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Настоящий стандарт распространяется на сетевой уровень эта
лонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС) и определяет 
услуги, предоставляемые сетевым уровнем транспортному уровню 
эталонной модели ВОС на границе между этими уровнями.

Настоящий стандарт соответствует стандартам Международ
ной организации по стандартизации ИСО 8348 и ИСО 8348/Доп. 1 
со следующими дополнениями:

а) разделы стандарта ИСО 8348/Доп. 1, построение которого 
ориентировано на его последующее включение в текст основного 
стандарта ИСО 8348, объединены с разделами стандарта ИСО 
8348;

б) подразделы 0.1—0.3.2 ИСО 8348/Доп. 1 заменены ссылкой 
на ГОСТ 28906 (ИСО 7498);

в) ссылки на стандарты ИСО заменены ссылками на соответ
ствующие государственные стандарты;

г) упорядочено использование аббревиатур.

Настоящий стандарт — один из группы стандартов, разрабо
танных с целью обеспечения взаимодействия вычислительных сис
тем. Он связан с другими стандартами указанной группы, как оп
ределено базовой эталонной моделью ВОС. Эталонная модель
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ВОС подразделяет всю область стандартизации по взаимосвязи на 
несколько уровней спецификации, каждый из которых имеет при
емлемые с точки зрения управляемости размеры.

Для разработчиков протоколов транспортного уровня настоя
щий стандарт определяет те услуги сетевого уровня (УСУ), кото
рые предназначены для поддержки протокола транспортного уров
ня, а для разработчиков протоколов сетевого уровня — те услуги, 
которые должен обеспечивать протокол сетевого уровня в процес
се своего функционирования. Это взаимоотношение двух уровней 
показано на черт. 1.

Взаимосвязь услуг сетевого уровня с протоколами, определенными в других
стандартах ВОС

Прот окол

транспортного уровня

Прот окол

сет евою  уровн я  —

Транспортный

уровень

Сет евой

уровень

— Пользователь у с/.у г -j

♦
---------Услуги сет евою  уровня

I
— Пост авщ ик услуг—  —I

Черт. I

Настоящий стандарт определяет услуги сетевого уровня ВОС 
как в режиме с-установлением-соединения, так и в режиме без-ус- 
тановления-соединения.

Сущность режима без-установления-соединения определена в 
ГОСТ 28906 (ИСО 7498).

Понятие «сеть» в наименовании «сетевой уровень эталонной 
модели ВОС» следует отличать от этого же понятия, используемо
го в наименовании «сеть передачи данных» в общепринятом его 
понимании. Чтобы это различие стало яснее, для обозначения со
вокупности физического оборудования, обычно называемой «се
тью», в ГОСТ 28906 (ИСО 7498) используется понятие «подсеть». 
К подсетям могут относиться сети общего пользования или сети 
частных поставщиков. Характеристики сетей общего пользования 
могут быть определены рекомендациями МККТТ, например реко
мендацией Х.21 для сетей с коммутацией каналов или рекоменда
цией Х.25 — для сетей с коммутацией пакетов,

Во всех стандартах ВОС термин «услуга» означает некоторую 
абстрактную возможность, предоставляемую одним из уровней 
эталонной модели ВОС другому расположенному выше 
уровню. Таким образом, определяемые в настоящем стандарте ус-
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луги сетевого уровня представляют собой концептуальные архи
тектурные услуги, не зависимые от административной структуры.

П р и м е ч а н и е .  Следует отличать специфичное использование понятия 
«услуга» в совокупности стандартов ВОС от его использования во всех других 
источниках при описании обеспечения услуг кгкой-либ / организации (например 
обеспечение услуг и служб администрацией связи, определенных в других реко
мендациях МККТТ).

Любая конкретная подсеть может обеспечивать либо не обес
печивать УСУ ВОС. Эти услуги могут быть обеспечены одной или 
совокупностью нескольких подсетей и факультативных дополни
тельных функций между этими подсетями или вне их.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет услуги сетевого уровня ВОС 
как в режиме с-установлением-соединения, так и в режиме без-ус- 
тановления-соединения в понятиях:

а) действия примитивов этих услуг и связанные с ними собы
тия;

б) параметры, относящиеся к каждому действию примитива и 
связанному с ним событию, а также формы этих параметров;

в) взаимосвязи между указанными действиями и событиями, а 
также правильные последовательности их выполнения.

К основным задачам настоящего стандарта относятся следую
щие:

а) определение характеристики концептуальных услуг сетевого 
уровня и тем самым дополнение эталонной модели руководством 
по разработке протоколов сетевого уровня;

б) содействие сходимости функциональных возможностей, обес
печиваемых поставщиками подсетей;

в) создание основы для индивидуальных расширений возможно
стей существующих неоднородных подсетей до обеспечения ими об
щих УСУ, не зависимых от особенностей подсетей, с тем, чтобы 
взаимно увязать их с целью глобального обмена данными. (Для 
этого могут потребоваться дополнительные факультативные функ
ции, не рассматриваемые в настоящем стандарте). Важным эле
ментом настоящего стандарта является определение качества ус
луг;

г) создание основы для развития и реализации независимых от 
особенностей подсетей протоколов транспортного уровня, изолиро
ванных от непостоянства нижерасположенных подсетей общего и 
частного пользования и от их специфических требований к интер
фейсам.

Настоящий стандарт не определяет конкретных реализаций или 
изделий и не налагает никаких ограничений на реализацию логи
ческих объектов и интерфейсов внутри системы.

Соответствие оборудования настоящему стандарту здесь не оп-

2 Зак. 2112
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ределяется; оно достигается путем реализации соответствующих 
протоколов сетевого уровня ВОС, которые обеспечивают услуги се
тевого уровня, определяемые в настоящем стандарте.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 28906 (ИСО 7498) «Системы обработки информации.. 
Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель».

ИСО 8073*. «Системы обработки информации. Взаимосвязь от
крытых систем. Спецификация протокола транспортного уровня,, 
ориентированного на соединение».

ИСО 8473* «Системы обработки информации. Передача дан
ных. Протокол для обеспечения услуг сетевого уровня в режиме 
без-установления-соединения».

ЙСО/ТО 8509* «Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Соглашения по услугам».

ИСО 8602* «Системы обработки информации. Взаимосвязь от
крытых систем. Протокол для обеспечения услуг транспортного 
уровня в режиме без-установления-соединения».

ИСО 8648* «Системы обработки информации. Передача дан
ных. Внутренняя организация сетевого уровня».

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В определениях, содержащихся в данном разделе, используются 
сокращения, приведенные в разд. 4.

3.1. Определения из стандарта по эталонной модели по ГОСТ 
28906 (ИСО 7498) :

а) срочный сервисный-блок-данных-сетевого-уровня;
б) соединение-сетевого-уровня;
в) сетевой уровень;
г) услуга сетевого уровня;
д) пункт-доступа-к-услугам-сетевого-уровня;
е) адрес-пункта-доступа-к-услугам-сетевого-уровня;
ж) сервисный-блок-данных-сетевого-уровня;
з) подсеть.
3.2. Определения из ИСО/ТО 8509:
а) пользователь услуг сетевого уровня;

* До прямого применения данного документа в качестве государственного- 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информацион
ная технология».
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б) поставщик услуг сетевого уровня;
в) примитив;
г) запрос;
д) индикация;
е) ответ;
ж) подтверждение.
3.3. О п р е д е л е н и я  по у с л у г а м  с е т е в о г о  у р о в н я
3.3.1. Вызывающий пользователь УСУ — пользователь УСУ, ко

торый инициирует запрос на установление соединения-сетевого- 
уровня (ССУ).

3.3.2. Вызываемый показатель УСУ — пользователь УСУ, с ко
торым вызывающий пользователь УСУ желает установить ССУ.

Пр и м е ч а н и е .  Вызывающие пользователи УСУ и вызываемые пользова
тели УСУ определяются относительно одного ССУ. Пользователь УСУ может 
быть одновременно и вызывающим и вызываемым.

3.3.3. Общий адрес —- адрес, идентифицирующий не отдельный 
конкретный пункт-доступа-к-услугам-сетевого-уровня (ПДУС), а 
совокупность ПДУС.

3.3.4. Передача на сетевом уровне в режиме без-установления- 
соединения — передача сервисного-блока-данных-сетевого-уровня 
от исходного ПДУС к адресуемому(ым) ПДУС вне контекста ССУ 
и без каких-либо требований к поддержанию каких бы то ни было 
логических взаимоотношений между различными привлечениями 
услуг.

3.3.5. Передающий пользователь услуг сетевого уровня — поль
зователь услуг сетевого уровня, который действует как отправитель 
данных в течение конкретного сеанса передачи в режиме без-уста- 
новления-соединения-сетевого-уровня.

3.3.6. Принимающий пользователь услуг сетевого уровня — 
пользователь УСУ, который действует как получатель данных в 
течение конкретного сеанса передачи в режиме без-установления- 
соединения-сетевого-уровня.

4. СОКРАЩЕНИЯ

ВОС — взаимосвязь открытых систем;
КУ — качество услуг;
ПП — подтверждение приема;
СБДС — сервисный-блок-данных-сетевого-уровня;
ССБДС — срочный сервисный-блок-данных-сетевого-уровня;

ССУ — соединение-сетевого-уровня;
СУ — сетевой уровень;
ПДУС — пункт-доступа-к-услугам-сетевого-уровня;

УСУ — услуга сетевого уровня.
О*
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5. СОГЛАШЕНИЯ

5.1. О б щ и е  с о г л а ш е н и я
В настоящем стандарте используются описательные соглашения, 

определенные в ИСО/ТО 8509.
Модель услуг сетевого уровня, сервисные примитивы и диаг

раммы временных последовательностей представляют собой иск
лючительно абстрактные описания и не могут служить специфи
кациями для реализации.

5.2. П а р а м е т р ы
Сервисные примитивы, используемые для представления взаи

модействий между пользователем услуг и поставщиком услуг, пе
реносят параметры, которые содержат информацию, доступную 
при взаимодействии пользователя и поставщика.

Параметры, применимые для каждой группы примитивов услуг 
сетевого уровня, приведены в таблицах разд. 12—14. Каждый знак 
«X» в таблицах показывает, что примитив, обозначающий соответ
ствующий этому знаку столбец, может содержать параметр, обоз
начающий соответствующую этому знаку «X» строку.

Некоторые значения в дальнейшем указываются знаками в 
скобках:

а) указание на то, что параметр в некотором роде условен:
(С) — указывает, что параметр присутствует в примитиве не

для каждого ССУ; условия присутствия или отсутствия 
параметра указаны в определении параметра;

б) специфическое ограничение параметра:
( =  ) — указывает, что значение параметра, содержащееся в 

примитиве индикации или подтверждения, всегда иден
тично значению параметра, содержащемуся в соответ
ствующем примитиве запроса или ответа, представлен
ном в ПДУС того же уровня;

в) указание о применимости определенного примечания к кон
кретному объекту:

(Примечание X) — указывает, что примечание, на которое да
ется ссылка, содержит дополнительную информацию, относящую
ся к данному параметру и к его использованию.

В любом конкретном интерфейсе не обязательно должны быть 
явно указаны все параметры. Некоторые из них могут быть в неяв
ном виде логически связаны с тем ПДУС, из которого выдается 
данный примитив.

5.3. С о г л а ш е н и я  по и д е н т и ф и к а ц и и  о к о н е ч н о й  
т о ч к и  С С У

Если пользователю УСУ необходимо распознавать различные 
ССУ в одном и том же ПДУС, то должен быть обеспечен механизм 
идентификации локальной оконечной точки ССУ. Этот механизм 

может понадобиться всем примитивам, исходящим из такого
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ПДУС, для идентификации ССУ. В настоящем стандарте такая 
неявная идентификация не определена в виде параметра сервис
ных примитивов.

П р и м е ч а н и е ,  Такую неявную идентификацию оконечной точки ССУ не 
следует путать с параметром адресации в примитивах С-СОЕДИНЕНИЕ (см 
п. 12.2).

6. ОБЗОР И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Услуги сетевого уровня обеспечивают «прозрачную» передачу 
данных (т. е. данных-пользователей-УСУ) между пользователями 
УСУ. Они делают невидимым для последних способ использования 
предоставляемых связных ресурсов для выполнения такой переда
чи.

В частности, услуги сетевого уровня обеспечивают следующие 
возможности:

а) независимость от нижерасположенной передающей среды — 
услуги сетевого уровня освобождают своих пользователей от всех 
забот относительно способов использования различных подсетей 
для обеспечения услуг сетевого уровня, «скрывая» от этих пользо
вателей все различия в передаче данных по неоднородным подсе
тям, за исключением качества услуг;

б) межконцевая передача — услуги сетевого уровня, предназ
наченные для обеспечения передачи данных-пользователей-УСУ 
между своими пользователями в оконечных системах. Все функции 
маршрутизации и коммутации выполняет поставщик УСУ, включая 
случаи последовательного или параллельного использования не
скольких аналогичных или различных ресурсов связи;

в) кодонезависимость передаваемой информации — услуги сете
вого уровня должны обеспечивать кодонезависимую передачу вы
ровненных по октетам данных-пользователей-УСУ и/или управля
ющей информации. Они не налагают никаких ограничений ни на 
содержимое, ни на формат, ни на кодирование информации и даже 
не нуждаются в интерпретации ее структуры или смысла;

г) выбор качества услуг — услуги сетевого уровня предостав
ляют своим пользователям средства запроса и согласования качес
тва услуг (КУ).при передаче данных-пользователя-УСУ. Качество 
услуг определяется посредством параметров КУ, которые пред
ставляют собой такие характеристики, как пропускная способность, 
транзитная задержка, точность и надежность;

д) ■адресация-пользователей-УСУ — услуги сетевого уровня ис
пользуют систему адресации (адресации ПДУС), которая дает воз
можность их пользователям однозначно ссылаться друг на друга.
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7. ВОЗМОЖНОСТИ УСЛУГ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

Услуги сетевого уровня предоставляют их пользователю следу
ющие возможности:

а) средства установления ССУ с другим пользователем УСУ с 
целью передачи данных-пользователей-УСУ в форме СБДС. Меж
ду одной и той же парой пользователей УСУ может быть установ
лено несколько ССУ;

б) необходимые соглашения между двумя пользователями УСУ 
и поставщиком УСУ об определенных значениях КУ для каждого 
ССУ;

в) средства упорядоченной передачи СБДС по ССУ. Передача 
СБДС, состоящих из целого числа октетов, осуществляется «про
зрачно» в том смысле, что услуги сетевого уровня сохраняют неиз
менными границы и содержимое СБДС и не налагают никаких ог
раничений на содержимое СБДС;

г) средства, с помощью которых принимающий пользователь 
УСУ может, управляя потоком данных, регулировать выдачу СБДС 
передающим пользователем УСУ;

д) в некоторых случаях — средства упорядоченной передачи 
отдельных срочных СБДС (см. разд. 8). Срочные СБДС ограниче
ны по длине и их передача подчинена другому управлению пото
ком, отличающемуся от управления потоком нормальных данных 
через ПДУС;

е) средства, с помощью которых ССУ может быть возвращено 
в определенное состояние, а действия двух пользователей УСУ син
хронизированы путем использования услуги сброса;

ж) в некоторых ситуациях — средства выдачи пользователем 
УСУ подтверждения приема СБДС (см. разд. 8);

з) безусловное и потому, возможно, разрушающее разъединение 
ССУ по инициативе как пользователей УСУ, так и поставщика 
УСУ;

и) средства, с помощью которых сервисные-блоки-данных-сете- 
вого-уровня разграничиваются и передаются в «прозрачном» виде 
от ПДУС — отправителя к ПДУС — получателю при одноразовом 
доступе к услугам сетевого уровня в режиме без-установления-сое- 
динения без первоначального установления и последующего разъ
единения соединения-сетевого-уровня. Максимальная длина СБДС 
в режиме без-установления-соединения — 64512 октетов;

к) соответствующие каждому случаю передачи в режиме без- 
установления-соединения-сетевого-уровня меры качества, которые 
согласовываются между поставщиком УСУ и передающим пользо
вателем ^СУ при инициации передачи в режиме без-установЛеНия- 
соединения-сетевого-уровня.
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8. КЛАССЫ УСЛУГ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

В настоящем стандарте не определено никаких различающихся 
классов услуг сетевого уровня. Но в качестве факультативных ус
луг поставщика УСУ определены две услуги сетевого уровня: «под
тверждение приема» и «передача срочных данных».

Факультативные услуги поставщика УСУ — это такие услуги, 
которые поставщик УСУ может по своему выбору предоставлять 
или не предоставлять для конкретного ССУ. В тех случаях, когда 
поставщик принимает решение не предоставлять факультативную 
услугу, она будет недоступна в числе услуг сетевого уровня. Если 
факультативная услуга «подтверждение приема» или «передача 
срочных данных» обеспечивается поставщиком, она должна пре
доставляться так, как определено в настоящем стандарте (см. 
пп. 14.1—14.3).

Все остальные услуги в наборе услуг сетевого уровня являются 
обязательными. Обязательные услуги должны обеспечиваться каж
дым поставщиком УСУ и поэтому они всегда будут доступны.

9. МОДЕЛЬ СЕРВИСА СЕТЕВОГО УРОВНЯ

9.1. М о д е л ь  у с л у г
В настоящем стандарте используется абстрактная модель услуг 

сетевого уровня, определенная в разд. 4 ИСО/ТО 8509. Эта модель 
определяет взаимодействия между пользователями УСУ и постав
щиком УСУ, происходящие в двух ПДУС. Информация между 
пользователем УСУ и поставщиком УСУ передается в виде сер
висных примитивов.

Имеются два вида услуг сетевого уровня ВОС:
а) услуги в режиме с-установлением-соединения (определен

ные в ч. 2), которые характеризуются свойствами а — з разд. 7;
б) услуги в режиме без-установления-соединения, которые оп

ределены в ч. 3 настоящего стандарта. Услуги в режиме без-уста
новления-соединения обеспечивают приведенные в разд. 7 функци
ональные возможности и) и к).

В каждом конкретном случае обмена данными для обоих поль
зователей УСУ предоставляется один и тот же вид услуг (т. е. в 
режиме с-установлением-соединения или в режиме без-установле
ния-соединения). Выбор конкретного вида услуг осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 28906 (ИСО 7498).

Ссылаясь на услуги сетевого уровня, в спецификации протокола 
следует указывать, какие типы услуг предполагается использовать 
или обеспечивать.

9.2. М о д е л ь  с о е д и н е н и я  с е т е в о г о  у р о в н я
Между двумя оконечными точками ССУ действует функция уп

равления потоком, которая соотносит способность пользователя
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УСУ на одном конце соединения принимать данные-пользователя- 
УСУ со способностями пользователя УСУ на другом конце соеди
нения передавать данные-пользователя-УСУ. В качестве средства, 
определяющего эту функцию управления потоком и ее отношение 
к другим функциональным возможностям УСУ, используется мо
дель ССУ с очередями, описанная в последующих пунктах данного 
раздела.

Модель ССУ с очередями обсуждается только с той целью, что
бы помочь пользователям УСУ лучше понять межконцевые свойст
ва услуг. Она не предназначена ни для замены точного формали
зованного описания УСУ, ни для полной спецификации всех допус
тимых последовательностей примитивов УСУ. (Допустимые после
довательности примитивов определены в разд. 11, см. также при
мечание). Эта модель не ставит своей задачей описать все функ
ции или операции логических объектов сетевого уровня (включая 
логические объекты коммутации), используемые для обеспечения 
УСУ. Не ставится также задача определить или ограничить спосо
бы реализации УСУ.

При интерпретации настоящего стандарта положения, приве
денные в разд. 12—14 относительно свойств отдельных примити
вов, обладают более высоким приоритетом по отношению к общим 
положениям данного раздела.

П р и м е ч а н и е .  Помимо описываемых этой моделью взаимодействий меж
ду примитивами услуг возможны локальные ограничения на возможность при
влекать примитивы, а также процедурные ограничения на конкретные последо
вательности некоторых примитивов.

9.2.1. Концепция модели в виде очередей
Модель с очередями представляет работу ССУ абстрактно в 

виде пары очередей, связывающих два ПДУС. Каждому направле
нию потока информации соответствует одна очередь (см. черт. 2).

Каждая очередь представляет функцию управления потоком в 
одном направлении передачи. Возможности пользователя УСУ до
бавлять объекты в очередь будут определяться поведением друго
го пользователя УСУ, изымающего объекты из этой очереди, и сос
тоянием очереди. Объекты вводятся в очередь и удаляются из нее 
либо в результате взаимодействий в двух ПДУС, либо по инициа
тиве поставщика УСУ.

Для каждого потенциального ССУ доступна пара очередей.

П р и м е ч а н и е .  Для управления потоком (см. п. 9.2.3) требуется менее 
абстрактное описание по сравнению с описанием последовательностей примити
вов в разд. 11—14. Если для рассматриваемой модели очередей примитивы оп
ределены как неделимые, то информация, относящаяся к примитивам С-ДАН- 
НЫЕ, всегда разделяется на ряд октетов данных-пользователя-УСУ, за которы
ми следует указатель конец-СБДС. Это не означает, однако, никакого фактиче
ского деления информации в каком бы то ни было реальном интерфейсе.
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Модель соединения сетевого уровня в виде очередей

Черт. 2

К объектам, которые могут быть помещены в очередь в резуль
тате взаимодействий в ПДУС (см. разд. 2—14), относятся следу
ющие:

а) объекты соединения (относящиеся к примитивам С-СОЕДИ- 
НЕНИЕ и ко всем их параметрам);

б) октеты нормальных данных-пользователя-УСУ (относящиеся 
к примитиву С-ДАННЫЕ);

в) индикации конца-СБДС (относящиеся к выполнению при
митива С-ДАННЫЕ);

г) срочные СБДС (относящиеся к примитивам С-СРОЧНЫЕ- 
ДАННЫЕ и ко всем их параметрам);

д) объекты подтверждения данных (относящиеся к примитивам 
С-ДАНИЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ);

е) объекты сброса (относящиеся к примитивам С-СБРОС и их 
параметрам);

ж) объекты разъединения (относящиеся к примитивам 
С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ко всем их параметрам).

К объектам, которые могут быть помещены в очередь по ини
циативе поставщика УСУ (см. разд. 12—14), относятся:

1) объекты сброса (относящиеся к примитивам С-СБРОС и ко 
всем их параметрам);

2) объекты синхромаркеров (см. п. 9.2.4);
з) объекты разъединения (относящиеся к примитивам С-РАЗЪ

ЕДИНЕНИЕ и ко всем их параметрам).
Очереди определены таким образом, чтобы обеспечивались сле

дующие общие их свойства:
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а) очередь пуста до ввода в нее объекта соединения и может 
быть возвращена в это состояние поставщиком УСУ с потерей ее 
содержимого (см. пп. 9.2.4 и 9.2.5);

б) объекты могут быть введены в очередь в результате дейст
вий пользователя УСУ-отправителя под управлением поставщика 
УСУ; объекты могут быть введены также поставщиком УСУ;

в) объекты удаляются из очереди под управлением принимаю
щего пользователя УСУ;

г) удаление объектов из очереди под управлением пользовате
ля УСУ обычно производится в той же последовательности, в ко
торой они вводились в нее (см., однако, п. 9.2.3);

д) очередь имеет ограниченную емкость, но эта емкость не обя
зательно должна быть фиксированной или детерминируемой.

9.2.2. Установление ССУ
Если поставщик УСУ получает в одном из ПДУС примитив 

С-СОЕДИНЕНИЕ запрос и в одну из очередей вводится объект 
соединения, то с ССУ между двумя ПДУС логически связывается 
пара очередей. С точки зрения одного из пользователей УСУ дан
ного ССУ очереди остаются приданными этому ССУ до тех пор, 
пока объект разъединения (относящийся к примитиву С-РАЗЪ- 
ЕДИНЕНИЕ) не будет введен в очередь либо удален из очереди 
в том же ПДУС.

Если пользователь УСУ А означает того пользователя, который 
инициировал установление соединения ССУ (что обусловило ввод 
объекта соединения в очередь от пользователя УСУ А к пользова
телю УСУ В), то ни один из объектов (кроме объекта разъедине
ния) не может быть введен в очередь от А к В, пока из нее не бу
дет удален объект соединения, относящийся к примитиву С-СОЕ
ДИНЕНИЕ подтверждение. В очередь от пользователя УСУ В к 
пользователю УСУ А объекты могут быть введены только после 
того, как пользователь УСУ В введет объект соединения, относя
щийся к примитиву С-СОЕДИНЕНИЕ ответ; с целью сброса ССУ 
в очередь от В к А вместо объекта соединения можно ввести объ
ект разъединения.

Свойства, проявляемые очередями в существующих ССУ, опре
деляются соглашениями, достигнутыми в ходе процедуры установ
ления ССУ между пользователями УСУ и поставщиком УСУ, отно
сительно качества услуг, а также используемостью услуг «подтвер
ждение приема» и «передача срочных данных».

9.2.3. Операции по передаче данных
Управление потоком в ССУ представлено в описываемой моде

ли очередей в виде управления размером очередей, которое позво
ляет добавлять в очереди объекты определенных типов. Условия, 
влияющие на ввод объектов сброса и разъединения, описаны ниже 
в подпункте б, а также в пп. 9.2.4 и 9.2.5. Взаимоотношения меж-
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ду объектами других типов по управлению потоком приведены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Взаимосвязи по управлению потоком между объектами модели очереди

Объекты, добавляемые в очередь, связывающую 
пользователей УСУ (объекты X)

Последующие объекты, 
добавляемые в очередь 

(объекты V)
Октеты данных-поль- 

зователя-УСУ 
или примитива 

конец-СБДС

Срочные
СБДС

Подтверждение
данных

Октеты нормальных дан- 
ных-пользователя-УСУ или 
примитива конец-СБДС

Да Да Нет

Срочные СБДС Нет Да Нет

Подтверждение данных Нет Нет Нет

Условные обозначения:
Да — добавление объекта X может препятствовать дальнейшему добавле

нию объекта Y;
Нет — добавление объекта X не может препятствовать дальнейшему добавле

нию объекта Y.

При образовании очереди поставщик УСУ может манипулиро
вать парой соседних объектов, обуславливая этим:

а) изменение очередности — очередность любой пары объектов 
может быть изменена на обратную, если последующий объект от
носится к объектам такого типа, которые могут обгонять предшест
вующий объект. По определению объекты одного , и того же типа 
не могут обгонять друг друга;

б) удаление объекта — любой объект может быть удален из 
очереди, если следующий за ним объект определен как разрушаю
щий по отношению к данному объекту. При необходимости обеспе
чить возможность ввода разрушающего объекта последний в очереди 
объект может быть удален. Следовательно, разрушающие объекты 
всегда могут быть введены в очередь. Объекты разъединения опре
делены как разрушающие по отношению ко всем другим объектам. 
Объекты сброса определены как разрушающие по отношению ко 
всем другим объектам, за исключением объектов соединения, объ
ектов разъединения и других объектов сброса.

Взаимоотношения между объектами, которыми можно манипу
лировать в соответствии с подпунктами а и б, отражены в табл. 2.



Взаимоотношения по упорядочению объектов модели очереди
Последующий объект в очереди (объект X)

Предшествующий 
объект в  очереди 

(объект У) Соединение

Октеты
нормальных

данных-
лользовате-

ля-УСУ

Конец
СБДС

Срочные
СБДС

Подтвержде
ние

данных
Сброс Синхро- 

маркер Разъединение

Октеты нормаль
ных данных- 
пользователя-УСУ

Н/П — — ОБГ ОБГ РАЗР — РАЗР

Соединение Н/П _ _ _ РАЗР

Конец СБДС Н/П ОБГ ОБГ РАЗР РАЗР
Срочные СБДС Н/П — - - ОБГ РАЗР - РАЗР

Подтверждение
данных

Н/П — — ОБГ — РАЗР — РАЗР

Сброс Н/П - - _ - - РАЗР

Синхромаркер Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П РАЗР Н/П РАЗР

Разъединение Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П РАЗР

ОБГ — означает, что объект X может обогнать предшествующий объект Y;
РАЗР — означает, что объект X является разрушающим по отношению к предшествующему объекту Y;
«—> — означает, что объект X не является разрушающим по отношению к объекту Y и не может обогнать 

объект Y;
Н/П — означает, что при правильном состоянии очереди объект Y не может оказаться в позиции, предшест

вующей позиции объекта X.

14 ГОСТ Р 34.951—
92
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Результат действий поставщика УСУ относительно изменения 
последовательности объектов и их удаления из очереди будет за
висеть от поведения пользователей УСУ и от согласованных пара
метров КУ для данного ССУ. В общем случае, если действия поль
зователя УСУ не вызывают удаление объектов из очереди, постав
щик УСУ должен по истечении некоторого заранее не определен
ного времени выполнить все разрешенные действия типов, опреде
ленных в подпунктах а и б.

9.2.4. Операции сброса
Процесс привлечения процедуры сброса предсгавляется в виде 

двух очередей следующим образом:
а) привлечение поставщиком УСУ процедуры сброса представ

ляется в виде ввода в каждую очередь объекта сброса и следую
щего за ним объекта синхромаркера;

б) привлечение пользователем УСУ процедуры сброса пред
ставляется в виде добавления в одну очередь объекта сброса. В 
этом случае поставщик УСУ вводит в другую очередь объект сбро
са и следующий за ним объект синхромаркера.

Выполнение процедуры сброса пользователем УСУ путем вы
дачи им примитива С-СБРОС ответ приводит к вводу объекта сбро
са в очередь, исходящую от отвечающего пользователя УСУ.

Пользователь УСУ не может удалить из очереди объект синхро
маркера — для него очередь выглядит пустой, если следующим по 
очереди объектом является синхромаркер. Если только очередь не 
разрушена объектом разъединения, объект синхромаркера остает
ся в ней до тех пор, пока следующим за ним не окажется объект 
сброса. После этого оба объекта (синхромаркер и следующий за 
ним объект сброса) удаляются из очереди поставщиком УСУ.

П р и м е ч а н и е .  С процессом привлечения процедуры сброса связаны ог
раничения, налагаемые на выдачу примитивов некоторых других типов. Эти ог
раничения приводят, в свою очередь, к ограничениям, налагаемым на ввод в 
очередь объектов определенного типа до выполнения процедуры сброса.

9.2.5. Разъединение ССУ
Ввод в очередь объекта разъединения, который может произой

ти в любое время, представляет собой инициацию процедуры разъ
единения ССУ. Процедура разъединения может оказаться разру
шающей по отношению к другим объектам в обеих очередях и мо
жет привести к очистке очередей и к их «отключению» от ССУ.

Ввод объекта разъединения может представлять собой также 
отклонение попытки установления ССУ или безуспешность выпол
нения процесса установления ССУ. В подобных случаях, если объ
ект соединения, представляющий примитив С-СОЕДИНЕНИЕ за
прос, удаляется объектом разъединения, сам объект разъединения 
также удаляется. Объект разъединения не удаляется, если он уда
ляет любой другой объект, в том числе объект соединения, пред
ставляющий примитив С-СОЕДИНЕНИЕ ответ.
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9.3. М о д е л ь  у с л у г  с е т е в о г о  у р о в н я  п р и  п е р е 
д а ч е  в р е ж и м е  б е з - у с т а н о в л е н и я - с о е д и н е н и я

Определяющей характеристикой передачи в режиме без-уста- 
новления-соединения-на-сетевом-уровне является независимый ха
рактер каждого обращения к услуге сетевого уровня в режиме 
без-установления-соединения.

Однако на практике для ассоциации, существующей между 
данной парой ПДУС, часто можно увязать некоторые характерис
тики услуг с пользователями УСУ. Такие характеристики при их 
наличии расширяют базовый сервис сетевого уровня в режиме без- 
установления-соединения и могут быть использованы пользовате
лями УСУ для того, чтобы эффективно скоррелировать выбор про
токола трансгортного уровня с обеспечиваемым сервисом сетевого 
уровня.

П р и м е ч а н и е .  Доступ к такой информации пользователь УСУ обычно 
получает с помощью некоторого средства (или набора средств) контроля или 
управления. В приложении 1 приведено описание таких средств, которые счита
ются необходимыми для координации выбора протокола транспортного уровня 
с использованием услуг сетевого уровня в режиме без-установления-соединения.

В качестве средства описания услуг сетевого уровня в режиме 
без-установления-соединения в том виде, в котором они обеспечи
ваются между любыми двумя ПДУС, может быть использована 
абстрактная модель в виде некоторой априорной логической связи 
(ассоциации) между этими двумя ПДУС.

Пр и м е ч а н и е .  Эта модель предназначена исключительно для описания 
внешнего вида услуг сетевого уровня в-режиме-без-установления-соедииения с 
точки зрения пользователей УСУ. Она не предназначена служить моделью внут
ренних операций поставщика УСУ при обеспечении услуг сетевого уровня в ре- 
жиме-без-установления-соединения.

Только один тип объекта — объект «блок данных» может пере
даваться между пользователями УСУ. На черт. 3 «пользователь 
X» представляет собой того пользователя УСУ, который передает 
объекты поставщику УСУ, а «пользователь Y» — того пользовате
ля УСУ, который принимает объекты от поставщика УСУ.

В общем случае поставщик УСУ может выполнять любое из пе
речисленных ниже действий или все эти действия:

а) аннулирование объектов;
б) дублирование объектов;
в) изменение порядка следования объектов.
Однако относительно конкретной логической связи между па

рой ПДУС пользователь УСУ может наблюдать нижеперечислен
ные дополнительные характеристики через операции некоторых 
средств контроля и управления, позволяющих поставщику УСУ 
обеспечивать характеристики услуг дополнительно к тем, которые 
свойственны базовому сервису сетевого уровня в режиме без-уста
новления-соединения:
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Модель услуг сетевого уровня при передаче 
в режиме без-установления-соединения

Черт, 3
1) объекты будут аннулироваться только по истечении задан

ного времени;
2) объекты должны аннулироваться не позже заданного време

ни;
3) объекты будут аннулироваться только в том случае, если ко

личество объектов в очереди превысит заданное число;
4) объекты не будут аннулироваться;
5) последовательность объектов в очереди не может быть изме

нена;
6) объекты не будут дублироваться.
В тех случаях, когда такая информация становится известной 

пользователю УСУ до обращения к услугам сетевого уровня в ре
жиме без-установления-соединения, этот пользователь может вос
пользоваться этими сведениями для выбора протокола транспорт
ного уровня.

Наличие указанной логической связи и ее свойства, а также те 
операции, которые выполняет поставщик УСУ для установления 
конкретной логической связи, не зависят от поведения пользовате
лей УСУ. Знание характеристик такой логической связи является 
частью априорных знаний пользователей УСУ о среде ВОС.

10. КАЧЕСТВО УСЛУГ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

Понятие «качество услуг» (КУ) рассматривают применительно 
к определенным характеристикам ССУ, наблюдаемым между око
нечными точками ССУ.. Качество услуг характеризует те аспекты 
ССУ, которые свойственны исключительно поставщику УСУ и мо
гут быть определены надлежащим образом только в отсутствии
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действий пользователя УСУ, находящихся вне сферы управления 
поставщика УСУ и сильно ограничивающих характеристики услуг 
сетевого уровня или воздействующих на них.

Значения КУ относятся ко всему ССУ. Будучи определены и из
мерены в двух оконечных точках ССУ, параметры КУ выглядят 
одинаково для пользователей УСУ, расположенных на обоих кон
цах ССУ. Это справедливо даже в тех случаях, когда ССУ прохо
дит через несколько подсетей, каждая из которых предоставляет 
различные услуги.

Термин «качество услуг» (КУ) также относится к определен
ным характеристикам услуг сетевого уровня при передаче в режи
ме без-установления-соединения в том виде, в котором они наблю
даются между парой ПДУС. Качество услуг описывает те аспекты 
услуг сетевого уровня при передаче в режиме без-установления- 
соединения, которые свойственны только поставщику УСУ; КУ мо
жет быть определено надлежащим образом без учета действий 
пользователя УСУ (находящихся вне управления со стороны пос
тавщика УСУ), которые особенно ограничивают и ухудшают рабо
чие характеристики услуг сетевого уровня.

Вопрос, выглядит ли КУ в каждом случае использования пере
дачи в режиме без-установления-соединения на сетевом уровне 
одинаковым для каждого пользователя УСУ, связанного с привле
чением данной услуги, зависит от характера этой связи и от вида 
информации о характере услуги, предоставляемой пользовате
лю (ям) УСУ поставщиком УСУ до привлечения этой услуги.

ЮЛ. О п р е д е л е н и е  КУ
Качество услуг описывают в понятиях параметров-КУ. В спе

цификации каждого параметра-КУ указывается способ измерения 
или определения его значения со ссылками в необходимых случа
ях на события, связанные с примитивами УСУ.

П р и м е ч а н и я :
1. Важно отличать понятие «параметры-КУ» от более общего понятия «па

раметры», определенного в п. 5.2 и используемого по тексту настоящего стан
дарта. Понятие «параметр-КУ» относится к конкретному аспекту или компоненту 
КУ для ССУ. Как показано ниже, конкретный параметр-КУ может иметь иля не 
иметь отношения к параметру, содержащемуся в примитиве УСУ.

2. В целях большей точности и/или удобства пользования в определения и 
методы измерения некоторых параметров-КУ включены компоненты, присущие 
пользователю (ям) УСУ. В подобных случаях для оценки КУ, свойственного толь
ко поставщику УСУ, необходимо выделять такой зависимый от пользователя 
УСУ компонент.

3. Определение параметров-КУ сетевого уровня в понятиях, характеризую
щих средства их измерения, не следует понимать так, что контроль КУ и вери
фикацию установленных значений КУ выполняют или должны выполнять пос
тавщик УСУ или пользователи УСУ.

Понятие параметров-КУ сетевого уровня подразумевает обмен 
информацией относительно КУ между поставщиком УСУ и пользо
вателями УСУ.
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Поставщик УСУ может использовать информацию о требова
ниях пользователей УСУ к КУ для таких целей, как выбор прото
кола, определение маршрута и распределение ресурсов. Пользова
тели УСУ могут использовать информацию о КУ, получаемую от 
поставщика УСУ, для таких целей, как выбор механизмов улуч
шения КУ и определение значений КУ, обеспечиваемых пользова
телям УСУ на более высоких уровнях.

Все параметры-КУ сетевого уровня можно разделить на две 
категории:

а) параметры, значения которых пересылаются между одноуров
невыми пользователями УСУ посредством УСУ в фазе установле
ния ССУ. В процессе такой пересылки между двумя пользовате
лями УСУ и поставщиком УСУ могут происходить трехсторонние 
«переговоры» в целях согласования конкретного значения парамет- 
ра-КУ;

б) параметры, значения которых не пересылаются и не согла
совываются между пользователями УСУ и поставщиком УСУ. Од
нако информация о значениях таких параметров-КУ, полезная для 
поставщика УСУ и для каждого пользователя УСУ, может быть 
получена локальными средствами.

Эти параметры-КУ определены в пп. 10.2.1 —10.2.12.
Набор параметров-КУ первой категории, процедуры их переда

чи и согласования, а также налагаемые на них ограничения опре
делены в п. 12.27. Если в течение всего времени существования ус
тановленного ССУ согласованные значения двух указанных в 
п. 12.27 параметров-КУ не «пересогласовываются» в какой-либо 
момент времени, то сохранность первоначально согласованных их 
значений не гарантируется. Пользователь УСУ должен также 
иметь в виду, что если ССУ установлено, то сведения об изменени
ях значений КУ в данном ССУ не передаются в УСУ в явном виде.

Значения параметров-КУ второй категории для конкретного 
ССУ не согласовываются и не передаются непосредственно от од
ного пользователя УСУ к другому. Однако по усмотрению постав
щика и пользователей УСУ могут быть предусмотрены средства, с 
помощью которых один или несколько таких параметров-КУ стано
вятся известными поставщику УСУ и каждому пользователю 
УСУ и могут быть использованы ими. Несмотря на локальный ха
рактер взаимодействий конкретного пользователя УСУ и постав
щика УСУ, которые могут происходить в целях обмена информаци
ей о параметрах-КУ, те характеристики ССУ, которые описывают 
параметры-КУ, применимы ко всему ССУ и их можно наблюдать 
на всем его протяжении от одного конца до другого. Таким обра
зом, для полной характеристики свойств ССУ настоящее опреде
ление услуг сетевого уровня охватывает определение всего набора 
параметров-КУ, относящихся к ССУ, включая параметры второй 
категории. Другие вопросы, касающиеся параметров второй кате-

3 Ззк- 2112
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гории (например условия их доступности и использования), их от
ношения к управлению ВОС, взаимоотношений между многоуров
невыми КУ, являются предметом рассмотрения других специфика
ций ВОС, относящихся к вопросам КУ.

Пр и м е ч а н и е .  При спецификации несогласовываемых параметров-КУ, 
связанных с фазой передачи данных ССУ, их значения применимы к обоим нап
равлениям передачи ССУ.

Согласно ГОСТ 28906 (ИСО 7498) базовая характеристика ус
луг в режиме без-установления-соединения состоит в том, что во 
время доступа к услуге между равноправными логическими объек
тами не происходит никаких согласований качества услуг для пе
редачи. Между участвующими партнерами не устанавливается ни
какой динамической ассоциации, которая имеет место при установ
лении соединения; таким образом, между равноправными партне
рами не выполняется согласование тех характеристик услуг, кото
рые должны быть обеспечены при передаче. Предполагается, что 
между пользователями УСУ и поставщиком УСУ существует ап
риорное соглашение относительно тех параметров, форматов и фа
культативных возможностей, которые влияют на передачу данных. 
(Такое априорное соглашение может быть установлено путем ло
кального обмена соответствующей информацией через границу с 
сетевым уровнем). Таким образом, это один из процессов локаль
ного согласования.

Для каждой передачи в режиме без-установления-соединения- 
сетевого-уровня между поставщиком УСУ и передающим пользова
телем УСУ во время инициации действий примитивов согласовыва
ются определенные меры качества услуг. Запрошенные меры (или 
же значения параметров и факультативные возможности) основа
ны на априорном знании пользователем УСУ конкретных характе
ристик тех средств, которые он может ожидать от поставщика УСУ.

Сведения о характеристиках услуг сетевого уровня в режиме 
без установления-соединения передающий пользователь УСУ полу
чает через средства контроля или управления до привлечения ус
луг сетевого уровня в режиме без-установления-соединения. Поль
зователь УСУ знает не только своих партнеров, с которыми он мо
жет взаимодействовать, но имеет также точные сведения о харак
теристиках тех услуг, которые он предполагает получить при каж
дом обращении к услуге.

Поставщик УСУ может обеспечить также информацию о теку
щем качестве услуг независимо от обращения к услуге пользова
теля УСУ. Кажущийся динамическим аспект определения качест
ва услуг не является предметом согласования, а опять-таки, сред
ством, с помощью которого пользователь УСУ обеспечивается те
ми сведениями о характеристиках услуг, которые ему доступны в 
данный момент вне любого случая обращения к самой услуге.
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Параметры КУ УСУ, относящиеся к каждой передаче в режиме 
без-установления-соединения сетевого уровня, определены в п. 10.3.

10.2. О п р е д е л е н и е  п а р а м е т р  ов-КУ 
Параметры-КУ могут быть подразделены следующим образом:
а) параметры-КУ, отражающие рабочие характеристики УСУ в 

соответствии с табл. 3;
Т а б л и ц а  3

Классификация параметров-КУ, отражающих рабочие характеристики УСУ
Критерий рабочей характеристики

Ф аза
Скорость Точность/н а. ложность

Установление
ССУ

Задержка уста
новления ССУ

Вероятность неустановления ССУ (не
правильное соединение/отказ от соедине
ния)

Передача данных Пропускная спо
собность

Транзитная за
держка

Коэффициент необнаруженных ошибок 
(искажение, дублирование/потеря). Ус
тойчивость ССУ

Вероятность неудачной передачи

Сброс ССУ Задержка сброса 
ССУ

Вероятность безуспешной попытки 
разъединения ССУ

б) параметры-КУ, отражающие другие свойства услуг сетевого 
уровня.

К ним относят следующие параметры:
защита ССУ;
приоритет ССУ;
максимальная приемлемая стоимость.
П р и м е ч а н и е .  Некоторые параметры-КУ определены в понятиях выдачи 

примитивов услуг сетевого уровня. При упоминании в пп. 10.2.1—10.2.12 дейст
вий примитивов подразумевается полное выполнение сервисного примитива в
соответствующем ПДУС.

10.2.1. Задержка установления ССУ
Задержка установления ССУ — это максимально допустимое 

время между выполнением примитива С-СОЕДИНЕНИЕ запрос и 
соответствующего примитива С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение.

П р и м е ч а н и е .  Эта задержка включает в себя компонент, относящийся к 
вызываемому пользователю УСУ и измеряемый промежутком времени между вы
полнением примитивов С-СОЕДИНЕНИЕ индикация и С-СОЕДИНЕНИЕ ответ.

10.2.2. Вероятность неустановления ССУ
Вероятность неустановления ССУ — это отношение суммарно

го числа неудачных попыток установления ССУ к общему числу 
попыток установления ССУ в серии измерений.
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Считается, что неудачная попытка установления ССУ имеет 
место, когда запрошенное ССУ не было установлено в заданный 
максимально допустимый промежуток времени по вине поставщи
ка УСУ (например неправильного соединения, отказа в установ
лении ССУ или чрезмерной задержки). Те попытки установления 
ССУ, которые оказались неудачными по причине пользователя 
УСУ (например появления ошибок, отказа в установлении ССУ 
или чрезмерной задержки), не учитывают при вычислении веро
ятности неустановления ССУ.

10.2.3. Пропускная способность
Для каждого направления передачи пропускную способность 

определяют подсчетом числа успешно переданных поставщику 
УСУ непрерывных последовательностей (по меньшей мере, двух) 
СБДС с максимальной скоростью, которую может поддерживать 
поставщик, и при отсутствии каких-либо ограничений по управле
нию потоком со стороны принимающего пользователя УСУ.

Для подобной последовательности, состоящей из п СБДС, где 
п>2, пропускную способность определяют как наименьшую из:

а) числа октетов данных-пользователя-УСУ, содержащихся в 
последних п—1 СБДС, деленного на время между выдачей перво
го и последнего примитивов С-ДАННЫЕ запрос в этой последова
тельности;

б) числа октетов данных-пользователя-УСУ, содержащихся в 
последних п—1 СБДС, деленного на время между выполнением 
первого и последнего примитива С-ДАННЫЕ индикация в этой 
последовательности.

Передача октетов в передаваемом СБДС считается успешной, 
если октеты доставлены адресованному принимающему пользова
телю УСУ без ошибок в правильной последовательности до сброса 
ССУ принимающим пользователем УСУ.

Пропускную способность определяют отдельно для каждого 
направления передачи. При этом в каждой спецификации пропуск
ной способности следует определить как желаемое, так и мини
мально приемлемое значение (т. е. наименьшее допустимое качест
во) для данного ССУ (см. также п. 12.2.7).

10.2.4. Транзитная задержка
Транзитную задержку измеряют временем, прошедшим между 

выполнением примитива С-ДАННЫЕ запрос и соответствующего 
примитива С-ДАННЫЕ индикация. Это время отсчитывают только 
для успешно переданных СБДС.

Передача СБДС считается успешной, если СБДС переданы от 
передающего пользователя УСУ к адресованному принимающему 
пользователю УСУ без ошибок, в правильной последовательности 
до сброса ССУ принимающим пользователем УСУ.

Транзитную задержку определяют двумя значениями: желае
мым «целевым» и максимально приемлемым (т. е. минимально до-
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пустимым качеством) (см. также п. 12.2.7). Эти значения должны 
быть усреднены и должны вычисляться при длине СБДС, равной 
128 октетам.

Оба указанных значения транзитной задержки, определенные 
для ССУ, применимы к обоим направлениям передачи. Это значит, 
что в каждом направлении транзитная задержка ожидается не ху
же заданной.

Для каждого отдельного СБДС транзитная задержка может 
возрасти, если принимающий пользователь УСУ подвергается уп
равлению по потоку. Подобные случаи не учитывают при вычисле
нии как среднего, так и максимального значений транзитной задер
жки.

10.2.5. Коэффициент необнаруженных ошибок
Коэффициент необнаруженных ошибок (КНО) определяют от

ношением суммарного числа искаженных, потерянных и лишних 
(дублированных) СБДС к общему числу СБДС, переданных через 
границу УСУ за время проведения измерений. Взаимосвязь между 
этими величинами для конкретной пары пользователей УСУ опре
деляется в соответствии с черт. 4.

Компоненты коэффициента необнаруженных ошибок

Ререданные СВДС Принятые СБДС

1

Г Г ' “1
1

. Потерянные Успешна i Искаженные I Лишние
1 СБДС переданные СБДС > СБДС  1 СБДС

| Л7п) 

1
К (У) | 

1 
1

К  (и)

1
1

К!л)

L
1

J
1

-J

Общее числа переданных СБДС (К)

Y„„_ К(а) * Kt") +к(л) 
к

Черт. 4

10.2.6. Вероятность неудачной передачи
Вероятность неудачной передачи определяют отношением сум

марного числа неудачных передач к общему числу сеансов переда
чи за время проведения измерений.
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Сеанс передачи представляет собой дискретный элемент дей
ствий поставщика УСУ по передаче СБДС между определенными 
передающим и принимающим пользователями УСУ. Сеанс переда
чи начинается с момента ввода выбранного СБДС на границе пе
редающего пользователя УСУ и длится до тех пор, пока не будет 
выполнено заданное число запросов передачи СБДС. Длитель
ность сеанса передачи обычно должна соответствовать длительнос
ти существования отдельного ССУ.

Неудачной передачей считается такой сеанс передачи, в кото
ром наблюдаемая характеристика хуже определенного минимально 
допустимого ее значения. Неудачные передачи определяют путем 
сравнения измеренного значения трех обеспечиваемых рабочих па
раметров с заданными минимально допустимыми пороговыми зна
чениями. К трем обеспечиваемым рабочим параметрам относятся 
пропускная способность, транзитная задержка и коэффициент не
обнаруженных ошибок.

В тех системах, где качество услуг надежно контролируется 
поставщиком УСУ, вероятность неудачной передачи может быть 
оценена вероятностью привлечения поставщиком УСУ примитива 
С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ в течение сеанса передачи.

10.2.7. Устойчивость ССУ
Параметры устойчивости ССУ указывают вероятность того, что
а) поставщик УСУ вызвал разъединение (т. е. выдал примитив 

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация, не получив предварительно при
митива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос);

б) поставщик УСУ вызвал сброс (т. е. выдал примитив 
С-СБРОС индикация, не получив предварительно примитива 
С-СБРОС запрос) в течение определенного интервала времени в 
установленном ССУ.

10.2.8. Задержка разъединения ССУ
Задержка разъединения ССУ — это максимально приемлемая 

задержка между моментом привлечения пользователем УСУ при
митива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос и моментом успешного разъ
единения ССУ с одноуровневым пользователем УСУ. Задержку 
разъединения ССУ обычно определяют независимо для каждого 
пользователя УСУ и не учитывают в тех случаях, когда разъедине
ние ССУ инициирует поставщик УСУ.

После выдачи одним из пользователей УСУ примитива С-РАЗЪ
ЕДИНЕНИЕ запрос у другого пользователя УСУ начинается от
счет задержки разъединения ССУ. Пользователь УСУ, не выда
вавший примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос, информируется об 
успешном разъединении примитивом С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индика
ция.

10.2.9. Вероятность безуспешного разъединения ССУ
Вероятность безуспешного разъединения ССУ определяют от

ношением суммарного числа безуспешных запросов на разъедине-
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ние ССУ к общему числу запросов на разъединение ССУ, выдан
ных за время проведения измерений. Вероятность безуспешного 
разъединения ССУ обычно определяют независимо для каждого 
пользователя.

Считается, что безуспешное разъединение для конкретного 
пользователя УСУ имеет место, когда этот пользователь не полу
чил примитива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация за период опреде
ленной максимальной задержки разъединения ССУ на стороне 
другого пользователя УСУ, выдавшего примитив С-РАЗЪЕДИНЕ
НИЕ запрос (при условии, что первый пользователь УСУ не выда
вал примитива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос).

10.2.10. Защита ССУ
Защиту ССУ определяют той степенью, до которой поставщик 

УСУ способен предотвратить неполномочное изменение данных 
пользователя УСУ либо их контроль или обработку. Для конкрет
ного ССУ его защиту определяют путем выбора одной из комбина
ций нижеперечисленных возможностей:

а) конфиденциальность всей последовательности СБДС в ССУ;
б) защита от модификаций, вычеркиваний, замен или добавле

ний данных в последовательностях СБДС, передаваемых по ССУ;
в) установление подлинности равноправного логического объек

та. Пользователь УСУ может потребовать, чтобы поставщик УСУ 
подтвердил подлинность удаленного ПДУС, что обеспечивает за
щиту данных от изменений со стороны логических объектов транс
портного уровня;

г) установление подлинности исходного СБДС, что обеспечива
ет защиту от несанкционированного добавления или замены СБДС.

10.2.11. Приоритет ССУ
Параметр «приоритет ССУ» определяет относительную важ

ность ССУ независимо по каждому из следующих факторов:
а) приоритет получения ССУ;
б) приоритет удержания ССУ;
в) приоритет данных, передаваемых по ССУ.
Факторы, указанные в подпунктах а и б параметра-КУ «прио

ритет ССУ», совместно определяют порядок, в котором при необ
ходимости ССУ подлежит разъединению для восстановления ре
сурсов. Поставщик УСУ должен по возможности принимать новые 
запросы на установление ССУ с высоким приоритетом типа, ука
занного в подпункте а, если даже при этом потребуется разъеди
нить ССУ с более низким приоритетом типа, указанного в подпун
кте б.

Фактор, указанный в подпункте в параметра-КУ «приоритет 
ССУ», определяет порядок, в котором ССУ должны при необходи
мости ухудшать свои параметры КУ. Должны быть прежде всего 
обслужены запросы для ССУ с более высоким приоритетом типа
в) в рамках требуемого КУ, а затем должны использоваться ос-
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тавшиеся ресурсы для того, чтобы попытаться удовлетворить зап
росы, относящиеся к ССУ более низкого приоритета.

П р и м е ч а н и е .  Правильность использования параметра-Ю «приоритет 
ССУ» может контролироваться одним из следующих способов или их сочетани
ем:

дисциплина пользователя в пределах закрытой группы пользователей;
дифференцированные тарифы;
средства административного управления в пределах сетевого уровня, кото

рые следят за запросами на приоритет ССУ и регулируют порядок их выдачи.
10.2.12. Максимальная приемлемая стоимость
Параметр-КУ «максимальная приемлемая стоимость» опреде

ляет максимальную приемлемую стоимость ССУ. Эта стоимость 
может быть определена в абсолютных или относительных едини
цах. Стоимость ССУ слагается из стоимостей ресурсов связи и 
оконечных систем.

П р и м е ч а н и е .  Возможные действия поставщика УСУ в случае превыше
ния максимальной приемлемой стоимости ССУ не определены в настоящем стан
дарте.

10.3. О п р е д е л е н и е  п а р а м е т р о в  КУ у с л у г  с е т е 
в о г о  у р о в н я  в р е ж и м е  б ез-у с т а н о в л е н и я - с о е д и 
н е н и я

Ниже определены параметры КУ сетевого уровня при передаче
в режиме-без-установления-соединения.

П р и м е ч а н и е .  Помимо параметров, описанных в разделе по услугам се
тевого уровня в режиме без-установления-соединения, в приложении описаны
параметры КУ, определяющие характеристики услуг.

10.3.1. Транзитная задержка
Транзитная задержка — это время, прошедшее между выполне

нием примитива С-БЛОК-ДАННЫХ запрос и выполнением соот
ветствующего примитива С-БЛОК-ДАННЫХ индикация. Значение 
этого времени вычисляется только в отношении успешно передан
ных СБДС. Передача СБДС определяется как успешная, если 
СБДС, выданный передающим пользователем УСУ, доставлен ад
ресуемому принимающему пользователю УСУ.

Транзитная задержка определяется независимо для каждой пе
редачи на сетевом уровне в режиме без-установления-соединения. 
Транзитная задержка определяет то время, которое предполагает
ся затратить на выполнение передачи конкретного СБДС. Ее спе
цификация основывается на среднем размере СБДС. Она опреде
ляется поставщиком УСУ и становится известной пользователю 
УСУ до привлечения услуги.

Для отдельных СБДС транзитная задержка может значитель
но возрасти, если управление потоком на локальном интерфейсе 
выполняется на интерфейсе передающего или принимающего постав
щика услуг с пользователем услуг. Случаи управления потоком на
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локальном интерфейсе, инициируемые пользователем услуг, ис
ключаются при вычислении транзитной задержки.

10.3.2. Защита от несанкционированного доступа
Степень, до которой поставщик УСУ пытается предотвратить 

несанкционированное управление или манипуляцию информацией, 
выдаваемой пользователем УСУ, определяется качественно выбо
ром одной из четырех факультативных возможностей:

а) отсутствие средств защиты;
б) защита от пассивного наблюдения;
в) защита от модификаций, замены, добавлений или вычерки

ваний;
г) обе возможности, указанные в подпунктах б и в .
10.3.3. Определители стоимости
Существует класс значений параметров и факультативных фун

кций, обеспечивающих для пользователя УСУ:
а) возможность указания поставщику УСУ, что ему следует 

выбрать, например, наименее дорогие, из имеющихся у него 
средств даже в тех ситуациях, когда они могут быть не самыми це
лесообразными средствами;

б) возможность определить максимально приемлемую стои
мость.

Стоимость может быть определена в абсолютных или относи
тельных единицах. Стоимость передачи на сетевом уровне в режи
ме без-установления-соединения слагается из стоимости ресурсов 
связи и ресурсов оконечных систем.

10.3.4. Вероятность необнаруженных ошибок
Параметр «вероятность необнаруженных ошибок» определяет 

вероятность того, что конкретный СБДС будет потерян, продубли
рован или некорректно доставлен. Эта вероятность оценивается от
ношением числа потерянных, лишних или некорректно доставлен
ных СБДС к общему числу СБДС, переданных поставщиком УСУ 
за период измерений.

Некорректно доставленный СБДС — это такой СБДС, в кото
ром данные пользователя доставлены либо в искаженном виде, ли
бо не адресованному ПДУС.

К потерянным относятся все те СБДС, которые аннулированы 
поставщиком УСУ вследствие переполнений, ошибок передачи или 
некоторых других ошибок. СБДС, которые потеряны из-за ошибок 
пользователя УСУ, не учитываются при подсчете вероятности необ
наруженных ошибок.

10.3.5. Приоритет
Этот параметр позволяет пользователю УСУ определить прио

ритетность СБДС по отношению к любым другим СБДС, с кото
рыми оперирует поставщик УСУ. СБДС более высокого приорите
та обслуживаются поставщиком УСУ раньше обслуживания СБДС
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более низкого приоритета. Информация о приоритете передается 
принимающему пользователю УСУ.

Этот параметр определяет относительную важность передачи на 
сетевом уровне в режиме без-установления-соединения в части:

а) последовательности, в которой СБДС должны при необходи
мости снижать качество услуг;

б) последовательности, в которой СБДС должны при необходи
мости аннулироваться с целью восстановления ресурсов.

Этот параметр имеет смысл только в контексте некоторых уп
равляющих логических объектов или структур, способных оцени
вать относительную важность. Число уровней приоритета не более 
15.

Ча с т ь  2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМИТИВОВ ДЛЯ РЕЖИМА С- 
УСТАНОВЛЕНИЕМ-СОЕДИНЕНИЯ

11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМИТИВОВ

В этом разделе определены ограничения, налагаемые на после
довательности выдачи примитивов, определенных в разд. 12—14. 
Эти ограничения определяют порядок следования примитивов, но 
не определяют полностью моменты их выдачи. Другие ограничения 
типа управления потоком данных будут влиять на способность 
пользователя УСУ или поставщика УСУ выдавать примитив в оп
ределенный момент времени.

Перечень примитивов УСУ и их параметров приведен в табл. 4.
11.1. В з а и м о о т н о ш е н и я  п р и м и т и в о в  в д в у х  

о к о н е ч н ы х  т о ч к а х  С С У
Примитив, выданный в одной оконечной точке ССУ, в общем 

случае вызовет некоторые последствия в другой оконечной точке 
ССУ. Отношения примитивов каждого типа к примитивам в другой 
оконечной точке ССУ определены в разд. 12—14; отношения пред
ставлены диаграммами на черт. 5.

Однако примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ (запрос или индика
ция) может прервать любую другую последовательность до ее за
вершения.

Примитив С-СБРОС (запрос или индикация) может прервать 
последовательность передачи данных, передачи срочных данных 
или подтверждения приема до ее завершения.

11.2. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в  в о д н о й  
о к о н е ч н о й  т о ч к е С С У

Все возможные последовательности примитивов в оконечной 
точке ССУ определены диаграммой переходов состояний на черт. 6.

На этой диаграмме:



Перечень примитивов и параметров услуг сетевого уровня
Т а б л и ц а  4

Фаза У слуга Примитив Параметры

Установление ССУ Установление ССУ С-СОЕДИНЕНИЕ
запрос

С-СОЕДИНЕНИЕ
индикация

С-СОЕДИНЕНИЕ
ответ

С-СОЕДИНЕНИЕ
подтверждение

Адрес вызываемого, адрес вызывающего, выбор 
подтверждения приема, выбор срочных данных, на
бор парметров-КУ, данные-пользователя-УСУ 

Адрес вызываемого, адрес вызывающего, выбор 
подтверждения приема, выбор срочных данных, на
бор параметров-КУ, данные-пользователя-УСУ 

Адрес отвечающего, выбор подтверждения приема, 
выбор срочных данных, набор параметров-КУ, дан- 
ные-пользователя-УСУ

Адрес отвечающего, выбор подтверждения приема, 
выбор срочных данных, набор параметров-КУ, дан
ные-пользователя-УСУ

Передача данных Передача данных С-ДАННЫЕ запрос 
С-ДАННЫЕ индика

ция

Данные-пользователя-УСУ, запрос подтверждения 
Данные-пользователя-УСУ, запрос подтверждения

Подтверждение 
приема (см. при
мечание)

С-ДАННЫЕ-ПОД- 
ТВЕРЖДЕНИЕ запрос 

С-ДАННЫЕ-ПОД- 
ТВЕРЖДЕНИЕ инди
кация

—

Передача срочных 
данных*

Сброс

С-СРОЧНЫЕ-ДАН- 
НЫЕ запрос 

С-СРОЧНЫЕ-ДАН- 
НЫЕ индикация 

С-СБРОС запрос 
С-СБРОС индикация 
С-СБРОС ответ

Данные-пользователя-УСУ

Данные-пользователя-УСУ

Причина
Инициатор, причина

ГО
СТ Р 34.951—

92 С. 29



Продолжение табл. 4

Фаза Услуга Примитив
<£>

Параметры JjjJ

п
Передача дан
ных

Сброс С-СБРОС подтверж
дение

HI
__ "О

е*

Разъединение
ССУ

Разъединение
ССУ

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

<о
(Причина, данные-пользователя-УСУ, адрес отве- 2

чающего) 4, 
(Инициатор, причина, данные-пользователя-УСУ, го 

адрес отвечающего)

* Это факультативная возможность поставщика; она не обязательно обеспечивается в каждой услуге се
тевого уровня

С. SO ГОСТ Р 34.951—
92



Диаграммы последовательностей временных примитивов услуг сетевого уровни

Успеш ное уст ановление ССУ Разъединение ССУ по инициативе пользователя УСУ

С-СОЕДИНЕНИЕ 
запрос

С-СОЕДИНЕНИЕ 
подтверждение

— _  С-СОЕДИНЕНИЕ 
индикация

С-РАЗЪ£ДИНШ Е
запрос

—

—
С-СОЕДИНЕНИЕ
от вет

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Разъединение ССУ по одновременной инициативе 
двух пользователей УСУ Разъединение ССУ по инициативе поставщика УСУ

С-РАЗЪ ЕДИНЕНИЕ 
запрос

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 

индикация С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Разъединение ССУ па одновременной инициативе 
пользоват еля УСУ и пост авщ ика УСУ

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
запрос

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

От клонение пользоват елем УСУ попы т ки 
уст ановления ССУ

С-СОЕДИНЕНИЕ 
запрос С-СОЕДИНЕНИЕ

индикация

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос

са

ГО
С

Т Р 34.951—
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Отклонение пост авщиком УСУ попы т ки  
уст ан овл ен ия  ССУ

С-СОСДИНСНИС  
за п р о с

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Нормальная переда ча данных с  подтверждением

Е-ДАННЫЕ запрос 
с  парам ет ром "зап- 
рос подтверждения ”

С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕР-^ 
ЖДЕНИЕ индикация *

СДАННЫЕ индикация 
с  парамет ром ”за п 
рос подтверждения "

С-ДАННЫ Е- ПОДТВЕР
Ж ДЕНИЕ зап рос

Передача срочны х данных

С-ОЖИДАЕМЫЕ- ^  
Д АН НЫ Е запрос

С-ОЖИДАЕМЫЕ-  
ДАННЫ Е индикация

Еб р а с С СУ  п о  и н и ц и ат и ве  п о ст авщ и ка  УСУ

Е -Е Е  РОС  
индикация

Е -С Б Р О Е
от вет

С-ЕБРО Е
индикация
Е -С Б Р О Е
о т вет

Черт. 5

Норм альная передача данных

С-Д АН НЫ Е
запрос

С-ДАННЫ Е
индикация

Сброс ССУ  п о  одновременной инициат иве двух 
пользоват елей УСУ

С-СБРО С  
запрос

С-ЕБРО Е

С-СБРО С
зап рос

С-СБРО С
подт верждение подтверждение

О

“1
Оо
“О
сои.
соСЛ

тсоьо

Сброс ССУ  по инициат иве пользоват еля У СУ

С-СБРО С
за п р о с С -СБ РО С

индикац ия

С -С Б Р О С
подт верждение

С -СБ РО С
от вет

Сброс ССУ п о  одновременной инициат иве  
пользоват еля У СУ  и  п о ст а в щ и к а  УСУ

С -С Б Р О С
за п р о с С -С Б Р О С

индикац ия

С -С Б Р О С
подт верждение

С -СБРО С
ответ



ГОСТ Р 34.951—92 С. 33

Диаграмма переходов состояний для последовательностей примитивов 
в оконечной точке ССУ

IОжидание сброса. 
\со  стороны поль - 
\роВателя УСУ у

С-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ,
С -Д АН Н Ы Е,

С-ДА ИНЫЕ- ПОД ТВЕРЖДЕНЧЕ 
за п р о с или индикация

(ожидание сброса со\ 
\ст о раны пост ав-] \ g u~ика УСУ

Черт, 6

а) примитив, который не показан как выдаваемый в результате 
перехода (из одного состояния в то же самое или в другое состоя
ние), не разрешен в этом состоянии (см., однако, п. 11.1 относи
тельно действий примитивов СтРАЗЪЕДИНЕНИЕ и С-СБРОС);

б) во всех случаях «С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ» означает примитив 
либо в форме запроса, либо в форме индикации;

в) наименование состояний «ожидание сброса со стороны поль
зователя УСУ» (состояние 5) и «ожидание сброса со стороны пос
тавщика УСУ» (состояние 6), указывает ту сторону, которая начи
нает локальное взаимодействие и не обязательно отражает значе
ние параметра «инициатор» в соответствующем примитиве 
С-СБРОС;
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г) состояние «холостое» (состояние 1) отражает отсутствие 
ССУ. Оно является начальным и конечным состоянием любой пос
ледовательности и как только оно вводится, ССУ разъединяется;

д) использование диаграммы переходов состояний для описа
ния разрешенных последовательностей сервисных примитивов не 
предъявляет никаких требований к внутренней организации лю
бых реализаций УСУ и не налагает на нее никаких ограничений.

12. ФАЗА УСТАНОВЛЕНИЯ СО ЕДИ Н ЕН И Я СЕТЕВОГО УРОВНЯ

12.1. Ф у н к ц и я
Сервисные примитивы установления ССУ могут быть использо

ваны для установления ССУ при условии, что пользователи ССУ 
существуют и они известны поставщику ССУ.

Одновременно выдаваемые в двух ПДУС примитивы С-СОЕ
ДИНЕНИЕ запрос обрабатываются поставщиком УСУ независимо 
друг от друга, что может привести к установлению двух, одного 
ССУ или к неустановлению ССУ.

12.2. Ти п ы п р и м и т и в о в  и п а р а м е т р ы
Типы примитивов и параметры, необходимые для установления 

ССУ, приведены в табл. 5.
12.2.1. Адреса
Параметры, значениями которых являются адреса (см. пп. 

12.2.2—12.2.4), называются адресами ПДУС. Параметр «адрес 
ПДУС» может содержать адреса различной длины вплоть до за
данной максимальной длины в 40 десятичных знаков (при исполь
зовании десятичной системы счисления).

Значения этих адресов в представляемом пользователем УСУ 
виде не обязательно проверяются поставщиком УСУ на правиль
ность или достоверность. Пользователь УСУ, принимающий эти ад
реса в примитивах С-СОЕДИНЕНИЕ (индикация или подтверж
дение), может только полагаться на их правильность, если он зна
ет, что поставщик УСУ гарантирует ее.

П р и м е ч а н и е .  Механизмы, действующие у поставщика УСУ (например 
перемаршрутизация вызовов или разрешение общих адресов), в нижеперечис
ленных случаях могут обусловить неидентичность адресных параметров в соот
ветствующих примитивах:

а) параметр «адрес отвечающего» в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ ответ не 
обязательно будет совпадать с параметром «адрес вызываемого» в примитиве 
С-СОЕДИНЕНИЕ индикация;

б) параметр «адрес отвечающего» в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ подтвер- 
ждени* не обязательно будет совпадать с параметром «адрес вызываемого» в 
примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос.

12.2.2. Параметр «адрес вызываемого»
Параметр «адрес вызываемого» содержит адрес, идентифициру

ющий тот ПДУС, с которым должно быть установлено ССУ. При 
явной адресации эти адреса будут идентичны в соответствующих 
примитивах С-СОЕДИНЕНИЕ (запрос и индикация).
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Т а б л и ц а  5
Параметры и примитивы установления ССУ

Примитив

П арам етр С-СОЕДИ НЕН ИЕ
зап р ос

С-СОЕДИ НЕН ИЕ
индикация

С-СО ЕД И Н ЕН И Е
о тв ет

С  С О Е Д И Н Е 
НИЕ п о д 

тверж дение

Адрес вызывае
мого

X Х( =  )
(см. примеча

ние)

Адрес вызываю
щего

X
(см. примеча

ние)

Х (= )

Адрес отвечаю
щего

X
(см. примеча

ние)

Х( =  )

Выбор подтверж
дения приема

X X X Х ( = )

Выбор срочных 
данных

X X X Х( =  )

Набор парамет- 
ров-КУ

X X X Х ( = )

Данные-пол ьзо- 
вателя-УСУ

X Х( =  ) X Х ( = )

П р и м е ч а н и е .  Этот параметр может быть неявно связан с тем ПДУС, 
в котором выдан примитив.

12.2.3. Параметр «адрес вызывающего»
Параметр «адрес вызывающего» содержит адрес того ПДУС, 

из которого поступил запрос на установление ССУ. При явной ад
ресации эти адреса будут идентичны в соответствующих примити
вах С-СОЕДИНЕНИЕ (запрос и индикация).

12.2.4. Параметр «адрес отвечающего»
Параметр «адрес отвечающего» передает адрес того ПДУС, с 

которым было установлено ССУ. При явной адресации эти адреса 
будут идентичны в соответствующих примитивах С-СОЕДИНЕ
НИЕ (ответ и подтверждение). Этот параметр всегда содержит в 
себе адрес конкретного ПДУС, но не общий адрес ПДУС.

12.2.5. Параметр «выбор подтверждения приема»
Параметр «выбор подтверждения приема» отражает используе- 

мость/доступность услуги подтверждения приема в ССУ. Если эта 
услуга не предусмотрена в сервисе сетевого уровня, она не может 
быть использована в ССУ (см. разд. 8). Этот параметр может
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иметь два значения: «использовать подтверждение приема» и «не 
использовать подтверждение приема». Эти значения взаимосвяза
ны в различных примитивах таким образом, что:

а) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос может содержаться 
любое из указанных значений;

б) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация значение этого 
параметра равно либо его значению в соответствующем примитиве 
запроса, либо значению «не использовать подтверждение приема»;

в) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ ответ значение этого пара
метра равно либо его значению в соответствующем примитиве ин
дикации, либо значению «не использовать подтверждение приема»;

г) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение значение это
го параметра равно его значению в соответствующем примитиве 
ответа.

Поскольку услуга подтверждения приема может быть не обес
печена в сервисе сетевого уровня (а в случае ее обеспечения поль
зователи УСУ и поставщик УСУ должны договориться об исполь
зовании этой услуги), существуют четыре возможных случая сог
ласования использования услуги подтверждения приема в ССУ:

а) вызывающий пользователь УСУ не запрашивает услугу — 
она не используется;

б) вызывающий пользователь УСУ запрашивает услугу, но по
ставщик УСУ не обеспечивает ее — услуга не используется;

в) вызывающий пользователь УСУ запрашивает услугу, постав
щик УСУ соглашается предоставить ее, но вызываемый пользова
тель УСУ не соглашается ее использовать — услуга не использу
ется;

г) вызывающий пользователь УСУ запрашивает услугу, постав
щик УСУ соглашается ее предоставить и вызываемый пользова
тель УСУ соглашается ее использовать — услуга может быть ис
пользована.

12.2.6. Параметр «выбор срочных данных»
Параметр «выбор срочных данных» определяет используемость 

/доступность услуги «передача срочных данных» в ССУ. Если ус
луга передачи срочных данных не обеспечивается поставщиком 
УСУ (см. разд. 8), она не может быть использована в ССУ. Этот 
параметр может иметь два значения: «использовать срочные дан
ные» и «не использовать срочные данные». Эти значения взаимо
связаны в различных примитивах таким образом, что:

а) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос может содержаться 
любое из указанных значений;

б) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация значение этого 
параметра равно либо его значению в соответствующем прими
тиве запроса, либо значению «не использовать срочные данные»;

в) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ ответ значение этого пара-
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метра равно либо его значению в соответствующем примитиве ин
дикации, либо значению «не использовать срочные данные»;

г) в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение значение это
го параметра равно его значению в соответствующем примитиве 
ответа.

12.2.7. Набор параметров-КУ
Для каждого параметра-КУ, передаваемого во время установ

ления ССУ, определен набор подпараметров, исходя из следующих 
возможностей:

а) «желаемое» — представляет собой то значение КУ, которое 
желает иметь вызывающий пользователь УСУ;

б) «наименьшее приемлемое качество» — представляет собой 
наихудшее значение КУ, с которым согласен вызывающий пользо
ватель УСУ;

в) «доступное» — это то значение КУ, которое может обеспе
чить поставщик УСУ;

г) «выбранное» — это то значение КУ, с которым согласен вы
зываемый пользователь УСУ.

Набор значений, который может быть определен для каждого 
подпараметра, определен в каждой услуге сетевого уровня. В каж
дом наборе имеется значение «неспецифицированное». В набор 
может входить также значение, определяемое как «рекомендуемое», 
которое понятно для обоих партнеров — поставщика УСУ и поль
зователя УСУ.

Пр и м е ч а н и е .  Рекомендуемые значения определяются по согласованию 
между конкретным пользователем УСУ и поставщиком УСУ. Для разных поль
зователей УСУ могут быть определены различные рекомендуемые значения, по
этому значение, воспринимаемое, как рекомендуемое на одном конце ССУ, мо
жет не быть таковым на другом его конце.

В тех случаях, когда вызывающим пользователем УСУ опреде
лены оба подпараметра: «желаемое» и «наименьшее приемлемое 
качество», они представляют собой границы того диапазона значе
ний КУ, с которыми будет согласен вызывающий пользователь 
УСУ. Точно так же, если поставщик УСУ определил оба подпара
метра, они представляют собой границы диапазона тех значений 
КУ, которые может обеспечить поставщик УСУ. Эти диапазоны оп
ределены таким образом, что охватывают оба граничных значения 
подпараметров и все разрешенные для этих подпараметров значе
ния, расположенные между их граничными значениями. В том слу
чае, когда подпараметр «желаемое» (или «доступное») имеет спе
цифицированное значение, а значение подпараметра «наименьшее 
приемлемое качество» является «неспецифицированным», диапазон 
определяется как состоящий из значения «желаемое» и всех ос
тальных значений, которые разрешены для этих подпараметров и 
расположены ниже (в понятиях КУ) значения «желаемое». Если 
оба значения: «желаемое» и «наименьшее приемлемое качество»
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являются «неспецифицированными», это означает, что ни одного 
диапазона значений не определено.

П р и м е ч а н и е .  Для других присваиваемых значений (например подпара
метр «желаемое» имеет значение «неспецифицированное», а значение подпарамет
ра «наименьшее приемлемое качество» специфицировано) указанный диапазон не 
определен, поскольку такие присвоения значений не разрешены в процедурах 
согласования, описанных в пп. 12.2.7.1 и 12.2.7.2.

12.2.7.1. П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь
Перечень подпараметров-КУ, имеющихся в параметрах-КУ 

«пропускная способность» примитивов С-СОЕДИНЕНИЕ, приве
ден в табл. 6.

Согласование и передача каждого из двух параметров КУ «про
пускная способность» выполняются следующим образом.

а) В примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос вызывающий поль
зователь УСУ определяет значения подпараметров «желаемое» и 
«наименьшее приемлемое качество» (т. е. наименьшая пропускная 
способность). Разрешены следующие присвоения значений:

Случай 1. Оба подпараметра «желаемое» и «наименьшее при
емлемое качество» имеют значение «неспецифицированное».

Случай 2. Для подпараметров «желаемое» и «наименьшее при
емлемое качество» определены значения, отличные от «неспеци- 
фицированое».

Случай 3. Для подпараметра «желаемое» определено значение, 
отличное от «неспецифицированное», а для подпараметра «наи
меньшее приемлемое качество» — значение «неспецифицирован
ное».

Пр и м е ч а н и е .  Случай, когда подпараметр «желаемое» имеет значение 
«неспецифицированное», а подпараметр «наименьшее приемлемое качество» — 
значение, отличное от «неспецифицированное», не допускается; логически этот 
случай может быть представлен разрешенным присвоением, когда для обоих этих 
подпараметров определены идентичные значения (случай 2).

б) Если присвоенные значения подпараметров «желаемое» и 
«наименьшее приемлемое качество» соответствуют случаю 1, то 
поставщик УСУ определяет наибольшее значение параметра КУ 
«пропускная способность», которое должно быть предложено в 
данном ССУ. Это значение (которое может быть рекомендуемым 
значением, одинаково воспринимаемым как поставщиком УСУ, так 
и вызываемым пользователем УСУ) определено в примитиве С-СО
ЕДИНЕНИЕ индикация как подпараметр «доступное», тогда как 
значением подпараметра «наименьшее приемлемое качество» явля
ется «неспецифицированное». Если присвоенные значения запро
шенного КУ соответствуют случаям 2 или 3 и если поставщик УСУ 
не согласен обеспечить КУ в запрошенном диапазоне, то попытка 
установления ССУ отклоняется, как описано в п. 13.5. Если же пос
тавщик УСУ согласен обеспечить КУ в запрошенном диапазоне, то 
в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация подпараметр «доступ-



Параметр

Пропускная способность 1, «желаемое» (от вызывающего к вы
зываемому)

Пропускная способность 1, «наименьшее приемлемое качество» 
(от вызывающего к вызываемому)

Пропускная способность 2, «желаемое» (от вызываемого к 
вызывающему)

Пропускная способность 2, «наименьшее приемлемое качество» 
(от вызываемого к вызывающему)

Пропускная способность 1, «доступное» (от вызывающего к вы
зываемому)

Пропускная способность 2, «доступное» (от вызываемого к вы
зывающему)

Пропускная способность 1, «выбранное» (от вызывающего к 
вызываемому)

Пропускная способность 2, «выбранное» (от вызываемого к 
вызывающему)
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ное» определяет наибольшее значение КУ в том диапазоне, кото
рый поставщик УСУ желает обеспечить, а значение подпараметра 
«наименьшее приемлемое качество» идентично значению этого же 
подпараметра в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос.

в) Если вызываемый пользователь УСУ не согласен со значе
ниями КУ в диапазоне между подпараметрами «доступное» и «на
именьшее приемлемое качество» примитива С-СОЕДИНЕНИЕ ин
дикация, он отклоняет попытку установления ССУ, как описано в 
п. 13.4.

г) Если вызываемый пользователь УСУ согласен со значения
ми КУ в специфицированном диапазоне, он указывает согласие со 
значением параметра «выбранное» примитива С-СОЕДИНЕНИЕ 
ответ.

д) В примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение подпараметр 
«выбранное» имеет значение, идентичное значению этого же под
параметра в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация.

Перечень процедур согласования подпараметров-КУ «пропуск
ная способность» приведен в табл. 7.

12.2.7.2. Т р а н з и т н а я  з а д е р ж к а
Перечень подпараметров-КУ параметра-КУ «транзитная задер

жка» в примитивах С-СОЕДИНЕНИЕ приведен в табл. 8.
Согласование и передача параметра-КУ «транзитная задержка» 

выполняются следующим образом.
а) В примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос вызывающий пользо

ватель УСУ определяет значения подпараметров «желаемое» и 
«наименьшее приемлемое качество» (т. е. наибольшую приемлемую 
транзитную задержку). Допускаются следующие присвоения зна
чений:

Случай 1. Оба подпараметра «желаемое» и «наименьшее при
емлемое качество» имеют значение «неспецифицированное».

Случай 2. Для обоих подпараметров «желаемое» и «наимень
шее приемлемое качество» определены значения, отличные от «не
специфицированное».

Случай 3. Для подпараметра «желаемое» определено значение, 
отличное от «неспецифицированное», а значением подпараметра 
«наименьшее приемлемое качество» является «неспецифицирован
ное».

Пр и м е ч а н и е .  Случай, когда подпараметр «желаемое» имеет значение 
«неспецифицированное», а значение подпараметра «наименьшее приемлемое ка
чество» отлично от «неспецифицированное», не допускается; логически этот слу
чай может быть представлен разрешенным присвоением значений, когда для обо
их этих подпараметров определены идентичные значения.

б) Если присвоенные значения подпараметров «желаемое» и 
«наименьшее приемлемое качество» соответствуют случаю 1, тогда 
поставщик УСУ определяет значение транзитной задержки, кото
рое должно быть предложено в данном ССУ, и указывает ее в при-
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Согласуемые подпараметры-КУ параметра-КУ «транзитная задержка»
Т а б л и ц а  8
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митиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация как подпараметр «доступ
ное». Если присвоенные значения соответствуют случаю 2 или 3 и 
если поставщик УСУ не согласен обеспечить КУ в требуемом диа
пазоне, то попытка установления ССУ отклоняется, как описано в 
п. 13.5. Если поставщик УСУ согласен обеспечить КУ в требуемом 
диапазоне, то подпараметр «доступное» в примитиве С-СОЕДИ
НЕНИЕ индикация определяет то значение КУ, которое предложе
но.

в) Если вызываемый пользователь УСУ не согласован со зна
чением КУ «доступное», то пользователь УСУ отклоняет попытку 
установления ССУ, как описано в п. 13.4.

г) Если вызываемый пользователь УСУ согласен со значением 
КУ «доступное», то пользователь УСУ выдает примитив С-СОЕ
ДИНЕНИЕ ответ (этот примитив не передает никаких подпара
метров КУ параметра «транзитная задержка»).

д) В примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение значение 
подпараметра «выбранное» такое же, как и подпараметра «дос
тупное» в примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация.

Перечень процедур согласования значений подпараметра-КУ 
параметра «транзитная задержка» приведен в табл. 9.

12.2.8. Параметр «данные-пользователя-УСУ»
Параметр «данные-пользователя-УСУ» обеспечивает передачу 

данных-пользователя-УСУ между пользователями УСУ без их мо
дификации со стороны поставщика УСУ. Пользователь УСУ может 
передавать в данных-пользователя-УСУ любое целое число окте
тов (от нуля до 128 включительно).

12.3. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в
Последовательность примитивов при успешном установлении 

ССУ определяется временной диаграммой, приведенной на черт. 7.

Последовательность примитивов при успешном установлении ССУ

С-СОЕДИНЕНИЕ
запрос

С-СОЕДИНЕНИЕ
индикация

С-СОЕДИНЕНИЕ
от вет

С-СОЕДИНЕНИЕ
подтверждение

Черт. 7



Согласование подпараметров-KV параметра «транзитная задержка»
Т а б л и ц а  9
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Процедура установления ССУ может оказаться безуспешной 
либо вследствие неспособности поставщика УСУ установить ССУ, 
либо из-за нежелания вызываемого пользователя УСУ принять 
примитив С-СОЕДИНЕНИЕ индикация (для этих случаев см. ис
пользование услуги разъединения ССУ в пп. 13.4 и 13.5). Кроме 
того, попытка установления ССУ может быть прервана поставщи
ком УСУ или любым из пользователей УСУ в любой момент вре
мени до выдачи примитива С-СОЕДИНЕНИЕ подтверждение.

13. ФАЗА РА ЗЪ Е Д И Н Е Н И Я  СО ЕДИ Н ЕН И Я СЕТЕВОГО УРОВНЯ

13.1. Ф у н к ц и я
Примитивы услуги разъединения ССУ используются для разъ

единения ССУ. Разъединение ССУ может быть выполнено:
а) одним из пользователей либо обоими пользователями УСУ с 

целью разъединения установленного ССУ;
б) поставщиком УСУ с целью разъединения установленного 

ССУ; все неудачи в поддержании ССУ заканчиваются разъедине
нием поставщиком УСУ;

в) вызываемым пользователем УСУ с целью отклонения при
митива С-СОЕДИНЕНИЕ индикация;

г) поставщиком УСУ с целью информирования о его неспособ
ности установить запрошенное ССУ.

Разъединение ССУ разрешено в любой момент времени незави
симо от текущей фазы ССУ. Как только процедура разъединения 
привлечена, ССУ будет разъединено; запрос на разъединение не 
может быть отклонен. После того, как на одном конце ССУ будет 
начато разъединение ССУ, поставщик УСУ может аннулировать 
любые еще не доставленные в другую оконечную точку ССУ нор

мальные или срочные данные-пользователя-УСУ, что может привес
ти к тому, что любая незавершенная последовательность примити
вов для установления ССУ, подтверждения приема, сброса ССУ, 
останется невыполненной.

13.2. Ти п ы п р и м и т и в о в  и п а р а м е т р ы
Типы примитивов и параметры необходимые для разъединения 

ССУ, приведены в табл. 10.
13.2.1. Параметр «инициатор»
Параметр «инициатор» указывает источник разъединения ССУ. 

Его значениями могут быть либо «пользователь УСУ», либо «пос
тавщик УСУ», либо «не определен».

П р и м е ч а н и е .  Значение «не определен» не разрешается, если примитив 
С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация выдается пользователем УСУ или поставщиком 
УСУ для того, чтобы отклонить попытку установления ССУ (см. пп. 13.4 и 13.5).
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Т а б л и ц а  10
Примитивы разъединения ССУ и их параметры

Примитив

парам етр
С-РАЗЪЕДИН ЕНИ Е запрос

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Инициатор X
Причина X X
Данные-пользователя-

УСУ
X Х( С=)

Адрес отвечающего X (С) (см. примечание) Х(С =  )
П р и м е ч а н и е .  Этот параметр может быть неявно связан с тем ПДУС, 

в котором выдан соответствующий примитив.

13.2.2. Параметр «причина»
Параметр «причина» содержит информацию, указывающую при

чину разъединения ССУ. Значения этого параметра определяются 
следующим.

а) Если параметр «инициатор» указывает, что разъединение 
инициировал поставщик УСУ, то параметр «причина» будет иметь 
одно из следующих значений:

1) разъединение — устойчивые условия;
2) разъединение — неустойчивые условия;
3) отклонение соединения — адрес ПДУС неизвестен/устойчи- 

вые условия;
4) отклонение соединения — ПДУС недоступен/неустойчивые 

условия;
5) отклонение соединения — ПДУС недоступен/устойчивые ус

ловия;
б) отклонение соединения — КУ не обеспечивается/устойчивые 

условия;
7) отклонение соединения — КУ не обеспечивается/неустойчи- 

вые условия;
8) отклонение соединения — причина не определена/устойчи- 

вые условия;
9) отклонение соединения — причина не определена/неустойчи- 

вые условия.
6) Если параметр «инициатор» указывает, что разъединение 

инициировал пользователь УСУ, то параметр «причина» будет 
иметь одно из следующих значений:

1) разъединение — нормальные условия.
2) разъединение — ненормальные условия;
3) отклонение соединения — устойчивые условия;
4) отклонение соединения — неустойчивые условия;
5) отклонение соединения — КУ не обеспечивается/неустойчи- 

вые условия;
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6) отклонение соединения — КУ не обеспечивается/устойчивые 
условия;

7) отклонение соединения — несовместимая информация в дан- 
ных-пользователя-УСУ.

в) Если параметр «инициатор» имеет значение «не определено», 
то параметр «причина» должен иметь такое же значение.

13.2.3. Параметр «данные-пользователя-УСУ»
Параметр «данные-пользователя-УСУ» позволяет осуществлять 

передачу данных-пользователя-УСУ между пользователями УСУ 
без их модификации поставщиком УСУ. Пользователь УСУ, ини
циирующий разъединение ССУ, может передать любое целое чис
ло октетов данных-пользователя-УСУ в пределах от нуля до 128 
включительно.

В примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ индикация этот параметр мо
жет иметь ненулевое число октетов данных-пользователя-УСУ 
только в том случае, если параметр «инициатор» имеет значение 
«пользователь-УСУ».

Переданные данные-пользователя-УСУ теряются, если разъеди
нение ССУ инициируется одновременно поставщиком УСУ и адре
суемым пользователем УСУ (см. п. 13.3).

13.2.4. Параметр «адрес отвечающего»
Параметр «адрес отвечающего» присутствует в этом примитиве 

только в том случае, если примитив используется пользователем 
УСУ для информирования об отклонении попытки установления 
ССУ (см. п. 13.4). Этот параметр содержит адрес того ПДУС, из 
которого был выдан примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос и, в 
случае явного указания адреса, эти адреса в соответствующих 
примитивах запроса и индикации будут одинаковы. В некоторых 
случаях (например перемаршрутизация вызова, групповая адреса
ция и т. д.) этот адрес может отличаться от «адреса вызываемого» 
в соответствующем примитиве С-СОЕДИНЕНИЕ запрос.

13.3. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в  при  
р а з ъ е д и н е н и и  у с т а н о в л е н н о г о  с о е д и н е н и я

Последовательность примитивов зависит от инициатора (ов) 
ппоцедуры разъединения ССУ. Эта последовательность может 
быть:

а) инициирована одним пользователем УСУ выдачей от него 
примитива запроса, который приводит к выдаче примитива инди
кации другому пользователю УСУ;

б) инициирована обоими пользователями УСУ выдачей прими
тива запроса от каждого из пользователей УСУ;

в) инициирована поставщиком УСУ выдачей примитива инди
кации каждому из пользователей УСУ;

г) инициирована независимо одним из пользователей УСУ и пос
тавщиком УСУ с выдачей примитива запроса от инициирующего
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пользователя УСУ и примитива индикации другому пользователю 
УСУ.

Последовательности примитивов для этих четырех случаев по
казаны в виде временных диаграмм на черт. 8— II.

Последовательность примитивов при разъединении ССУ по инициативе
пользователя УСУ

Г-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
запрос

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Черт. 8

Последовательность примитивов при разъединении ССУ 
по одновременной инициативе двух пользователей УСУ

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос

е-разъединение
запрос

Черт. 9

Последовательность примитивов при разъединении ССУ 
по инициативе поставщика УСУ

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
индикация ^

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

Черт. 10

Последовательность примитивов при разъединении ССУ 
по одновременной инициативе пользователя УСУ и поставщика УСУ

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос

Черт. 11

Е-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

13.4. По с л е д о в а т  е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в  п р и  о т 
к л о н е н и и  п о л ь з о в а т е л е м  УСУ п о п ы т к и  у с т а н о в 
л е н и я  С С У
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Пользователь УСУ может отклонить попытку установления сое
динения, выдав примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос. Параметр 
«инициатор» в примитивах С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ будет указывать 
пользователя УСУ — инициатора разъединения ССУ. Последова
тельность событий определена в виде временной диаграммы на 
черт. 12.

Последовательность примитивов при отклонении попытки 
установления ССУ поставщиком УСУ

[-СОЕДИНЕНИЕ - 
запрос

[-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
индикация

[-СОЕДИНЕНИЕ
индикация

С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ
запрос

Черт. 12

13.5. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в  п р и  от 
к л о н е н и и  п о с т а в щ и к о м  УСУ п о п ы т к и  у с т а н о в 
л е н и я  ССУ

Если поставщик УСУ не способен установить ССУ, он сообщает 
об этом запрашивающей стороне в примитиве С-РАЗЪЕДИНЕ- 
НИЕ индикация. Параметр «инициатор» в этом примитиве указы
вает поставщика — инициатора разъединения ССУ. Последова
тельность событий определена в виде временной диаграммы на 
черт. 13.

Последовательность примитивов при отклонении попытки 
установления ССУ поставщиком УСУ

СОЕДИНЕНИЕ
зап рос

[-РАЗЪЕДИНЕНИЕ.
иноикация

Черт. 13

14. ФАЗА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

14.1. П е р е д а ч а  д а н н ы х
14.1.1. Функция
Примитивы услуги передачи данных предназначены для пооче

редного или одновременного обмена данными-пользователями- 
УСУ, называемыми сервисными блоками данных сетевого уровня 
(СБДС), по двум направлениям ССУ. Услуги сетевого уровня
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обеспечивают сохранность как последовательности передачи, так и 
границ СБДС.

Пр и м е ч а н и е .  Разработчикам протоколов более высоких уровней, исполь
зующих услуги сетевого уровня, следует иметь в виду, что запрошенное КУ от
носится к полным СБДС и что разделение имеющихся данных-пользователя-УСУ 
на СБДС меньшего размера может повлиять на стоимостные показатели вслед
ствие воздействия механизмов оптимизации стоимости, управляемых поставщи
ком УСУ.

14.1.2. Типы примитивов и параметры
Типы примитивов и параметры, необходимые для передачи дан

ных, приведены в табл. И.

Т а б л и ц а  11
Примитивы передачи данных и параметры

Примитив

Параметр
С ДАННЫ Е запрос

С-ДАН Н Ы Е
индикация

Данные-пользователя-УСУ X Х( =  )
Запрос подтверждения Х(С) Х(С=)

14.1.2.1. П а р а м е т р  «д а нны е-по  л ь з о в ат е л я-У С У»
Параметр «данные-пользователя-УСУ» позволяет осуществлять

передачу СБДС между пользователями УСУ без их модификации 
поставщиком УСУ. Пользователь УСУ может передать любое це
лое число (большее или равное 1) октетов данных-пользователя- 
-УСУ, которые формируют СБДС.

14.1.2.2. П а р а м е т р  « з а п р о с  п о д т в е р ж д е н и я »
Подтверждение приема СБДС, переданных с примитивом

С-ДАННБ1Е. запрос, может быть запрошено путем включения в 
этот примитив параметра «запрос подтверждения». Подтверждение 
приема (ППм) обеспечивается примитивами С-ДАННЫЕ-ПОДТ- 
ВЕРЖДЕНИЕ ( см. п. 14.2). Значение параметра «запрос подтвер
ждения» может показывать, запрошено ППм или нет. Этот пара
метр может присутствовать только в том случае, если при установ
лении ССУ пользователи УСУ и поставщики УСУ согласовали 
между собой использование услуги «подтверждение приема».

14.1.3. Последовательность примитивов
Функционирование услуг сетевого уровня при передаче СБДС 

может быть представлено в виде модели очереди неопределенной 
длины у поставщика УСУ (см. разд. 9). Возможности пользовате
ля УСУ по передаче примитива С-ДАННЫЕ запрос и поставщика 
УСУ по передаче примитива С-ДАННЫЕ индикация зависят от по
ведения принимающего пользователя УСУ и результирующего сос
тояния очереди.
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Последовательность примитивов при успешной передаче данных 
определена временной диаграммой на черт. 14.

Последовательность примитивов при передаче данных

С-ДАННЫЕ запрос

С-ДАННЫЕ индикация

Черт. 14

Последовательность примитивов на черт. 14 может остаться не
завершенной при появлении примитивов С-СБРОС или (^-РАЗЪ
ЕДИНЕНИЕ.

14.2. У с л у г а  п о д т в е р ж д е н и я  п р и е м а
14.2.1. Функция
Услуга «подтверждение приема» запрашивается параметром 

«запрос подтверждения» в примитивах С-ДАННЫЕ. На любой 
СБДС, переданный с параметром «запрос подтверждения», прини
мающий пользователь УСУ должен передать обратно ППм, выдав 
примитив С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ запрос. Такие ППм 
должны выдаваться в той же последовательности, в которой были 
приняты соответствующие примитивы С-ДАННЫЕ индикация, и 
должны передаваться поставщиком УСУ таким образом, чтобы 
сохранялось их отличие от любых предшествующих или последу
ющих ППм. Пользователь УСУ может, таким образом, скоррели
ровать их с первоначальными примитивами С-ДАННЫЕ (с набо
ром «запросов подтверждения») методом подсчета.

Примитивы С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ запрос не долж
ны подвергаться управлению потоком, воздействуя на примитивы 
С-ДАННЫЕ запрос в той же оконечной точке ССУ; точно так же 
примитивы С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ индикация не долж
ны подвергаться управлению потоком, воздействуя на примитивы 
С-ДАННЫЕ индикация в той же оконечной точке ССУ.

Использование услуги «подтверждение приема» должно быть 
согласовано во время установления ССУ между двумя пользовате
лями УСУ данного ССУ и поставщиком УСУ путем использования 
параметра «выбор подтверждения приема» примитивов С-СОЕДИ- 
НЕНИЕ. Эта услуга не обязательно должна обеспечиваться всеми 
поставщиками УСУ.

14.2.2. Типы примитивов и параметры
Услуга подтверждения приема использует два примитива: С- 

ДАННЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ запрос и С-ДАННЫЕ-ПОДТ
ВЕРЖДЕНИЕ индикация. Эти примитивы не содержат никаких 
параметров.

14.2.3. Последовательность примитивов
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Последовательность примитивов при успешной передаче данных 
с подтверждением приема показана в виде временной диаграммы 
на черт. 15.

С-ДАННЫЕ запросе  
п арам ет ром  ”зо п :г~~ 
О ос подтверждения ”

С-ДАННЫЕ индикация с  
парам ет ром  ’’запрос  
подт верж дения ”

С-ДАННЫ Е-ПОДТ- ^  
ВЕРШ ДЕНИЕ индикация

С-Д АН НЫ Е-ПО Д ТВЕРЖ 

Д ЕН И Е  за п р о с

Черт. 15

При выдаче примитива С-СБРОС или С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
последовательность примитивов на черт. 15 может остаться неза
вершенной.

Пользователь УСУ не должен выдавать примитив С-ДАННЫЕ- 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ запрос, если примитив С-ДАННЫЕ индика
ция с параметром «запрос подтверждения» не получен или если 
ППм уже выдано для всех таких примитивов С-ДАННЫЕ индика
ция. После выполнения процедуры сброса, о чем информируется 
примитивами С-СБРОС индикация или подтверждение, пользова
тель УСУ не должен выдавать примитив С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕР- 
Ж ДЕНИЕ запрос в ответ на примитив С-ДАННЫЕ индикация (с 
установленным параметром «запрос подтверждения»), полученный 
до информирования о выполнении процедуры сброса.

П р и м е ч а н и я :
1. Задержка выдачи ППм пользователем УСУ может повлиять на пропуск

ную способность, достижимую в данном ССУ.
2. Использование в ССУ услуги подтверждения приема может влиять на 

управление потоком нормальных данных по ССУ. Например, выдача ППм может 
уменьшить влияние управления потоком данных-пользователя-УСУ в направле
нии, противоположном передаче ППм.

3. Услуга подтверждения приема включена в сервис сетевого уровня только 
с целью поддержки существующих положений рекомендации Х.25 МККТТ.

14.3. У с л у г а  п е р е д а ч и  с р о ч н ы х  д а н н ы х
14.3.1. Функция
Услуга передачи срочных данных обеспечивает дополнительные 

средства обмена информацией по ССУ в обоих направлениях од
новременно. При передаче срочных сервисных-блоков-данных-сете- 
вого-уровня (ССБДС) действуют другие значения КУ и другое уп
равление потоком, отличные от действующих при передаче данных- 
пользователя-УСУ в услуге передачи данных. Такая передача не 
ориентирована на использование средств квалификации данных.
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Услуги сетевого уровня обеспечивают сохранность как последо
вательности передачи, так и границ ССБДС. Поставщик УСУ га
рантирует, что ССБДС будут доставлены не позже любого после
дующего СБДС или ССБДС, выданного по данному ССУ.

Взаимосвязь между нормальными и срочными данными-поль- 
зователя-УСУ моделируется операцией изменения порядка объек
тов внутри очередей в соответствии с п. 9.2.3. В частности, достав
ка срочных данных-пользователя-УСУ продолжается и тогда, ког
да принимающий пользователь УСУ не принимает нормальных 
данных-пользователя-УСУ. Невозможно, однако, предсказать или 
гарантировать объем переданных нормальных данных-пользовате
ля-УСУ, обгоняемых в результате такого изменения порядка. Не
возможно также гарантировать, что передача срочных данных про
изойдет в обход заблокированного потока нормальных данных в 
тех случаях, когда такое блокирование имеет место на более низ
ких уровнях.

Услуга передачи срочных данных является факультативной ус
лугой поставщика, которая может не всегда присутствовать в сер
висе сетевого уровня. Вопрос ее использования должен быть сог
ласован во время установления ССУ между двумя пользователями 
УСУ данного ССУ и поставщиком УСУ с помощью параметра «вы
бор срочных данных» примитивов С-СОЕДИНЕНИЕ (см. п. 12.2.6).

14,3.2. Типы примитивов и параметры
Типы примитивов и параметры, необходимые для выполнения 

передачи срочных данных, приведены в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Примитивы и параметры передачи срочных данных

П а р а м е т р
С -С Р О Ч Н Ы Е - 

Д А Н Н Ы Е  з а п р о с
С -С Р О Ч Н Ы Е -

Д А Н Н Ы Е
и н д и к а ц и я

Данные-пользователя УСУ X Х( =  )

14.3.2.1. Параме тр  «да н н ые - п о л ь з о  вате л я-У С У»
Параметр «данные-пользователя-УСУ» позволяет осуществлять 

передачу срочных данных-пользователя-УСУ между пользователя
ми УСУ без их модификации поставщиком УСУ. Пользователь 
УСУ может послать любое целое число (от 1 до 32 включительно) 
октетов срочных данных-пользователя-УСУ.

14.3.3. Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешной передаче срочных 

данных определена в виде временной диаграммы на черт. 16.
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Последовательность примитивов при передаче срочных данных

С-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ
запрос

с-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ 
индикация

Черт. 16

Последовательность примитивов на черт. 16 может оказаться 
незавершенной при выдаче примитива С-СБРОС или С-РАЗЪ- 
ЕДИНЕНИЕ.

14.4. Ус л у г а  с б р о с а
14.4.1. Функция
Услуга сброса может быть использована:
а) пользователем УСУ с целью восстановления синхронизации 

ССУ;
б) поставщиком УСУ с целью информирования об обнаружен

ной потере данных-пользователя-УСУ, не восстанавливаемой в 
рамках сервиса сетевого уровня. Обо всех таких потерях данных- 
пользователя-УСУ, которые не приводят к потере ССУ, информи
рование осуществляется подобным способом.

Привлечение услуги сброса разблокирует поток СБДС и 
ССБДС в случае переполнения ССУ; это побудит поставщика УСУ 
аннулировать СБДС, ССБДС или ППм, относящиеся к данному 
ССУ, и уведомить любого пользователя или пользователей УСУ, 
которые не инициировали сброс, о выполнении сброса. Эта услуга 
выполняется за конечный период времени безотносительно приня
тия СБДС, ССБДС или ППм пользователями УСУ. Любые СБДС, 
ССБДС или ППм, не доставленные пользователям УСУ до выпол
нения этой услуги, должны быть аннулированы поставщиком УСУ.

14.4.2. Типы примитивов и параметры
Типы примитивов и параметры, необходимые для выполнения 

услуги сброса, приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Примитивы и параметры сброса

Примитив

П арам етр С -С Б РО С
запрос

С -С Б РО С
индикация

С -С Б РО С
о тв ет

С -СБРО С
под тверж д е

ние

Инициатор X
Причина X X
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14.4.2.1. П ар  а метр  <ги н и ц и а т о р »
Параметр «инициатор» указывает источник сброса. Он может 

принимать значения «пользователь УСУ», «поставщик УСУ» или 
«не определен».

14.4.2.2. П а р а м е т р  «п р и ч и н а »
Параметр «причина» содержит информацию о причине сброса. 

Значения этого параметра будут определяться следующим.
а) Если параметр «инициатор» указывает, что сброс иницииро

вал поставщик УСУ, значениями параметра «причина» могут быть:
1) «переполнение»;
2) «причина не определена».
б) Если параметр «инициатор» указывает, что сброс иницииро

вал пользователь УСУ, то параметр «причина» имеет значение «ре
синхронизация пользователя».

в) Если параметр «инициатор» имеет значение «не определен», 
то и параметр «причина» также имеет значение «не определена».

14.4.3. Последовательность примитивов
Взаимодействия между каждым пользователем УСУ и постав

щиком УСУ,должны выполняться в виде обмена указанными при
митивами, а именно:

а) передача пользователем УСУ примитива С-СБРОС запрос, 
после которой следует передача поставщиком УСУ примитива 
С-СБРОС подтверждение;

б) передача поставщиком УСУ примитива С-СБРОС индикация, 
после которой следует передача пользователем УСУ примитива 
С-СБРОС ответ.

Примитив С-СБРОС запрос действует как синхронизирующий 
маркер в потоке СБДС, ССБДС и ППм, выдаваемых передающим 
пользователем УСУ. Примитив С-СБРОС индикация также дейст
вует как синхронизирующий маркер в потоке СБДС, ССБДС и 
ППм, получаемых принимающим пользователем УСУ. Точно так 
же примитив С-СБРОС ответ действует как синхронизирующий 
маркер в потоке СБДС, ССБДС и ППм, передаваемых отвечаю
щим пользователем УСУ, тогда как примитив С-СБРОС подтверж
дение действует как синхронизирующий маркер в потоке СБДС, 
ССБДС и ППм, принимаемых пользователем УСУ, инициировав
шим сброс.

Свойства повторной синхронизации услуги сброса состоят в сле
дующем:

1) никакие СБДС, ССБДС или ППм, переданные пользовате
лем УСУ до выдачи синхронизирующего маркера в том же пере
даваемом потоке, не будут доставлены другому пользователю УСУ 
после синхронизирующего маркера в том же принимаемом потоке.

Поставщик УСУ будет аннулировать все СБДС, ССБДС и 
ППм, переданные до выдачи примитива С-СБРОС запрос и еще
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не доставленные принимающему пользователю УСУ до того, как 
поставщик УСУ выдаст примитив С-СБРОС индикация.

Точно так же поставщик УСУ будет аннулировать все СБДС, 
ССБД и ППм, переданные до выдачи примитива С-СБРОС ответ 
и еще не доставленные инициатору С-СБРОС до того, как постав
щик УСУ выдаст примитив С-СБРОС подтверждение;

2) никакие СБДС, ССБДС или ППм, переданные пользовате
лем УСУ после синхронизирующего маркера в том же передавае
мом потоке, не будут доставлены другому пользователю УСУ рань
ше синхронизирующего маркера в том же принимаемом потоке.

Примитив С-СБРОС подтверждение может быть выдан иници
атору сброса до выдачи примитива С-СБРОС индикация другому 
пользователю УСУ. Полная последовательность примитивов зави
сит от источника сброса и от активности или, наоборот, от сброса 
конфликтующих источников. Таким образом, услуга сброса может 
быть привлечена:

1) одним пользователем УСУ, приводя к взаимодействию, ука
занному в подпункте а с этим же пользователем УСУ и к взаимо
действию, указанному в подпункте 6 с равноправным пользовате
лем УСУ;

2) обоими пользователями УСУ, приводя к взаимодействию, 
указанному в подпункте а с обоими пользователями УСУ;

3) поставщиком УСУ, приводя к взаимодействию, указанному 
в подпункте б с обоими пользователями УСУ;

4) одним пользователем УСУ и поставщиком УСУ, приводя к 
взаимодействию, указанному в подпункте а с пользователем УСУ 
— инициатором и взаимодействию, указанному в подпункте б с 
равноправным пользователем УСУ.

Последовательность примитивов для этих четырех случаев по
казана в виде временных диаграмм на черт. 17—20.

Последовательность примитивов при сбросе ССУ 
по инициативе пользователя УСУ

С -С Б Р О С
з а п р о с

С -С Б Р О С
подтверждение

С-СБРОС
индикация

С-СБРОС
ответ

Черт. 17

Кроме того, возможны «конфликтные» ситуации сброса, которые 
приводят ко многим процедурам сброса, наблюдаемым в одной 
оконечной точке ССУ и отличающимся от многих процедур сбро
са, наблюдаемых в другой оконечной точке ССУ. Такие ситуации
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приводят к двум дополнительным случаям, которые могут иметь 
место, если услуга сброса привлечена:

5) одним пользователем УСУ в то время, когда предыдущая 
процедура сброса еще не закончена другим пользователем УСУ — 
это приводит всего лишь к дополнительному взаимодействию, ука
занному в подпункте а с пользователем УСУ, инициирующим пос
ледующий сброс;

Последовательность примитивов при сбросе ССУ по одновременной 
инициативе двух пользователей УСУ

С -С  Б РОС 
запрос

С-СБРОС 
подтверждение

С-СБРОС
запрос

С-СБРОС
подтверждение

Черт. 18

Последовательность примитивов при сбросе ССУ 
по инициативе поставщика УСУ

С-СБРОС 
индикация
С-СБРОС 
ответ

Последовательность примитивов при сбросе ССУ по одновременной инициативе 
пользователя УСУ и поставщика УСУ

С-СБРОС 
запрос

С-СБРОС 
подтверждение

Черт. 20

6) поставщиком УСУ в одной оконечной точке УСУ, в то время 
когда предыдущая процедура сброса еще не закончена в другой 
оконечной точке ССУ — это приводит только к дополнительному 
взаимодействию, указанному в подпункте б с пользователем УСУ 
в первой оконечной точке.

Для случаев, указанных в пп. 5 и 6 возможны многие последо
вательности примитивов сброса в двух оконечных точках ССУ. Они

С-СБРОС
индикация
С-СБРОС
ответ

С-СБРОС
индикация
С-СБРОС
от вет

Черт. 19
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не представлены здесь в виде временных диаграмм, но их можно 
получить, используя ограничения, налагаемые на разрешенную 
последовательность примитивов в каждой оконечной точке ССУ и 
на последовательности сброса, приведенные на черт. 17—20. Свой
ства синхронизации, связанные с выдачей примитивов С-СБРОС, 
такие же, как и для всех описанных шести случаев.

П р и м е ч а н и е .  Ситуации, в которых наборы процедур сброса в двух око. 
нечных точках ССУ не одинаковы, не охватываются операциями модели очере
дей, описанными в п. 9.2.

При выдаче примитива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ любая последова
тельность примитивов сброса может остаться незавершенной. Как 
только в оконечной точке ССУ будет привлечена процедура сбро
са (посредством примитива С-СБРОС запрос или С-СБРОС инди
кация), ни один из пользователей УСУ или поставщик УСУ не 
должен выдавать следующий примитив С ДАННЫЕ или С-СРОЧ- 
НЫЕ-ДАННЫЕ до тех пор, пока процедура сброса не будет за
кончена (выдачей примитива С-СБРОС подтверждение или 
С-СБРОС ответ).

Ч а с т ь  3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМИТИВОВ ДЛЯ РЕЖИМА- 
БЕЗ-УСТАНОВЛЕНИЯ-СОЕДИНЕНИЯ

15. БЛОК ДАННЫ Х

15.1. Ф у н к ц и я
Сервисные примитивы сетевого уровня при передаче в режиме- 

-с-установлением-соединения могут использоваться для передачи 
независимых самостоятельных СБДС от одного пункта-доступа-к- 
-услугам-сетевого-уровня к другому пункту-доступа-к-услугам- 
-сетевого-уровня при одноразовом доступе к услуге. СБДС незави
сим в том смысле, что от поставщика УСУ не требуется поддержа
ния каких-либо взаимоотношений между данным и любым другим 
СБДС, передаваемым путем привлечения услуг сетевого уровня в 
режиме без-установления-соединения или с-установлением-соеди- 
нения. Он самостоятелен в том смысле, что вся информация, необ
ходимая для доставки СБДС, предоставляется поставщику УСУ 
вместе с подлежащими передаче данными пользователя при одно
разовом доступе к услуге, не требуя, таким образом, ни начально
го установления, ни последующего разъединения соединения сете
вого уровня.

Поставщик УСУ передает отдельные СБДС с диапазоном опре
деленного им КУ. И хотя сервис сетевого уровня поддерживает 
целостность отдельных СБДС, нет необходимости доставлять их 
принимающему пользователю УСУ в том же порядке, в котором 
они были выданы передающим пользователем УСУ.
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Поставщик УСУ не нуждается ни в какой информации о состо
янии относительно любого аспекта потока информации между лю
бой конкретной парой ПДУС. Управление потоком, воздействую
щее со стороны поставщика УСУ на передающего пользователя 
УСУ, может быть описано только в понятиях интерфейсного уп
равления потоком.

15.2. Т и п ы  п р и м и т и в о в  и п а р а м е т р ы  
Типы примитивов и параметры, необходимые для услуг сетево

го уровня в режиме без-установления-соединения, определены в 
табл. 14.

Т а б л и ц а  14

П арам етр С-БЛОК-ДАННЫХ
запрос

С-БЛОК-ДАННЫХ
индикация

Адрес отправителя X Х ( = )
Адрес получателя X Х( =  )
Качество услуг X X
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСУ X Х( =  )

15.2.1. Адреса
Адреса, указанные в табл. 14, являются адресами пунктовгдос- 

тупа-к-услугам-сетевого-уровня. Оба вида услуг сетевого уровня: в 
режиме с-установлением-соединения и в режиме без-установления- 
соединения используют адреса одних и тех же ПДУС, как описано 
в ИСО 8348/Доп. 2.

15.2.2. Качество услуг
Значение параметра «качество услуг» представляется в виде 

набора подпараметров. Для каждого параметра его значения в 
двух примитивах соотносятся таким образом, что:

а) в примитиве запроса разрешается любое значение, которое 
определено;

б) в примитиве индикации указываемое КУ может отличаться 
от КУ, указанного в соответствующем примитиве запроса.

15.2.3. Данные пользователя УСУ
Этот параметр обеспечивает возможность передачи октетов 

данных, выдаваемых пользователем УСУ, между пользователями 
УСУ без их модификации поставщиком УСУ. Пользователь УСУ 
может передать любое целое число октетов в диапазоне от 0 до 
64512.

15.2.4. Последовательность примитивов
Последовательность примитивов услуг сетевого уровня при пе

редаче в режиме без-установления-соединения определена времен
ной диаграммой примитивов сетевого уровня на черт. 21.
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С-ВЛОК-ДАННЫХ
индикация

Черт. 21

Е-БЛОК-ДАННЫХ запрос

г-БЛОБ-ДАННЫХ индикация 

Черт. 22

15.2.5. Последовательность примитивов УСУ в одном ПДУС
Возможная полная последовательность примитивов УСУ в од

ном ПДУС определена диаграммой переходов состояний на 
черт. 22.

На черт. 22 состояние ХОЛОСТОЕ представляет собой исход
ное и конечное состояния последовательности примитивов.

Использование диаграмм переходов состояний для описания 
допустимых последовательностей сервисных примитивов не нала
гает никаких требований или ограничений на внутреннюю органи
зацию сервиса сетевого уровня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  П Е РЕ Д А Ч И  Х А РА К Т Е РИ С Т И К  УСЛУГ

1. Введение

Для того чтобы эффективно скоординировать выбор протокола транспорт
ного уровня с обеспечением услуг сетевого уровня в режиме без-установления- 
соединения, транспортному уровню должен быть доступен некоторый механизм 
для привязки к определенным характеристикам услуг, которые:

а) необходимы для правильной работы протокола транспортного уровня 
(например время существования СБДС);

б) не являются явной частью КУ, которое может быть определено при од
норазовом доступе к услуге (например сохранение последовательности);

в) являются некоторым аспектом управления сетевого уровня (например уп
равление перегрузками).

Таким образом, независимый от потока данных поток управляющей инфор
мации, промоделированный в разд. 9, может быть промоделирован с целью опи
сания некоторого средства (или набора средств), необходимого для взаимоувяз- 
ки выбора протокола транспортного уровня с услугами, доступными между па
рой ПДУС. Поток управляющей информации может быть проиллюстрирован с 
точки зрения (локального) пользователя УСУ, как показано на черт. 23.

Поток данных

Пользователь
УСУ

Поток управляющей 
' информации

(Доступен через 
примитивы 

С-БЛОК-ДА ИНЫХ)

j ; _____

Поставщик
УСУ

(Используется для инфор
мации, не обязательно 
касающ ейся отдельных 
передач данных; досту
пен через примитивы, 
описанные 8 п. П.З 
приложения 1)

Черт. 23

Ряд примитивов, описывающих средства передачи управляющей информа
ции от поставщика УСУ к пользователю УСУ, представлен в последующих раз
делах. Эти примитивы определены в соответствии с ИСО/ТО 8509.

2. Функция

Настоящее приложение описывает примитивы, которые передают информа
цию от поставщика УСУ к пользователю УСУ, касающуюся таких характерис
тик услуг, доступных для данной лары ПДУС, которые выходят за рамки ха-
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рактеристик, выражаемых в результате одноразового обращения к услугам се
тевого уровня в режиме без-установления-соединения.

Примитивы моделируются в виде запросов, инициируемых пользователем 
УСУ, и индикаций, инициируемых поставщиком УСУ. Индикации могут быть 
инициированы поставщиком УСУ независимо от запросов пользователя УСУ. 
Обстоятельства, которые вызывают инициацию этих примитивов, здесь не рас
сматриваются.

П р и м е ч а н и е .  Примитивы, обеспечивающие такую информацию, необхо
димы для эффективного применения этой услуги. Признано, что такие примити
вы могут в равной мере рассматриваться как функция управления уровнем.

3. Типы примитивов и параметры
Определены три примитива;
а) С-СРЕДСТВО запрос;
б) С-СРЕДСТВО индикация;
в) С-ОТЧЕТ индикация.
Примитив С-СРЕДСТВО запрос выдается пользователем УСУ для запроса 

информации о характеристиках тех услуг, которые можно ожидать в ответ на 
примитив (ы) С-БЛОК-ДАННЫХ запрос, выдаваемый (ые) в конкретный адре
суемый ПДУС.

Примитив С-СРЕДСТВО индикация передает пользователю УСУ характерис
тики тех услуг, которые можно ожидать в ответ на примитив (ы) С-БЛОК-ДАН
НЫХ запрос, выдаваемый (ые) в конкретный адресуемый ПДУС. Этот примитив 
выдается поставщиком УСУ в ответ на инициированный пользователем УСУ 
примитив С-СРЕДСТВО запрос, либо он может быть выдан поставщиком УСУ 
независимо от какого бы то ни было запроса пользователя УСУ.

П р и м е ч а н и е .  Такая информация может быть получена, например, из 
таблиц маршрутизации, обеспечиваемых поставщиком УСУ, либо из информа
ции, относящейся к аспектам управления уровнем или же обеспечиваемой неко
торыми другими средствами.

Прят.'ктив С-ОТЧЕТ ннди1кация передает информацию о «неисправности для 
предоставления запрошенного качества услуг или характеристик услуг тому 
пользователю УСУ, которого касается эта неисправность, с целью удовлетворе
ния ограничений, наложенных на примитив С-БЛОК-ДАННЫХ запрос, при за
данном конкретном адресуемом ПДУС.

П р и м е ч а н и е .  Этот примитив должен выдаваться поставщиком УСУ в 
ответ на информацию относительно неудачного выполнения конкретного прими
тива С-БЛОК-ДАННЫЕ запрос. Эта информация получается обычно из опе
раций обеспечивающего протокола сетевого уровня. Кроме того, если локальная 
подсистема сразу определяет, что запрошенная передача не может быть выпол
нена при заданных условиях, она может прервать передачу и выдать этот при
митив. Конкретные условия генерации этого примитива в данном приложении не 
рассматриваются.

4. Характеристики услуг
4.1. У п р а в л е н и е  п е р е п о л н е н и е м
Спецификация параметра «управление переполнением» касается желания 

пользователя УСУ получать от поставщика УСУ извещения об отказах в переда
че. Спецификация этого параметра означает, что пользователь УСУ предпочи
тает отказ от передачи, а не инициацию операций аннулирования.

4.2. В е р о я т н о с т ь  с о х р а н е н и я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
Вероятность сохранения последовательности определяется отношением числа

передач с сохраняемой последовательностью к общему количеству передач, наб
людаемых за период проведения измерений.
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Передача с сохраняемой последовательностью характеризуется соблюдением 
следующего правила: для данной пары ПДУС примитив. С-БЛОК-ДАННЫХ ин
дикация не должен поступать в адресуемый ПДУС позже любого другого при
митива С-БЛОК-ДАННЫХ индикация, выданного в результате передачи любого 
последующего примитива С-БЛОК-ДАННЫХ запрос от ПДУС-отправителя к 
ПДУС-получателю.

Для серии передач, где все основные параметры КУ одинаковы, определе
ние вероятности сохранения последовательности значением «единица» (1) озна
чает, что поставщик УСУ должен позаботиться о том, чтобы изменение порядка 
операций (см. разд. 9) не было инициировано.

П р и м е ч а н и я :
1. Согласно определению, приведенному в ГОСТ 28906 (ИСО 7498), от ус

луг сетевого уровня в режиме без-установления-соединения не требуется обеспе
чивать сохранность последовательности. Постольку поскольку в некоторых си
туациях СБДС могут быть доставлены в адресуемый ПДУС в заданном поряд
ке, если последовательность передачи поддерживается услугами нижерасполо- 
женных уровней, тот факт, что последовательность блоков данных, передаваемых 
один за другим от пользователя УСУ к поставщику УСУ, доставляется по наз
начению в том же порядке, не является основной характеристикой услуг сете
вого уровня в режиме без-установления-соединения, поскольку никаких взаимо
отношений между СБДС, ни явных, ни косвенных, услугами сетевого уровня в 
режиме без-установления-соединения не создается.

2. Сохранение последовательности в период от одного привлечения услуги 
сетевого уровня в режиме без-установления-соединения до другого между одной 
и той же парой пользователей УСУ, может также рассматриваться как часть 
сервиса сетевого уровня в режиме-с-установлением-соединения; например, когда 
соединение сетевого уровня устанавливается при инициации системы и сущест
вует постоянно без явно выраженной фазы установления соединения.

4.3. М а к с и м а л ь н о е  в р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  С Б Д С
Максимальное время существования СБДС — это максимальный промежу

ток времени между выполнением примитива С-БЛОК-ДАННЫХ запрос и выпол
нением соответствующего примитива С-БЛОК-ДАННЫХ индикация. Максималь
ное время существования СБДС доводится до сведения пользователя УСУ для 
того, чтобы можно было правильно назначать значения тайм-аутов, относящих
ся к протоколу транспортного уровня.

П р и м е ч а н и е .  В общем случае поставщик услуг сетевого уровня в рсЖл- 
ме-без-установления-соединения должен продолжать попытки доставить СБДС 
до тех пор, пока не будет достигнуто значение этого параметра. Для этого 
обычно используются некоторые ресурсы (например буферы). В тех случаях, 
когда пользователь УСУ применяет механизмы повторной передачи, значение 
максимального времени существования СБДС не должно устанавливаться таким, 
чтобы намного превышать длительность тайм-аута повторной передачи. В про
тивном случае поставщик УСУ может оказаться не в состоянии удовлетворить 
другие требования к КУ из-за необходимости сохранять ресурсы для нескольких 
СБДС, содержащих равнозначные данные.

5. Типы примитивов и параметры

Типы примитивов и параметры, необходимые для обеспечения описанных 
выше средств управления, приведены в табл. 15.

5.1. А д р е с  п о л у ч а т е л я
Адрес, указанный в табл. 15, является адресом ПДУС. Оба типа услуг се

тевого уровня (в режиме с-установлением-соединения и в режиме без-установле
ния-соединения) используют одни и те же адреса ПДУС, как описано в ИСО 
8348/Доп. 2.
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Т а б л и ц а  15
Типы примитивов и параметры

параметр
С-СРЕ;

Запрос

цство

Индикация
С-ОТЧЕТ,
индикация

Адрес получателя X X X
Характеристика услу- X (см. примеча- X X

ги/параметр КУ ние)
Причина выдачи отче- X

та
Пр и м е ч а н и е .  Параметр(ы) могут быть неявно связаны с примитивом. 

Могут существовать специфичные параметры для каждой отдельной характерис
тики услуги или параметра качества услуг, или же могут быть неявные запросы 
группы или всех параметров, в зависимости от соглашений по локальной реали
зации.

5.2. Х а р а к т е р и с т и к а  у с л у г/п а р а м е т р К У
Значением характеристики услуг/параметра КУ служит набор подпарамет

ров. Для каждого подпараметра может быть указано любое разрешенное для 
данного конкретного подпараметра значение. Параметры КУ описаны в разд. 10 
настоящего стандарта, характеристики услуг описаны в п. 4 приложения 1.

5.3. П р и ч и н а  в ы д а ч и  о т ч е т а
Значение параметра «причина отчета» указывает причину выдачи примитива 

С-ОТЧЕТ индикация поставщиком УСУ. Коды параметра «причина» могут озна
чать:

а) причина не определена;
б) превышена транзитная задержка;
в) переполнение на стороне поставщика УСУ;
г) другое значение запрошенного параметра КУ /характеристики услуги не

доступно;
д) время существования СБДС превышено;
е) подходящий маршрут не доступен.
В случаях, когда указана причина по подпункту г, поставщик УСУ может 

выдавать примитив индикации, который указывает, какой из параметров качест
ва услуг отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСО 8348 и РЕКОМЕНДАЦИЕЙ Х.213—1986 МККТТ

Необходимо отметить следующие различия между настоящим стандартом 
(ИСО 8348) и рекомендацией Х.213 МККТТ.

1. Следующее примечание, содержащееся в п. 12.2.7.2 рекомендации Х.213 
МККТТ, отсутствует в ИСО 8348.

Пр и м е ч а н и е .  Вопрос реализации процедуры согласования транзитной 
задержки требует срочного изучения для обеспечения гармоничной ее реализа
ции в подсетях различных типов. Особое внимание следует уделить вопросам 
маршрутизации и результирующих затрат.

2. Следующее примечание, содержащееся в п. 12.2.8 рекомендации X. 213 
МККТТ, отсутствует в ИСО 8348.

П р и м е ч а н и е .  Задача состоит в том, чтобы сделать этот параметр обя
зательным, обеспечиваемым в будущем всеми подсетями. Однако многие из су
ществующих в настоящее время подсетей не могут его обеспечить. В течение 
переходного периода, пока такие подсети существуют и не модифицируются с 
целью обеспечения этого параметра, он рассматривается как факультативная 
возможность поставщика. В сервисе сетевого уровня не требуется никакого ме
ханизма согласования.

Ограничив на переходный период в некоторых подсетях длину данных-поль- 
зователя-УСУ значением, меньшим 128 октетов (например диапазоном от 16 до 
32 октетов), можно ожидать меньших изменений в существующих интерфейсах и 
системах передачи сигналов и более простого введения такой услуги в существу
ющие подсети.

Кроме того, в табл. 6/Х.213 параметры данные-пользоватля-УСУ помечены 
как «условные», тогда как в ИСО 8348 они не имеют такой пометки.

3. Следующее примечание, содержащееся в п. 13.2.3 рекомендации Х.213 
МККТТ, отсутствует в ИСО 8348.

П р и м е ч а н и е .  Задача состоит в том, чтобы сделать этот параметр обяза
тельным, обеспечиваемым в будущем всеми подсетями. Однако многие из сущес
твующих в настоящее время подсетей не могут его обеспечить. В течение пере
ходного периода, пока такие подсети существуют и не модифицируются с целью 
обеспечения этого параметра, он рассматривается как факультативная возмож
ность поставщика. В сервисе сетевого уровня не требуется никакого механизма 
согласования.

Кроме того, в табл. 11/Х.213 параметры данные-пользователя-УСУ помече
ны как «условные», тогда как в ИСО 8348 они не имеют такой пометки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством радиопромышлен
ности СССР

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 10.08.92 № 920

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 8348—87 с Доп. 1 «Системы 
обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Услуги 
сетевого уровня» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О бозн ач ен и е о те ч е ст в е н н о 
го Н Т Д , н а который дана 

ссылка

О бозн ачен и е с о о т в е т с т в у ю 
щ его м еж д ун ар од н ого  

стан д ар та
Н ом ер п ун к та, прилож ения

ГОСТ 2 8 9 0 6 -9 1 ИСО 7498—84 Вводная часть, 0, 2,
3.1, 9.1, 10.1, прило

жение 1
— ИСО 8073—88* 2
— ИСО 8348—87* Вводная часть, прило

жение 2
— ИСО 8348/Доп. 1—87* Вводная часть
— ИСО 8348/Д оп .2—88* 15.2.1, приложение 1
— ИСО 8473—88* 2
— И С О /Т О  8509—87* 2, 3.2, 5.1, 9.1, прило

жение 1
— ИСО 8602—87* 2
— ИСО 8648—88* 2
— Х.213 МКК.ТТ* Приложение 2

* До прямого применения данного документа в качестве государственного 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информацион
ная технология».
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