
канале (от почти скорости света для оптоволокна до 0.67 скорости света для медных
проводов), L –длина кадра в битах, R - скорость передачи данных в битах в секунду. В
результате a – отношение длины канала в битах к длине кадра в битах, то есть
нормализованная длина канала.
a=

6.7.2 Производительность канала при использовании метода остановки с ожиданием.
9 Пропускная способность канала без ошибок передачи.
При использовании метода «остановки с ожиданием» пропускная способность канала при
отсутствии ошибок будет равна R = 1/(Tкадр+2*Tраспр) (см. выше), в то время, как
максимально допустимая скорость могла быть равна Rmax=1/Tкадр. Тогда:
1/(Tкадр + 2Tрасп)
1
1
R
Tкадр
=
=
=
=
S=
R max
Ткадр + 2Трасп 1 + 2 Трасп 1 + 2a
1/ Tкадр
Ткадр
Последние два выражения получены путем деления верхней и нижней частей на Tкадр.
Для каналов со значительной протяженностью и, соответственно, со значительным Tраспр
пропускная способность для метода «остановки с ожиданием» может быть меньше в
несколько десятков раз, чем потенциально возможная. Например, при связи двух узлов
удаленных на d=1000 км по каналам ATM с параметрами v=3*109м/с, L=53 байта, R =
155,52 Мбит/сек., мы получим a=1850 и S=0,00027. В локальных сетях можно достигать
S=0.5..0,95.
9 Пропускная способность канала с ошибками.
Для анализа сделаем предположение, что в канале теряются только пакеты с данными и
никогда не теряются подтверждения. Если считать, что время на передачу одного кадра
равно T = Tкадр + 2*Tрасп., и таймаут ожидания подтверждения также равен этой
величине, то для передачи пакета в среднем с Nx-ой попытки нужно время
T=Nx(Tкадр+2*Tрасп). При этом усредненная пропускная способность S=1/Nx(1+2a).
Если известна вероятность потери пакета P, то вероятность передачи с k-й попытки будет
равна Pr=Pk-1(1-P)
- (k-1) неуспешных попыток и k-я успешная попытка.
∞
∞
1
1
, для (−1 < P < 1) .
Тогда Nx = Eпередач = ∑ (iP i −1 (1 − P)) =
, при ∑ iP i −1 =
1− P
(1 − X ) 2
i =1
i =1

Нормализованная пропускная способность будет равна S =

1− P
.
1 + 2a

6.7.3 Производительность канала при использовании метода «скользящего окна».
Рассмотрим время передачи кадров и подтверждений для метода «скользящего окна».
С целью удобства дальнейших расчетов нормализуем время передачи кадра, приняв его
значение за единицу времени. Так как a = Траспр /Tкадр, то нормализованное значение
T распр = a. Значение W – максимальный размер окна передатчика и приемника.
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Временные диаграммы для управления методом скользящего окна

На рисунке (см. Рисунок 19) показаны последовательности передачи пакетов для
методов управления потоком с использованием скользящего окна. Передача начинается в
момент времени t=0. В момент времени t=1 (за единицу принято время Tкадр) в линию
передан первый кадр, при t=2 - второй и так далее. В момент t=a до приемника дошел
первый бит первого кадра. В момент t=a+1 первый кадр принят полностью. Если считать,
что немедленно передано подтверждение ACK1 и его длина пренебрежимо мала, то в
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момент t=2a+1 передатчик примет подтверждение на первый кадр и сможет сдвинуть
указатель в окне передачи.
Рассмотрим два случая:
1. Если W≥2a+1 (Рисунок 19.a), то подтверждение придет раньше, чем окно передачи
уменьшится до 0. При этом процесс передачи будет идти непрерывно, кадр за кадром
и реальная пропускная способность достигнет максимальной, а нормализованная S=1.
2. Если W<2a+1 (Рисунок 19.б), то передатчик исчерпает окно раньше, чем придет
подтверждение ACK1 и будет вынужден ожидать его. В результате за время T=2a+1 ,
будет передано не 2a+1 кадров, как было бы, если передавать их непрерывно, а только
W кадров – все кадры окна. Нормализованная пропускная способность будет равна
S=W / 2a+1.
Итак, для схемы плавающего окна и канала без потери кадров:
⎧1, W ≥ 2a + 1
⎪
S =⎨ W
⎪ (2a + 1) ,W < 2a + 1
⎩
6.7.4 Производительность канала при использовании метода скользящего окна с
селективным отказом в каналах с потерями.
При возникновении ошибок в канале при потере каждого пакета передатчик
должен повторно передать пакет столько раз, сколько необходимо для успешной
передачи. Среднее время передачи пакета будет увеличено на среднее количество
попыток передачи на каждый кадр Nx. При анализе алгоритма остановки с ожиданием
было определено, что Nx= 1/(1-P). Нормализованная пропускная способность канала с
ошибками может быть получена делением S канала без ошибок на Nx:
⎧1 − P,W ≥ 2a + 1
⎪
S = ⎨W (1 − P)
⎪ (2a + 1) ,W < 2a + 1
⎩
6.7.5 Производительность канала при использовании метода скользящего окна с
возвратом на N-шагов в каналах с потерями.
Для алгоритма с возвратом на N-шагов следует учитывать, что каждая ошибка приведет
к повторной передаче не одного, а некоторого количества K кадров.
∞

Nx = ∑ f (i ) P i −1 (1 − P)
i =1

Здесь f(i) – суммарное количество переданных кадров при условии, что оригинальный
кадр передан i раз.

f (i ) = 1 + (i − 1) K = (1 − K ) + iK
Вышеприведенная формула показывает, что (i-1)-раз было передано по K-кадров и
только при последней успешной передаче был передан один кадр. Проведем подстановку:
∞
∞
K
1 − P + KP
N ( x) = (1 − K )∑ P i −1 (1 − P) + K ∑ iP i −1 (1 − P ) = 1 − K +
=
1− P
1− P
i =1
i =1
Для
получения
данного
выражения
использовалось
равенство
∞
1
, для (−1 < P < 1)
iP i −1 =
∑
(1 − X ) 2
i =1
Для W≥2a+1 можно принять K=2a+1, а для W<2a+1, K=W.
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В итоге,
⎧ 1− P
⎪⎪1 + 2aP ,W ≥ 2a + 1
S =⎨
W (1 − P)
⎪
, W < 2a + 1
⎩⎪ (1 + 2a )(1 − P + WP)
Следует учитывать, что приведенные зависимости лишь приближенные. Например,
игнорировались ошибки в кадрах подтверждений, а для алгоритма возврата на N-шагов
игнорировались ошибки в кадрах, переданных повторно вместе с оригинальным кадром.
Это следует учитывать при симуляционном моделировании или построении реальных
систем. Однако для общего представления о принципах расчета пропускной способности
и для сравнения производительности различных методов управления потоком данные
формулы вполне пригодны.
На графике внизу для примера представлены зависимости пропускной способности
канала от параметра a для различных методов управления каналом и размеров окна W.

Рисунок 20 Зависимость производительности от параметра a (P=10-3)
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