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1.1 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.
1.2 Службы передачи данных и механизмы канального уровня.
Канальный уровень предоставляет вышестоящему сетевому уровню набор служб. В
этот набор могут входить службы передачи данных, службы диагностики канала, службы
аутентификации и другие.
Основными являются службы передачи данных от сетевого уровня передающего узла
до сетевого уровня приемного узла. Чаще всего встречаются три варианта таких служб:
1. Служба передачи данных без подтверждений, без установки соединения.
2. Служба передачи данных с подтверждениями, без установки соединения.
3. Служба передачи данных с подтверждениями, с установкой соединения.
В каждой конкретной сетевой системе могут работать одновременно службы одного
или нескольких из перечисленных типов.
С целью поддержания функционирования служб канальный уровень должен
поддерживать ряд внутренних механизмов:
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
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
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выделяться в сетевой модели в отдельный уровень доступа к носителю (MAC),
например, в модели IEEE.
Более детально перечисленные службы и механизмы будут рассмотрены ниже.
1.3 Типовая структура канального уровня.
Каждый из перечисленных выше механизмов канального уровня поддерживается
набором взаимосвязанных процедур. Все вместе они составляют взаимосвязанный
комплекс – канальный уровень. Типовая структура канального уровня, предложенная
международной организацией по стандартизации (ISO), приведена на рис.6.
Физический (дискретный)
канал

Обрамление канальных
кадров флагами и передача
по физическому каналу.

Поиск флагов и
обнаружение границ
канальных кадров.

Отображение
закодированных
«первичных» кадров в
канальные кадры.

Синхронизация
канальных кадров и
поддержание
физического канала в
рабочем состоянии.

Отображение канальных
кадров в закодированные
«первичные кадры»

Кодирование
информационных областей
помехоустойчивым кодом.

Процедура вставки
символов (бит- или
байтстаффинг)

Декодирование
информационных областей
.

Формирование
информационных областей
(полей данных)
«первичных» кадров.

Процедура кодирования/
декодирования

Выделение из
информационных областей
кадра управляющей
информации и пакетов.

Присваивание пакетам
номеров, временное
хранение и выбор пакетов
для передачи.

Согласующий накопитель
(буфер)

Процедура
формирования/
разделения адресной,
информационной и
управляющей областей
«первичного» кадра

Процедура управления
потоком

Упорядочение пакетов в
соответствии с их
номерами и формирование
очереди на их выдачу
получателю.

Согласующий накопитель
(буфер)

Получатель данных
(пакетов)

Источник данных (пакетов)

Рис. 6 Структура звена передачи данных.

Канальный уровень, как и вся коммуникационная система, имеет многослойную
организацию - состоит из нескольких подуровней, с распределенными по ним
процедурами. Полный набор процедур канального уровня представлен в стандарте
коммуникационных процедур HDLC (High level Data Link Control) (ISO3309).
Основными процедурами являются: управление передачей и синхронизация пакетов;
управление потоком данных; формирование/выделение адресной, управляющей и
информационной областей кадра; помехоустойчивого кодирования/декодирования кадров
и формирования канальных ПБД – так называемых «первичных» кадров; битстаффинг и
формирование канальных кадров; синхронизация канальных кадров при передаче и
поддержание дискретных физических каналов в рабочем состоянии. Битстаффинг 5 из 29

СПбГИТМО(ТУ) © Кустарев П.В.

Телекоммуникационные протоколы. Конспект лекций.

17.06.2005

вставка (удаление) в передаваемый блок данных бит (обычно нулевых) с целью удаления
из последовательности данных управляющих последовательностей. Например, в
процедуре HDLC управляющая последовательность содержит шесть идущих подряд
единиц, поэтому при битстаффинге вставляют ноль после каждой пятой идущей подряд
единицы.
Процедуры битстаффинга и синхронизации канальных кадров совместно с дискретным
каналом образуют расширенный дискретный канал (РДК), по которому передаются
«первичные» кадры. РДК совместно с процедурой защитного кодирования формируют
защищенный от ошибок симплексный канал передачи данных (СКПД). Два симплексных
канала противоположных направлений совместно с процедурами управления потоком и
синхронизации пакетов (канальных СБД), и процедурой формирования/выделения
адресной, управляющей и информационной частей кадра образуют дуплексный канал
передачи данных.
1.4 Службы передачи данных.
Должно быть приведено детальное описание служб:
1. Служба передачи данных без подтверждений, без установки соединения.
2. Служба передачи данных с подтверждениями, без установки соединения.
3. Служба передачи данных с подтверждениями, с установкой соединения.
(см. Э.Таненбаум «Компьютерные сети)
1.5 Методы формирования кадров.
Должно быть приведено детальное описание методов:
1. Подсчета количества символов;
2. Использование стартовых и стоповых символов с символьным заполнением
(байтстаффинг, знак-ориентированные процедуры передачи данных).
3. Использование стартовых и стоповых символов с битовым заполнением
(битстаффинг, бит-ориентированные процедуры передачи данных).
4. Использование запрещенных сигналов физического уровня.
(см. Э.Таненбаум «Компьютерные сети)
1.6 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). Однако 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.
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1.6.1 Символьные и битовые процедуры 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) 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 целиком всю процедуру
или протокол управления каналом. Соответственно различают символьные и битовые
процедуры управления каналом.
Начиная с ранних этапов развития вычислительной техники, основным способом
передачи данных была передача знаками. Данный подход был заимствован еще от
электромеханических систем телекоммуникации (например, телеграф). В современных
компьютерных сетях знаки кодируются двоичным набором постоянной длины, например,
8-разрядный байт, 7-разрядный символ ASCII и т.п.
Из числа всех возможных знаков выделяют множество, используемое для управления
звеном передачи данных (каналом), и множество информационных знаков. Совокупность
всех используемых знаков называется первичным кодом. Примеры 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 обнаружение кадра, где используются знаки стартового и стопового маркеров.
Для более развитых протоколов поддерживается расширенный набор управляющих
знаков, которые используются для побитной, позначной и покадровой синхронизации
(под кадром понимается набор символов (знаков) между стартовым и стоповым
маркерами).
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;
• Необходимость распознавания управляющих знаков в информационном потоке ведет к
дополнительной вычислительной нагрузке;
• Защите от ошибок обычно подлежат только блоки информационных знаков, что
снижает надежность передачи.
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
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пакета (C), которая обычно защищена помехоустойчивым кодом, что также является
преимуществом над знак-ориентированными процедурами. Каждое управляющее поле
размером m-бит позволяет закодировать до 2m команд. Чтобы закодировать такое
количество команд в символьной процедуре потребуется либо 2m различных знаковкоманд 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;
• Легко адаптируемы под различные применения;
• Повышенная пропускная способность и высокая эффективность использования канала;
• Повышенная помехозащищенность.
1.6.2

Символьное и битовое замещение (байт-стаффинг, бит-стаффинг).

Кодонезависимость протокола означает, что протокол способен передавать данные,
представленные в виде практически любой известной кодировки, например ASCII (IA5)
или EBCDIC.
Кодовая прозрачность управляющих полей обеспечивается
сигнализирующим о специальном значении следующего за ним байта.

байтом

DLE,

Если же этот байт встречается в пользовательских данных, то он должен
дублироваться, чем обеспечивается прозрачность самих пользовательских данных. Иногда
процедуру вставки байта DLE в пользовательские данные в протоколе типа BSC называют
байтстаффингом. Поскольку протокол MNP2 - знак-ориентированный, в нем нет
специального межкадрового заполнителя. Им служит банальный межбайтовый
заполнитель - поток стоповых битов.
Кодовая прозрачность тела кадра обеспечивается вставкой нулевого бита вслед за
пятью подряд единицами, независимо от значения следующего бита (битстаффинг).
1.7 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
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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
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..
1.7.1 Методы управления потоком.
Для управления потоком обычно используются следующие методы:
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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 пенрезапрошен.
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 «комбинированной или ярусной перевозкой» (piggybacking). За счет
такого подхода сокращается количество пересылаемых по сети пакетов.
1.7.2 Метод остановки с ожиданием.
Метод «остановка с ожиданием» (stop and wait) является простейшей и
низкоэффективным методом управления потоком. Он работает следующим образом: узелотправитель передает кадр и ждет, пока получатель не передаст подтверждения приема,
одновременно разрешающего передачу следующего кадра. Получатель принимает кадр,
обрабатывает его и после этого дает отправителю подтверждение приема/разрешение на
передачу следующего кадра.
В рамках такого взаимодействия могут возникнуть два типа ошибок:
1. Потерялся или прибыл поврежденным кадр с данными. Для исправления такой
ошибки отправитель снабжен таймером, считающим время от момента завершения
передачи кадра. Если в течение некоторого таймаута не было принято разрешения
на следующий кадр, то отправитель повторно посылает кадр. Важно, что для
успешной работы такого механизма кадр должен быть сохранен в буфере до приема
подтверждения.
2. Было повреждено подтверждение успешно принятого кадра. Тогда отправитель по
прошествии таймаута передает кадр вторично и получатель примет дубликат кадра.
Чтобы избежать такой ситуации в подтверждении передается флаг ACK,
принимающий значение «0» (ACK0) или «1» (ACK1). Общепринято 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…). Иными словами ACK –
это младший бит номера запрашиваемого кадра. Флаг ACK устанавливается путем
инверсии аналогичного бита (младшего бита номера кадра) в принимаемом кадре.
При этом в потоке кадров флаг постоянно сменяется с ACK0 на ACK1 и обратно, в
связи с чем его часто называют «Toggle bit» или «Toggle flag».
Вышеописанный механизм повторного запроса кадров с использованием таймера
передатчика, подтверждений и автоматической установки флага ACK путем инверсии
(обычно инверсия выполняется увеличением номера кадра на 1 и округлением значения
по модулю 2) называют механизмом автоматического запроса на повторение (Automatic
Repetition Query, ARQ).
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Как говорилось, метод «остановка с ожиданием» обладает невысокой эффективностью.
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 расчетах однонаправленного канала можно не учитывать время на передачу
подтверждения Tack, так как кадр подтверждения значительно меньше кадра данных. В
случае двунаправленного канала и использования механизма комбинированной
пересылки подтверждений (piggybacking), когда подтверждения включаются в кадры
данных обратного направления, их размер необходимо учитывать.
Возвращаясь к однонаправленной схеме можно считать, что время (цикл) передачи
кадра будет равно T = 1/(Tкадр+2*Tраспр).
1.7.3 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.
1.7.4 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.
11 из 29

СПбГИТМО(ТУ) © Кустарев П.В.

Телекоммуникационные протоколы. Конспект лекций.

17.06.2005

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.
1.7.5 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.
1.7.6 Метод однобитового скользящего окна.
Протокол однобитового окна является эквивалентом режима «остановки с ожиданием».
1.8
1.8.1

Производительность различных методов управления потоком.
Нормализованная прорускная способность S и параметр a.

1.8.2 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 1/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.
9 Пропускная способность канала с ошибками.
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1.8.3 Производительность канала при использовании метода скользящего окна.
Рассмотрим время передачи кадров и подтверждений в схеме скользящего окна. Для
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.

Рисунок 1

Временные диаграммы для управления методом скользящего окна

На рисунке (см. Рисунок 1) показаны последовательности передачи пакетов для
методов управления потоком с использованием скользящего окна. Передача начинается в
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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
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 1.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 1.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 – окно. 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
⎩
1.8.4

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-P). Тогда
⎧1 − P, W ≥ 2a + 1
⎪
S = ⎨W (1 − P)
⎪ (2a + 1) ,W < 2a + 1
⎩
1.8.5

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 даннные
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 2

Зависимость производительности от параметра a (P=10-3)
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Знак-ориентированная

1.9.1 Общие сведения.
Процедура BSC (Binary Synchronous Communication) (IBM) представляет собой набор
правил управления обменом данными по двухточечному или многоточечному
соединению, с синхронной полудуплексной передачей данных и использованием
первичных кодов EBCDIC (IBM) или ASCII (ANSI). BSC описывает возможные
механизмы, форматы кадров, типы данных и команд (управляющих символов и
последовательностей), но не дает детального описания протокола, не указывает
временных параметров, распределения адресов, обязательного набора функций. На базе
процедуры BSC могут быть реализованы протоколы
с различной полнотой
функциональности и сложностью.
В настоящее время процедура BSC является устаревшей, однако относительная
простота и отработанность делают ее удобной для реализации в несложных
самостоятельных разработках.
1.9.2 Типы станций.
Процедура BSC ориентирована на работу в режиме опроса. В каждом сеансе обмена
данными выделяются главная станция (master) и подчиненная станция (slave). Роль
станций проявляется в основном на этапах установления и завершения соединений. На
этих этапах главная станция передает команды и управляющую информацию, а
подчиненная передает только ответы (подтверждение или неподтверждение исполнения
команд).

Кроме основного режима master-slave предусмотрен более гибкий, но сложный режим,
когда каждая станция совмещает функции главной и подчиненной, то есть является
комбинированной. Каждая станция может инициировать обмен и отвечать на запросы.
Связь при этом остается полудуплексной.
1.9.3 Управляющие знаки.
В процедуре BSC передача данными осуществляется сообщениями, включающими
заголовок, текст сообщения и последовательность проверки кадра (CRC). Заголовок
включает служебную информацию для адресации, управления потоком и функций
маршрутизации. Текст сообщения – это передаваемые данные.
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Сообщение может состоять из одного или нескольких блоков. Блок –
последовательность символов первичного кода, рассматриваемая как единица данных.
Несколько блоков сообщения выделяют для повышения надежности передачи путем
подтверждения приема каждого блока, защиты блока своей последовательностью
проверки кадра.
Кроме сообщений могут передаваться управляющие последовательности. Они
используются для установки и разрыва соединений, перевод канала в нормальное
состояние или режим настройки (управления), передачи статуса станций, запроса данных
и сообщения о нормальной или ошибочной передаче и т.п.
В процедуре BSC для выделения заголовков, текста сообщения и блоков, а также для
управления каналом используется 10 основных знаков первичного кода (EBCDIC или
ASCII). Другие знаки также могут интерпретироваться как управляющие, но только если
они расположены в заголовке или управляющей последовательности. Данные знаки
являются управляющими всегда:
1. SOH (Start of heading) – начало заголовка;
2. STX (Start of text) – начало текста и конец заголовка;
3. ETX (End of text) – конец текста;
4. EOT (End of transmission) – заверение передачи, нормальное или аварийное;
5. ENQ (Enquiry) –запрос подчиненной станции для ее обнаружения и/или чтения
состояния;
6. ACK (Acknowledgment) – подтверждение безошибочного приема блока или
сообщения;
7. NAK (Negative acknowledgment) – неподтверждение приема (ошибка) блока или
сообщения;
8. SYN (Synchronous Idle) – синхронизирующий знак используется для синхронизации
передающей и принимающей станций и для заполнения пауз в отсутствии данных для
передачи;
9. ETB (End of transmission block) – конец блока;
10. DLE (Data link escape) – спецзнак переключения применяется для изменения
смыслового значения следующих за ним управляющих знаков. Такие
последовательности (DLE + управляющий знак) используются для переключения в
режим кодопрозрачности канала передачи данных, когда управляющие символы
интерпретируются как обычные данные.
1.9.4 Форматы сообщений и управляющих последовательностей (УП).
1. Формат управляющих последовательностей.
SYN
SYN
УП
SYN

SYN

Префикс

УП

2. Формат сообщений.
SYN

SYN

SOH

SYN

SYN

SOH

SYN

SYN

STX

Заголовок
Заголовок
Текст

ETB
STX
(ETB) ETX
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1.9.5 Процесс взаимодействия.
Фаза установления соединения.
Главная станция является инициатором установления соединения и может начать сеанс
связи в любой момент времени.
Сначала она передает управляющую последовательность, состоящую из префикса и
управляющего знака ENQ (запрос). В префиксе указывается адрес станции, к которой
передается запрос, и тип запроса (на прием или на передачу).
После приема запроса подчиненной станцией и контроля совпадения адреса:
− если запрашивались данные от подчиненной станции – она сразу начинает передачу
информационного сообщения;
− если запрашивалась готовность к приему данных от главной станции – подчиненная
передает подтверждение ACK;
− если подчиненная не готова – она передает управляющий символ NACK.
Если в течение некоторого времени (таймаута) главная станция не принимает никакого
ответа, то она может повторить запрос, завершить сеанс (послать знак EOT) или перейти к
процедуре восстановления (обработки ошибок).
Фаза передачи информации.
В фазу передачи информации канал (звено передачи данных) переходит после
успешного установления соединения.
Ведущей в данной фазе называется станция, управляющая процессом передачи данных.
Это главная или подчиненная станция, которая имеет информацию для передачи.
Подчиненной станции статус ведущей присваивается на этапе установления соединения.
Сообщение может содержать или не содержать заголовок.
Передача может осуществляться с разделением или без разделения сообщений на
блоки. В случае нескольких блоков, каждый из них начинается знаком SOH или STX, а
завершается знаком ETB или EOT, если блок последний в сообщении.
В конце приема каждого блока происходит контроль ошибок по коду CRC.
Для повышения надежности передачи может использоваться режим чередования
подтверждающих ответов: передающая станция после посылки блока ожидает
подтверждения (ACK) или неподтверждения (NAK) от принимающей станции. В случае
неподтверждения передача блока повторяется. В случае потери (определяется по
таймауту), например, в результате помех, главная станция может послать специальный
«запрос ответа».
Фаза завершения передачи и разрыва соединения.
Завершение передачи может осуществляться:
− ведущей станцией после передачи последнего блока сообщения;
− главной станцией, после неполучения или получения искаженного ответа при
установлении соединения или на передаваемый блок;
− подчиненной станцией, если ей нечего передавать и она не может быть ведущей.
Завершение передачи осуществляется передачей управляющего символа EOT.
Семейство HDLC протоколов канального уровня продолжает развиваться и
расширяться. Однако акцент на обеспечение безошибочной передачи ослабляется по мере
использования высокоскоростных каналов связи и использования методов коррекции
ошибок. В полной мере возможности HDLC протокола используется при построении
глобальных сетей передачи данных.
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Бит-ориентированная

1.10.1 Общие сведения.
HDLC (High level Data Link Control) – процедура высокоуровнего управления каналом
передачи данных, является опубликованным стандартом ISO3309 и базовым для
построения других протоколов канального уровня (SDLC (версия IBM), LAP, LAPB(X.25), LAP-D (ISDN), LAP-F (Frame Relay), LAP-M (асинхронно-синхронные
модемы(V22..V32Bis..V34+)), LAP-X (терминальная система TELETEX) и LLC (IEEE802/
Ethernet)).
HDLC ориентирован на режим взаимодействия «с соединением», осуществляет
управление потоком упорядоченных кадров, контроль искаженных и потерянных кадров,
поддерживает полудуплексную и полнодуплексную передачу, одноточечную и
многоточечную конфигурации, а так же коммутируемые и некоммутируемые каналы.
HDLC обеспечивает вероятность искажения бита до 10-9. Однако современные
высококачественные цифровые каналы обладают таким качеством передачи и без
внешних процедур, поэтому основная часть механизмов HDLC здесь становится не
нужной. В связи с этим процедуры HDLC при поддержке модемных коммуникаций и
локальных сетей реализуются в ограниченном объеме, а основной областью применения
HDLC остаются глобальные сети.
1.10.2 Типы, логические состояния и режимы работы станций.
конфигурирования канала связи.
В зависимости от роли в сеансе связи различают три типа станций HDLC:

Способы

− Первичная станция (ведущая, мастер) управляет звеном передачи данных (каналом).
Несет ответственность за организацию потоков передаваемых данных и
восстановление работоспособности звена передачи данных. Эта станция управляет
функционированием вторичных станций с помощью команд, в соответствии с
которыми другие станции (вторичные) координируют свои действия с
действиями как первичной станции, так и с другими вторичными станциями,
если таковые имеются. В последнем случае первичная станция отвечает за
поддержку отдельного сеанса связи с каждой станцией, подключенной к каналу.
− Вторичная станция (ведомая) работает как зависимая по отношению к первичной
станции и полностью контролируется ей. Вторичная станция не отвечает за
управление каналом. Она выполняет команды, получаемые от первичной станции. На
каждую команду передает подтверждения и/или ответы с данными. Поддерживает
только один сеанс с первичной станцией и не может напрямую взаимодействовать с
другими вторичными станциями.
− Комбинированная станция может выполнять функции первичной или вторичной
станции, то есть может передавать команды, для вторичных станций и исполнять
команды, принятые от другой первичной станции. При этом и передачу и исполнение
команд комбинированная станция выполняет в рамках одного соединения.
Существуют три основных конфигурации звена передачи данных, отличающиеся
количеством и правилами взаимодействия станций различных типов:
− Несбалансированная конфигурация включает одну первичную станцию и несколько
вторичных станций. Конфигурация называется несбалансированной потому, что
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первичная станция отвечает за управление каждой вторичной станцией и каналами
связи с ними.
− Симметричная конфигурация была в исходной версии стандарта HDLC и в настоящее
время почти не используется. Эта конфигурация представляет собой совокупность
двух независимых несбалансированных двухточечных конфигураций. Каждая станция
поддерживает два соединения, в одном из которых выступает как первичная, а во
втором, как вторичная.
− Сбалансированная конфигурация включает комбинированные станции. Между каждой
парой станций устанавливается только одно соединение – это основное отличие
сбалансированной конфигурации
от симметричной. Комбинированные станции
имеют равный статус в рамках соединения, совместно выполняют управление каналом
и могут самостоятельно посылать друг другу трафик.
В процессе взаимодействия друг с другом станции могут находиться в одном из трех
логических состояний:
1. Состояние логического разъединения (LDS – Logical Disconnection State) . В этом
состоянии вторичная станция не может вести передачу или принимать данные, но
может принимать и выполнять команды. В состоянии LDS выделяются два возможных
режима разъединения.
9 Нормальный режим разъединения (NDM - Normal Disconnection Mode). В этом
режиме вторичная станция может принять команду установления режима или
команду запроса состояния от первичной станции и должна сразу (синхронно)
ответить на нее одним кадром, содержащим состояние вторичной системы.
9 Асинхронный режим разъединения (ADM - Asynchronous Disconnection Mode). В
этом режиме вторичная станция ведет себя так же, как в NDM, но ответ на команду
может выдавать не сразу, а когда удобно (асинхронно).

Условиями перехода в состояние LDS могут быть начальный старт системы после
включения источника питания; аппаратный или программный рестарт «сброс»
системы или отдельных ее устройств и другие ситуации, определяемые принятыми
системными соглашениями.
2. Состояние инициализации (IS). Это состояние используется для удаленной перезаписи
программы управления на вторичной или комбинированной станции, а также для
установки и согласования между различными станциями параметров, которые будут
использоваться в состоянии передачи информации. В состояние инициализации звено
передачи данных переходит, если ведущей станцией установлен факт неверного
функционирования ведомой станции или если необходимо изменить настройки
канального уровня. Состояние инициализации не является эквивалентом этапа
установления соединения, но
3. Состояние передачи информации (ITS) . Это состояние нормальной работы
телекоммуникационной системы. Вторичной, первичной и комбинированным
станциям разрешается вести передачу и принимать информацию пользователя. В этом
состоянии станция может работать в нескольких режимах.
В состоянии передачи информации различают три режима работы станции, которые
могут устанавливаться и отменяться в любой момент.
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− Режим нормального ответа (NRM - Normal Response Mode) требует, чтобы прежде,
чем начать передачу, вторичная станция получила соответствующую команду (запрос)
от первичной станции, то есть система будет работать в режиме опроса (polling). После
получения запроса вторичная станция начинает передачу ответа, который может
содержать данные. Пока канал используется вторичной станцией, может передаваться
один или более кадров. После последнего кадра (определяется специальной меткой
или по номеру) вторичная станция должна снова ждать запроса, прежде чем снова
начать передачу. Как правило, этот режим используется в многоточечных
конфигурациях звена передачи данных с одной первичной и несколькими вторичными
станциями.
− Режим асинхронного ответа (ARM - Asynchronous Response Mode) позволяет
вторичной станции инициировать передачу без получения явного разрешения от
первичной станции (обычно, когда канал свободен и находится в состоянии покоя).
Этот режим придает большую гибкость работы вторичной станции. Могут
передаваться один или несколько кадров данных или управляющая информация,
отражающая состояние вторичной станции. ARM может уменьшить накладные
расходы, поскольку вторичная станция, чтобы передать данные, не нуждается в
опросе. Как правило, такой режим используется для управления соединенными в
кольцо станциями или же в многоточечных соединениях с опросом по цепочке
(логическое кольцо). В обоих случаях вторичная станция может получить разрешение
(маркер) от другой вторичной станции (а не запрос от первичной станции, как в NRM)
и после этого на него начать передачу. После завершения маркер передается
следующей станции.
− Асинхронный сбалансированный режим (ABM - Asynchronous Balance Mode)
используют комбинированные станции. Комбинированная станция может
инициировать передачу команд и ответов на запросы асинхронно, без получения
предварительного разрешения от другой комбинированной станции. Этот режим
обеспечивает двусторонний обмен потоками данных между станциями и является
основным (рабочим) и наиболее часто используемым на практике
1.10.3 Форматы и типы кадров.
В соответствии со спецификацией HDLC под кадром понимается ПБД канального
уровня. Кадр используется для передачи информации пользователя, служебной
информации, команд управления и ответов на них.
Процедурой HDLC определены два различных формата кадров:
Флаг (F) Адрес (A) Управляющее Последовательность
проверки Флаг (F)
поле (C)
кадра (FCS) типа CRC
Флаг (F)

Адрес (A) Управляющее Информационное
поле (C)
поле (I)

Последовательнос Флаг
ть проверки кадра (F)
(FCS) типа CRC

Флаг (F). Все кадры должны начинаться и заканчиваться флагом со значением
"01111110". При передаче двух кадров друг за другом допускается использование одного
и того же флага и в качестве закрывающего для предыдущего кадра, и в качестве
открывающего для последующего кадра. Станции должны постоянно контролировать
канал для обнаружения флага и установления границ передаваемых кадров. Для
удержания канала между передачей кадров станция может постоянно передавать флаги.
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Кроме флагов могут передаваться еще два специальных типа битовых
последовательностей:
− Для индексации исключительной ситуации в канале могут быть посланы семь подряд
идущих единиц;
− Пятнадцать или большее число единиц указывают, что канал находится в состоянии
покоя.
Если принимающая станция обнаружит последовательность битов не являющихся
флагом, она тем самым уведомляется о начале кадра, об исключительной (с аварийным
завершением) ситуации или ситуации покоя канала.
Адресное поле (A) содержит адрес станции, для которой передается кадр команды или
от которой передается ответ. Это значит, что в несбалансированной системе адресные
поля в командах и ответах содержат адрес вторичной станции. В сбалансированных
конфигурациях командный кадр содержит адрес получателя, а кадр ответа содержит адрес
отвечающей станции.
Правила адресации
Первичная станция A
Команда (Адрес B) Æ Вторичная
Несбалансированная
станция B
конфигурация
Å Ответ (Адрес B)
Комбинированная
Команда (Адрес B) Æ Комбинированная Сбалансированная
станция A
станция B
конфигурация
Å Ответ (Адрес B)
Å Команда (Адрес A)
Ответ (Адрес A) Æ
Команды управления могут передаваться по индивидуальному адресу конкретной
станции, по групповому адресу нескольких станций или с глобальным адресом
=11111111, воспринимаемым всеми подключенными к каналу станциями.
В случае приема команды, переданной по глобальному или групповому адресу, каждая
станция должна передать ответ со своим индивидуальным адресом. При этом будут
возникать конфликты нескольких одновременно отвечающих станций. Процедура HDLC
никак не регламентирует разрешение таких конфликтов. Подобная ситуация возникает,
например, при сборе данных с нескольких периферийных станций на одной станцииконцентраторе. Она посылает глобальный запрос данных, а периферийные станции
должны передать информацию.
Управляющее поле (C) задает тип кадра, код команды или ответа, а так же порядковые
номера передаваемого (N(S)), подтверждаемого или запрашиваемого кадра (N(R)).
Процедурой HDLC определено три типа кадров: информационные (I), супервизорные
(S) и ненумерованные (U).
Информационный (нумерованный) (I - кадр) используется для передачи данных
конечных пользователей между двумя станциями. I-кадры имеют информационное поле,
в котором размещаются данные с любой (произвольной) битовой структурой. В принципе,
длина информационного поля может быть любой, однако ограничена допустимой длиной
блока, защищаемого 16-разрядным кодом CRC.
Служебный контролирующий (супервизорный) (S - кадр) выполняет управляющие
функции, обеспечивающие упорядоченную и надежную передачу данных в режиме
информационного обмена. К таким функциям относятся: подтверждение (квитирование)
кадров, запрос на повторную передачу кадров и запрос на временную задержку передачи
кадров, если приемный узел не готов их принять.
Служебный управляющий (ненумерованный) (U - кадр) предназначен для настройки
состояний станций и режимов работы канала передачи данных, а также для выполнения
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инициализации или разъединения, тестирования, сброса и идентификации станции и т.д.
Кроме того, с помощью U-кадров может осуществляться неупорядоченная передача
информации.
Управляющее поле кадров различных типов имеет разный формат. Кроме того,
бывают управляющие поля основного и расширенного формата. Они различаются
размером: обычный формат – 8-бит, расширенный формат – 16-бит. В соответствии с
типом управляющего поля различают и кадры обычного или расширенного формата. Все
поля, кроме управляющего у таких кадров одинаковы. Переключение между режимами
работы с нормальным или расширенным кадром выполняется специальными командами,
передаваемыми станции.
Ниже приведены форматы управляющего поля обычных и расширенных кадров
различных типов.
1. Формат управляющего поля основного формата.
Тип
Порядок передачи битов управляющего поля в канал (с 1-го)
кадра
8
7
6
5
4
3
2
I-кадр
N(R)
P/F
N(S)
S-кадр
N(R)
P/F
s
s
0
U-кадр u
U
u
P/F
u
u
1
2. Формат управляющего поля расширенного формата.
Тип
Порядок передачи битов управляющего поля в канал (с 1-го)
кадра
16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
I-кадр
N(R)
P/F
N(S)
S-кадр
N(R)
P/F x
x
x
x
s
U-кадр x
x
X x
x
x
x
P/F u
u
u
x
u

1
0
1
1

3

2

s
u

0
1

1
0
1
1

N(S) – порядковый номер кадра на передаче;
N(R) – порядковый номер кадра на приеме;
s – биты кодирования контрольных команд;
u – биты кодирования управляющих команд;
x – биты с неопределенной функцией. Обычно равны 0;
P/F – бит опрос/окончание опроса.
Информационное
поле
содержит
действительные
данные
пользователя.
Информационное поле имеется в I-кадре, а также в некоторых U-кадрах: "UI ненумерованная информация" и "FRMR - Неприем кадра". Его нет в S-кадрах и в
неуказанных выше U-кадрах.
Поле последовательности проверки кадра (FCS) используется для обнаружения
ошибок передачи между двумя станциями. В качестве контрольного кода используется
16-разрядный CRC. Передающая станция осуществляет вычисления над потоком данных
пользователя, и результат этого вычисления включается в кадр в поле FCS(CRC). В свою
очередь, принимающая станция производит аналогичные вычисления и сравнивает
полученный результат с полем FCS(CRC). Если имеет место совпадение, велика
вероятность того, что передача произошла без ошибок. В случае несовпадения, возможно,
имела место ошибка передачи, и принимающая станция посылает отрицательное
подтверждение, означающее, что необходимо повторить передачу кадра. При вычислении
CRC использует производящий полином в соответствии с рекомендацией МККТТ V.41.
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1.10.4 Описание команд и ответов.
Команды и ответы используются для управления установлением и разрывом
соединения и переключением режимов работы звена передачи данных (канала), для
контроля над процессом передачи информации. Кадр интерпретируется в качестве
команды или ответа в зависимости от того, кто и с каким адресом его передает и кто его
принимает: если кадр принят вторичной станцией со своим адресом – это команда, если
кадр принят первичной станцией с адресом вторичной – это ответ.
Информационный формат предусматривает только одну команду-ответ – I (передача
информации).
Служебный контролирующий
команды/ответа:

(супервизорный)

формат

предусматривает

четыре

− RR (Receive ready - Готов к приему) используется первичной или вторичной станцией
для индикации того, что станция готова принять новый информационный кадр с
номером N(R) и/или подтверждает (квитирует) прием кадров, с номерами до (N(R)-1)
включительно. Если станция до этого посылала команду «Не готов к приему»,
уведомляя о том, что она занята, то после освобождения она должна послать команду
RR для индикации того, что она свободна и готова принять данные. Первичная
станция может также использовать команду «Готов к приему» для опроса готовности
вторичной станции.
− RNR (Receive not ready - Не готов к приему) используется станцией для индикации
состояния занятости. Эта команда уведомляет передающую станцию о том, что
принимающая станция не способна принять дополнительные поступающие данные.
Одновременно с этим кадр RNR, может подтвердить прием ранее переданных кадров с
номерами до (N(R)-1) включительно. Состояние занятости может быть сброшено
посылкой кадра RR, а также некоторых других кадров.
− REJ (Reject - Неприем) используется для запроса передачи кадров, начиная с кадра,
указанного в поле N(R). То есть можно вернуться к обмену, начиная с кадра N(R). При
этом считаются подтвержденными все кадры с номерами до (N(R) – 1) включительно.
Так же S-кадр REJ означает снятие состояния занято.
− SREJ (Selective reject - Выборочный неприем) используется станцией для запроса
повторной передачи одного кадра с номером N(R). При этом, как и в случае кадра REJ,
считаются подтвержденными все кадры с номерами до (N(R) – 1) включительно.
Выборочный неприем позволяет реализовать режим выборочного повторения кадра.
Служебные управляющие (ненумерованные) команды и ответы можно разбить на
группы в соответствии с выполняемыми функциями:
− команды установки режима: SNRM, SARM, SABM, (SNRME, SARME, SABME для расширенного формата кадров), SIM, RIM, DISC;
− команды передачи информации: UI, UP;
− команды восстановления: RSET;
− другие команды: XID, TEST, DM, UA, RD, FRMR.
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− SNRM (Set Normal Response Mode - Установить основной режим нормального
ответа). Эта команда переводит вторичную станцию в режим NRM (режим
нормального ответа). Первичная станция управляет всем потоком сообщений в канале,
а вторичная станция не может передавать кадры без получения запроса.
− SARM (Set Asynchronous Response Mode -Установить основной режим асинхронных
ответов). Устанавливает режим ARM, позволяющий вторичной станции вести
передачу без опроса со стороны первичной.
− SABM (Set Asynchronous Balanced Mode - Установить основной асинхронный
сбалансированный режим). Устанавливает режим в ARM, в котором станции
комбинированного типа являются равноправными и для передачи не требуется опроса.
− SNRME (Set Normal Response Extended - Установить расширенный режим
нормального ответа), SARME (Set Asynchronous Response Mode Extended Установить расширенный режим асинхронных ответов), SABME (Set Asynchronous
Balance Mode Extended - Установить расширенный асинхронный сбалансированный
режим) – по этим командам устанавливаются режимы с расширенным форматом
кадра (с двухбайтовым управляющим полем).
− SIM (Set Initialization Mode - Установить режим инициализации). Эта команда
используется для перевода удаленной станции в режим инициализации с целью
изменения параметров обмена, удаленной установки или изменения программ.
− RIM (Request Initialization Mode - Режим инициализации запроса). Кадр RIM является
запросом на команду SIM от вторичной к первичной станции, если необходимо ей
перейти в режим инициализации для перенастройки параметров и/или программ.
− DISC (Disconnect - Разъединить). Эта команда разрывает установленное ранее
соединение и переводит вторичную станцию в режим логического разъединения
(LDS).
− UI (Unnumbered information - Ненумерованная информация). Эта команда позволяет
производить передачу данных пользователя в не нумерованном кадре без гарантии
упорядоченной доставки нескольких кадров.
− UP (Unnumbered Poll - Ненумерованный опрос). Команда запрашивает передачу
состояния удаленной станции. В качестве ответа также могут быть переданы ранее
неподтвержденные или еще непереданные I-кадры. UP-кадр не содержит
информационного поля и номера запрашиваемого пакета.
− RSET (Reset - Сброс переменных). Эта команда используется только в режиме ABM для
установки значения 0 в переменные-счетчики переданных пакетов V(S), которая
хранится на передающей станции, и принятых пакетов V(R), которая хранится на
принимающей станции. При этом начинается новый сеанс упорядоченной передачи
новой последовательности кадров. Команда RSET может использоваться для
восстановления потерянной синхронизации потока кадров или при приеме с верхних
уровней запроса на передачу нового блока данных. Все переданные, но
неподтвержденные ранее кадры после команды RSET уже подтверждаться не будут.
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− XID (Exchage State Identification - Идентификация станции). Этот запрос используется
для опознания (идентификации) станций, обмена параметрами и другой служебной
информацией. Кадр XID может содержать информационную область со стандартным
или определяемым пользователем форматом и содержанием.
− TEST (Test-проверка). Эти команда и ответ используются для тестирования
работоспособности канала передачи данных. Вторичная или комбинированная
станция, принявшая кадр TEST, должна передать ответ с той же самой
информационной областью. Если по каким-либо причинам она не может повторить в
ответе информационную область, например, при отсутствии буфера, то необходимо
передать ответ TEST без информационной области.
− DM (Disconnect Mode - Режим разъединения). Этот кадр ответа передается вторичной
станцией для индикации того, что она находится в режиме логического разъединения.
− UA (Unnumbered Acknowledgment - Ненумерованное подтверждение). Этот ответ
используется вторичной или комбинированной станцией для подтверждения
выполнения команд, переданных в U-кадрах.
− RD (Request Disconnect - Запрос разъединения). Это запрос от вторичной станции на
логическое разъединение.
− FRMR (Frame Reject - Неприем кадра или некорректный кадр). Вторичная или
комбинированная станция посылает кадр FRMR, когда она принимает
недействительный кадр. Некорректными ситуациями считаются:
o Прием кадра с неопределенным или не использующимся в данной системе
управляющим полем команды или ответа.
o Прием кадра со слишком большим информационным полем. Максимальная
длина информационного поля определяется специальным системным
параметром N1.
o Прием недействительного поля N(R). Поле
N(R) является
недействительным, если указывает на уже подтверждавшийся кадр,
подтверждает еще не передававшийся кадр или запрашивает передачу не
следующего по порядку кадра.
o Прием кадров с информационной областью, когда использование таковой не
допускается типом кадра.
o Прием служебного кадра неправильной длины.
В информационном поле кадра FRMR содержится информация об отвергнутом кадре:
Формат
Формат информационной области кадра FRMR.
Станд.
20 19 18 17 16-14 13 12-10 9
8-1
Расшир. 36 35 34 33 32-26 25 24-18 17 16-1
Z
Y
X
W V(R)
C/
V(S) 0
Область
управления
R
некорректного кадра
o управляющее поле отвергнутого кадра;
o текущее значение переменных содержащих номер V(S) следующего
посылаемого кадра и номер V(R) ожидаемого на приеме кадра;
o Бит C/R указывает тип некорректного кадра: C(=0) – команда, R(=1) – ответ;

26 из 29

СПбГИТМО(ТУ) © Кустарев П.В.

Телекоммуникационные протоколы. Конспект лекций.

17.06.2005

o Биты W, X, Y и Z, указывающие причины признания кадра некорректным.
Активное состояние этих битов - «1»:
− W – область управления не определена или не применяема;
− X – недопустимая информационная область;
− Y – слишком большая информационная область;
− Z – недействительный номер N(R).

1.10.5 Системные параметры Т1, N2, N1, K.
Системные параметры определяют режимы работы телекоммуникационной системы
HDLC.
Таймаут Т1 определяет максимальный промежуток времени между передачей кадра и
приемом ответа на этот кадр. В случае превышения таймаута инициируется повторная
передача. Для правильной работы процедуры необходимо, чтобы таймаут Т1 был больше,
чем максимальное время между передачей некоторого кадра (SARM, SABM, DM, DISC,
FRMR, I или супервизорной команды) и приемом соответствующего кадра ответа (UA,
DM или подтверждающий S-кадр (RR, RNR)).
Таймаут Т2 определяет максимальный промежуток времени с момента получения
станцией кадра до момента передачи ответа на него, чтобы он поступил на вызывающую
станцию до истечения таймаута T1.
Счетчик N1 – максимально допустимое число битов в информационном кадре.
Счетчик N2 - максимальное число повторных попыток передачи кадра при отсутствии
ответа (превышение таймаута T1).
Размер окна К - максимальное число I-кадров, передаваемых без ожидания
подтверждения их приема. I-кадры должны иметь последовательные номера. После
передачи К кадров необходимо дождаться одного или нескольких подтверждений, после
чего может быть передано соответствующее количество новых кадров. Значение К не
должно быть более 7.
Параметры Т1, T1, N2, N1 и K являются системными, устанавливаемыми в рамках
системных соглашений на продолжительный период времени. Для контроля таймаутов и
счетчиков в процессе работы системы используются одноименные таймеры (T1 и T2) и
счетчики (N1, N2 и K).
1.10.6 Процесс взаимодействия.
При описании протокола будет рассматриваться сбалансированная система, работающая в
режиме ABM. Установление соединения в режимах NRM или ARM выполняется
аналогично.
Фаза установления соединения.
Перед началом процедуры установления соединения станция должна перевести канал в
активное состояние, для чего передает непрерывную последовательность флагов F.
Установление соединения станция начинает посредством передачи команды SABM. Если
удаленная станция готова установить соединение, то она выдает подтверждение UA.
После получения ответа на передающей и приемной стороне обнуляются специальные
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переменные V(S) и V(R), содержащие текущие номера передаваемых и принимаемых
пакетов (см. ниже), и соединение считается установленным.
Если приемная станция не готова установить соединение, то она передает ответ DM.
После этого первая станция может повторить попытку через некоторое время или
отказаться от установления соединения.
В случае ошибки в канале и неприема ответа от второй станции в течение таймаута T1,
передающая станция выполняет еще одну или несколько попыток, пока соединение не
будет установлено или не будет превышено значение параметра N2 (число попыток
передачи кадра).
Чтобы синхронизировать запрос и ответ, то есть не среагировать на ответ, не относящийся
к данному запросу, в кадре запроса устанавливается бит P (выше обозначен как P/F). В
ответе на кадр с установленным битом P второй узел обязан установить аналогичный бит
F. Следует учитывать, что до приема ответа или до истечения таймаута T1 повторных
кадров с установленным битом P передающая станция посылать не должна.
Фаза обмена информацией. Управление потоком в HDLC.
Управление потоком в HDLC осуществляется с помощью передающих и
принимающих окон. Под окном понимается максимальное количество кадров,
одновременно находящихся в процессе передачи по каналу. Для передающей станции
окно определяет, сколько кадров можно передать, не получив подтверждение доставки
предыдущих. Для принимающей станции окно определяет, сколько кадров можно
принять, не выдавая немедленного подтверждения.
Размер окна отображается на ресурсы приемных и передающих буферов (сколько
пакетов нужно хранить, если потребуется повторная передача; или сколько пакетов можно
принять и хранить в буфере, чтобы потом обработать разом), влияет на распределение
нагрузки вычислительного ядра станций.
Размер окна устанавливается системным параметром K.
Переменные состояния станции V(S) и V(R). Окна в принимающем и передающем
узлах управляются переменными состояния, которые представляют собой счетчик
порядковых номеров передаваемых или принимаемых кадров. Передающий узел
поддерживает переменную состояния посылки V(S). Это порядковый номер следующего
по очереди I-кадра, который должен быть передан. Принимающий узел поддерживает
переменную состояния приема V(R), которая содержит номер следующего ожидаемого
I-кадра. V(S) помещается в поле порядкового номера посылаемого кадра и увеличивается
на 1 после передачи этого кадра. Получив I-кадр, принимающий узел производит
проверку наличия ошибок передачи и контролирует совпадение порядкового номера
принятого кадра со значением своей переменной V(R). В случае совпадения кадр может
быть принят и узел увеличивает V(R) на 1, помещает его в поле порядкового номера
кадра-подтверждения и посылает этот кадр узлу-отправителю.
В качестве кадра ответа может быть передан информационный кадр с данными «в
обратную сторону», кадр RR, подтверждающий готовность второй станции к приему
следующего кадра, или кадр RNR, информирующий о временной занятости приемной
станции (кадр при этом считается принятым, но не обработанным).
Если же значение V(R) не равен порядковому номеру принятого кадра или обнаружена
ошибка, значит, в канале произошла потеря данных и узлу-отправителю посылается Sкадр REJ («неприем») или SREJ («выборочный неприем») с порядковым номером,
содержащим текущее значение V(R). Значение V(R) уведомляет передающее устройство о
том, что ожидается повторная посылка кадра c данным номером (для ответов REJ и SREJ)
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и со всеми последующими номерами (только для ответов REJ). После этого передатчик
повторяет передачу запрашиваемого кадра.
Вместо REJ или SREJ приемник также может передать кадр FRMR, указывающий на
обнаружение одной из ошибок формата принятого кадра, которые были перечислены
выше, в описании кадра FRMR.
Передатчик также повторяет передачу, если ответ не пришел в течение времени
таймаута T1.
Для V(S) и V(R) и порядковых номеров в кадре используются числа от 0 до 7, так как в
кадре стандартного формата под номера пакетов выделено 3 бита. Если переменные
состояния в результате последовательного увеличения достигли 7, то, начиная с 0, эти
числа снова используются. Вследствие повторного использования чисел станциям не
разрешено посылать кадр с порядковым номером, который не был подтвержден.
Например, протокол должен дождаться подтверждения кадра с номером 6, прежде чем он
опять использует V(S)=6.
Использование номеров от 0 до 7 позволяет одновременно семи кадрам быть в
активном состоянии. Ограничение размера окна до 7, несмотря на то, что диапазон 0-7
дает восемь порядковых номеров, определяется тем, что счетчик V(R) содержит значение
следующего ожидаемого кадра, и если было бы послано 8 кадров, то он ожидал бы 9-й,
что не попадает в диапазон допустимых значений V(S) и V(R).
Фаза разрыва соединения.
Разрыв соединения выполняется аналогично установлению, только первичной или
комбинированной станцией передается команда запроса разъединения DISC. Если же
разъединение хочет запросить вторичная станция, то она должна передать запрос RD,
после чего первичная станция начнет процедуру разъединения посылкой команды DISC.
1.10.7 Классы процедур HDLC.
Для решения основной массы прикладных задач не обязательно реализовывать процедуры
HDLC в полном объеме. Поэтому организацией ISO выделены классы процедур HDLC,
каждый из которых основывается на некоторой базовой совокупности команд и ответов, а
так же допускает применение дополнительных команд и ответов.
Определено три основных класса процедур:
− класс несбалансированных процедур для работы в режиме нормального ответа UNC
(Unbalanced Normal Class): I, RR, RNR, SNRM, DISC, FRMR, UA, DM;
− класс несбалансированных процедур для работы в режиме асинхронного ответа UAC
(Unbalanced Asynchronous Class): I, RR, RNR, SARM, DISC, FRMR, UA, DM;
− класс сбалансированных процедур для работы в асинхронном сбалансированном
режиме BAC (Balanced Asynchronous Class): I, RR, RNR, SABM, DISC, FRMR, UA,
DM.
Дополнительные совокупности команд также определены стандартами ISO и имеют
жесткую нумерацию. Например, дополнительная функция «Обмен параметрами и
программами», поддерживающая команды SIM и RIM, имеет номер 5; функция сброса
переменных V(S) и V(R), поддерживающая команду RSET, имеет номер 11.
Обозначение полного набора процедур включает условное обозначение класса и
перечисление номеров дополнительных процедур, например, UNC, 1, 2, 6, 9.
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