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г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

Системы обработки информации 

ПЕРЕДАЧА ТЕКСТА. НАДЕЖНАЯ ПЕРЕДАЧА 

Ч а с т ь  2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА

Information processing system. Text communication Reliable Transfer. 
Part 2. Protocol specification

Настоящий стандарт устанавливает протокол (абстрактный 
синтаксис) и процедуры, обеспечивающие услуги сервисного эле
мента надежной передачи (СЭНП) ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066 -I . 
Услуги СЭНП обеспечиваются совместно с услугами сервисного 
элемента управления дссоииацней 1СЭУЛ) (ИСО 8649) и прото
колом СЭУА (ИСО 8650). а также с еслугами-уровия-прсдставле 
ння ГОСТ 34.971.

Процедуры СЭНП определены с точки зрения:
а) взаимодействий между равноправными протокольными ав

томатами СЭНП путем использования услуг СЭУА н услуг 
уровня представления;

б) взаимодействий между протокольным автоматом СЭНП и 
пользователем его услуг.

Настоящий стандарт устанавливает требования к соответствию 
для систем, реализующих эти процедуры.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
ста ы:

28906—9] (ИСО 7498—84) «Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель» 

ГОСТ 34.971—91 (ИСО 8822—88) «Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг уровня 
представления в режиме с установлением соединения»

Издание официальное

2 Зак. 225 t

Дата введения 1994-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
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ГОСТ 34.972—91 (ИСО 3823—88) «Информационная техноло
гия. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола уров
ня представления с установлением соединения*

ГОСТ 34.973—91 (ИСО 8824—87) «Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно
синтаксической нотации версии один (АСН.1)»

ГОСТ 34.974—91 (ИСО 8825—87) «Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базовых 
правил кодирования для абстрактно-синтаксической нотации вер
сии один (ACH.J'»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1—93 «Системы обработки инфор
мации. Передача текста. Надежная передача. Часть I Модель и 
определение услуг*

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9072—1—93 «Системы обработки инфор
мации. Передача текста. Удаленные операции. Часть 1. Модель, 
нотация и определение услуг*

ИСО/ТО 8509 -87* «Системы обработки информации. Взаимо
связь открытых систем. Соглашения по услугам»

ИСО 8649—88* «Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Определение услуг для сервисного элемента уп- 
равлгичя ассоциацией»

ИСО 8650—88* «Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Спецификация протокола для сервисного эле
мента управления ассоциацией*

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 О п р е д е л ей и я. п р и н я т ы е  в э т а л о н н о й  мо
д е л и

Настоящий стандарт основывается на концепциях, разрабо
танных ГОСТ 28906 (ИСО 7498), и использует следующие опреде
ленные в ней термины:

а) прикладной уровень;
б) прикладной-процесс;
в) логнческий-элемент-прикладного-уровня;
г) сервисный-элемснт-прикладного-уровня;
д) протокольный-блок-данных-прихладного-уровня;
е) протокольная-управляюшая-информация-прикладного- 

уровня,
ж) услуга-уровня-представления;

*  До прямого применения данных международных стандартов в качестве 
государственных стандартов Российской Федёраиии их распространение осуще
ствляет ВНИИКИ Госстандарта России.

2



ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066 —2—93

з) соединение-уровня-представления;
и) услуга-сеансового-уровня;
к) соединение-сеансового-уровня;
л) элемент-пользователя;
м) двунаправленное-поочередное взаимодействие;
н) синтаксис передачи.
3.2 О п р с 1  е л е н и я. п р и м я т ы е  в с о г л а ш е н и я х  п о  

у с л у г а м  .
В настоящем стандарте применены следующие термины, опре

деленные в ИСО/ТО 8500:
а) поставщик-услуг; '
б) пользователь-услуг;
в) подтверждаемая услуга;
г) неподтверждаема’я услуга;
д) услуга, инициируемая-поставшиком;
е) примитив;
ж) запрос (примитив);
з) индикация (примитив);
и) ответ (примитив) и
к) подтверждение (примитив).
3.3 О п р е д е л е н и я ,  о т н о с я щ и е с я  к у с л у г а м  

у р о в н я  п р е д с т а в л е н и я
В настоящем стандарте применены следующие термины, опре

деленные в ГОСТ 34.971 (ИСО 8822):
а) абстрактный синтаксис;
б) имя абстрактного синтаксиса;
в) контекст уровня представления;
г) контекст, используемый по умолчанию.
3.4 О п р е д е л е н и я ,  о т н о с я щ и е с я  к у п р а в л е н и ю  

а с с о ц и а ц и е й
В настоящем стандарте применены следующие термины, опре

деленные в ИСО 8649:
а) прнклааная-ассоцнация; ассоциация;
б) прикладной контекст;
в) сервисный, элемент управления ассоциацией и
г) режим Х.410 — 1984.
3.5 О п р е д е л е н и я ,  о т н о с я щ и е с я  к у с л у г а м  

С Э Н П  '
В настоящем стандарте применены следующие термины, опре

деленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1:
а) логический-объект-прнкладного-уровня-ннициирующнй- 

ассоаиацию; инициатор-ассоциации;
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б) логический-объект-прикладного-уровня-отвечающий-на- 
ассоциацию; ответчик-ассоциации;

в) передающий-логический-объект-прикладного-уровня; пере
датчик;

г) принимающий-логическнй-объект-прикладного-уровня; при
емник;

д) запросчик;
е) получатель; ,
ж) сервисный элемент надежной передачи;
з) пользоватсль-СЭНП;
и) поставщик-СЭНП;
к) поста вщик-СЭУА;
л) взаимодействие «монолог»;
м) услуги-согласования-синтаксиса;
н) надежная передача;
о) режим Х.410 — 1984 и
п) нормальный режим.
3.6 О п р е д е л е н и я  из с п е ц и ф и к а ц и и  п р о т о к о л а  

н а д е ж н о й  п е р е д а ч и
Для целей настоящего стандарта применены следующие опре

деления:
3.6.1 Протокольныйавтомат-надежной-передачн — протоколь

ный автомат сервисного элемента надежной передачи, определяе
мого в настоящем стандарте.

3.6.2 Запрашивающий-протокольный-автомат-надежной-пере- 
дачи — протокольный-автомат-надежной-передачн. для которо
го пользователем-СЭНП является конкретная услуга сервисного 
элемента надежной передачи.

3.6.3 Восприннмающий-протокольный-автомат-надежной-псре- 
дачя — протокольный-автомат-надежной-передачи, для которого 
пользователем СЭНП является получатель конкретной услуги сер
висного элемента надежной передачи.

3.6.4 Передающий-протокольный-автомат-надежной-передачи — 
Протоколышй-автомат-надежной-передачи, для которого пользо
вателем -СЭНП является передатчик.

3.6.5 Приемный-протоколы1ый-автомат-надежной-передачи — 
иротокольный-автомат-надежной-передачи, для которого пользо
вателем-СЭНП является приемник.

3.6.6 Инициируюший-ассоциацию-протокольный-авгомат-иа- 
дежной-персдачн — протокольпыйавтомят-нвдежчой-передачи. 
для которого пользователем-СЭНП является инициатор-ассо
циации.
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3.6.7 ОтвсчаюшиА-на-ассоцнацию-протокольный-автомат-на- 
дежной-персдачи — протокольный-автомат-надежной-передачн, для 
которого пользоватслем-СЭНП является ответннк-ассоцнации.

4 СОКРАЩЕНИЯ

4.1 Б л о к и  д а н н ы х
ПБДП протокольный-блок-данныхприкладного-уровня.
4.2 Т и п ы  п р о т о к о л ь н ы х - 6 л о к о в - д а н н ы х - п р и к - 

л а д н о  г о - у р о в н я
Следующие сокращения были даны для протокольных-блоков- 

данных прикладного-уровня, определенных в настоящем стандарте: 
НПГ1Р — протокольныйблок-данных-прикладного-уровня

И П-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ н НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ; 
НПЗПО — протоколькый-блок-данныхприкладного-уровня 

НП-ЗАПРОС-ОТКРЫТИЯ;
НППРО протокольный-блок-данных-прикладного-уровня 

НП-ПРИЕМ-ОТКРЫТИЯ:
НПОТО — протокольныйблок-данных-прнкладного-уровня 

НП-ОТКЛОНЕНИЕ-ОТКРЫТИЯ;
НППД — нротокольный-блок-данных-прикладного-уровня 

НП-ПЕРЕДАЧА;
НПЗПЛ — протокольный-блок-данных-прикладкого-уровмя 

НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ.
4.3. П р о ч и е  с о к р а щ е н и я
Следующие сокращения используются в настоящем стандарте: 

ЛОП — логический-объект-прнкладного-уровня;
СЭУА — сервисный элемент управления ассоциацией; 
СЭП — сервисный-элсмент-приклалного-уровня;

ПАНП — протокольный-автомат-надежнон-передачи:
НП (или НПД) — надежная передача;

СЭПП — сервисный элемент надежной передачи.

5 СОГЛАШЕНИЯ

Настоящий стандарт использует табличное представление полей 
своих ПБДП. В разделе 7 представлены таблицы для каждого 
ПБДП СЭНП. Каждое поле представлено с использованием сле
дующих обозначений:

О — наличие обязательно;
Ф — наличие поля является факультативной возможностью 

пользователя услуг СЭНП;

5
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А — наличие поля является факультативной возможностью 
ПАМП; *

злр — источником является соответствующий примитив зап
роса;

инд — получателем является соответствующий примитив ни- 
дикции;

отв — источником является соответствующий примитив ответа;
п it  — .получателем является соответствующий примитив подт

верждения;
па — источником или получателем является ПАН11.

Структура каждого ПБДП СЭПП определена в разделе 9 с ис
пользованием нотации абстрактного синтаксиса, ГОСТ 34.973 
(ИСО 8824). ’

в ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА

6.1 О б е с п е ч е н и е  у с л у г
Протокол, установленный настоящим стандартом, обеспечивает 

услуги, определенные ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1. Эти услуги пе
речислены в таблице. 1.

Т а б л и ц а  I — Перечень услуг СЭНП

Услуге Тип

ПИ-ОТКРЫТИЕ Подтверждаемая
ни.ЗАКРЫТИЕ Подтверждаемая
НП-ПЕРЕДАЧА Подтверждаемая
ИП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИП Неподтверждаемая
НП-ПРВДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНО

м о ч и п
Неподтверждаемая

НП-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ Инициируемая поставщиком
НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ Неподтверждасмая

6.2 И с п о л ь з о в а н и е  у с л у г
6.2.1 Услуги СЭУА
Протокольный автомат ПАНП нуждается в доступе к услугам 

Пк-АССОЦИАЦИЯ. Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ. Пк-ПРЕРЫВАНИЕ 
и Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ. В настоящем стандарте предполагается, 
что ПАНП является единственным пользователем этих услуг.

6.2.2 Использование услуг уровня представления 
Протокольный автомат ПАНП нуждается в доступе к услугам

Пт-НАЧАЛО-АКТИВНОСТИ. Пт-ДАННЫЕ, Пт-МЛАДШАЯ- 
СИНХРОНИЗАЦИЯ, Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ. Пт-ПРЕКРА-

6
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ЩЕНИЕ-АКТИВ110СТИ. Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-ЛКТИВНОСТИ,
Пт-Пл-ОСОБОЕ СООБЩЕНИЕ. Пт-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-АК- 
ТИВНОСТИ. Пт-Пс-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ. Пт-ЗАПРОС-ПОЛ- 
НОМОЧИЙ и Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. В нас
тоящем стандарте предполагается, что ПАНП является единствен
ным пользователем перечисленных услуг.

ПАНП нуждается в доступе к локальным услугам-согласова- 
ння-сннтаксйса. обеспечиваемых поставщиком услуг-уровня-пред- 
ставления. Эти услуги состоят из

а) услуги кодирования, позволяющей осуществлять преобра
зование локального представления значения ПБДП в кодирован- 
ное-значенне-ПБДП типа ЦЕПОЧКА ОКТЕТОВ, которое пред
ставляет собой значение ПБДП, определенное согласованным 
синтаксисом передачи;

б) услуги декодирования, позволяющей осуществлять преоб
разование кодированного-значения-ПБДП в локальное представ
ление значения ПБДП.

При использовании уровнем представления режима Х.410 — 
1984 или простого кодирования значение ПБДП иодируется в 
АСН.1 как тип ЛЮБОЙ. Если же уровень представления исполь
зует полное кодирование, то значение ПБДП кодируется в АСН.1 
как тип ВНЕШНИЙ. (Для режима Х.410 — 1984 метод простого 
кодирования я метод полного кодирования но ГОСТ 34.972 (ИСО 
8823)).

Настоящий стандарт учитывает, что услуги СЭУА нуждаются в 
доступе к услугам Пт-СОЕДИНЕНИЕ, Пт-РАЗЪЕДИНЕНИЕ, Пт- 
Пл-ПРЕРЫВАНИЕ н Пт-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ. В настоящем стан
дарте предполагается, что СЭУА и ПАНП являются единственны
ми пользователями любой из указанных услуг и любой другой ус
луги-уровня-представления.

В течение времени существования прикладной-ассоциацни ни- 
жсрасположенные соединсния-уровня-представления используют 
либо простой, либо групповые контексты уровня представления в 
виде части средств определенного группового контекста уровня 
представления. Выбор среди них осуществляется с помощью ис
пользования параметра «простой контекст уровня представления* 
услуги НП ОТКРЫТИЕ в соответствии с изложенным в 8.1.1.1.3 и 
8.1.1.1.4.

G.3 М од е л ь
Протокольный-автомат-надежной-передачи (ПАНП) обмени

вается данными с пользователями его услуг с помощью примити
вов, определенных ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1. Каждое привлече-

7
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ние ПАНИ обеспечивает управление отдельной прикладной-ассо- 
цнаиисй.

Автомат ПАНП активизируется примитивами запроса н отве
та услуг СЭНП. поступающими от пользователей этих услуг, а 
также примитивами индикации и подтверждения услуг СЭУА и 
услут-уровня представления. Б свою очередь, ПАНП выдает поль
зователям своих услуг примитивы индикации и подтверждения, а 
также примитивы запроса и ответа ал я использования услуг СЭУА 
или услуг уровня-представления.

Получение примитива услуги СЭНП или СЭУА либо примитива 
услуги уровня представления и генерация соответствующих дей
ствий рассматриваются как неделимый процесс.

Во время использования услуг СЭНГ1 предполагается наличие 
обоих ЛОП: инициатора и ответчика ассоциации. Способ образо
вания этих ЛОП не входит в предмет рассмотрения настоящего 
стандарта.

Во время использования услуг СЭНП (за исключением услуги 
НП-ОТКРЫТИЕ) предполагается наличие прикладной-ассоина- 
ции между двумя равноправными ЛОП.

П р и м е ч а н и е  — Каждая прикладная ассоциация может быть идентифи
цирована в оконсчноП системе внутренним, зависящим от реализации механиз
мом таккм образом, что пользозатела-услуг СЭНП и ПАНП, а также посгап- 
шик-уелуг СЭУА могут ссылаться на нее.

7 ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕДУР

Протокол СЭНП содержит следующие элементы процедур:
а) установление-ассоциации;
б) разъединение-ассоциации;
в) передача;
г) запрос-полномочий;
д) предоставление-полномочий;
е) уведомление об ошибке:

1) особые-сообщения-пользователя;
2) особыесообщения-поставщика,

ж) обработка ошибок:
1) прекращение-передачи;
2) аннулирование-передачи;
3) прерывание-ассоциации;
4) прерывание-ассоциации-от поставщика;

з) восстановление при ошибках:
1) возобновление-передачи (восстановление при ситуации 

ж !; или после успешного зЗ в результате жЗ или ж4);
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2) повторная-попытка-лередачи (восстановление при ситуа
ции ж2);

3) восстановление-ассоциации (восстановление при ситуа
ции жЗ или ж4);

и) прерывание:
1) прерывание-передачи (восстановление при- ситуации ж1 

или ж2. или жЗ, или ж4 невозможно);
2) прерыванне-от-поставщика (восстановление при ситуа

ции ж1 или ж2, или жЗ, или ж4 невозможно);
3) прерывание-от-пользователя.

Б последующих разделах представлены сводные сведения о 
каждом из этих элементов процедур. К ним относятся сводные све
дения о соответствующих ПБДП и рассматриваемые с точки зре
ния более высоких уровней взаимоотношения между примитива
ми услуг СЭПП, передаваемыми ПБДП и используемыми услуга- 
ми-уровня-представления.

В разделе 8 описан способ преобразования сервисных прими
тивов в услуги СЭУА и в услугн-уровня-представлення.

7.1 У с т а н о в л е н и е . -  а с с о ц и а ц и и
7.I.! Назначение
Процедура установления-ассоциации используется для уста

новления лрикладиой-ассоциации.
7.1.2 Используемые ПБДП
Процедура установления-ассоциации использует ПБДП: НП- 

ЗАПРОС-ОТКРЫТИЯ (НПЗПО), ИП-ПРИЕМ-ОТКРЫТИЯ 
(НППРО) и ИП-ОТКЛОНЕНИЕ-ОТКРЫТИЯ (НПОТО).

П р и м е ч а н и е  — Эти ПБДП используются также в процедуре восстанов 
ления ассоциации.

7.1.2.1 ПБДП НПЗПО
ПБДП НП-ЗАПРОС-ОТКРЫТИЯ (НПЗПО) используется в 

запросе на установление прикладной-ассоциации. Поля ПБДП 
НПЗПО перечислены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Поля ПБДП НПЗПО

'Наименование поля Наличие Огппавмгель Псипиагель

Размер-контрольной-точки А па па
Размер-окна А па па
Режим-диалога Ф зпр ииа
Данные-пользователя I) 
Идентификатор-соединения сеансово-

Ф зпр ИНД

го-уровня 2» 
Протокол-прикладиого-уровия 3)

А па па
Ф зпр ИНД

3 Зэк 225 9
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П р и м е ч а н и я
1 Поле «да иные-пользователя» используется только в процедуре установле

ния-ассоциации.
2 Поле «идентификатор-соединении сеансового-уровня» используется только 

б процедуре восстановления-ассоциации.
3 Поле «протокод-прнклздного-уровня» используется только в режиме 

Х.410—1984.
7.1.2.2 ПБДП НППРО
ПБДП НП-ПРИЕМ-ОТКРЫТИЯ (НППРО) используется и 

положительном ответе на запрос установления прикладной-ассо- 
и и а цк и. Поля ПБДП НППРО перечислены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Поля ПБДП НППРО

Нлименоалние поли Наличие Отправите.)» Получатели

Размср-коитрольиоЯ-точки А па па
Размер-окна А па па
Данные-пользователя 1) Ф ОП1 пдт
Идентифнквторсоединения-сеансово- 

(О уровня 2)
А п* па

П р и м е ч а н и я
1 Поле «данные-пользователя» используется только в процедуре установле

ния-ассоциации.
2 Поле «ндеитификатор-соедикения-ссансового уровня» используется только 

в процедуру восстановления-ассоциации.

7.1.2.3 ПБДП НПОТО
ПБДП НП-ОТКЛОНЕНИЕ-ОТКРЫТИЯ (НПОТО) исполь

зуется в отрицательном ответе на запрос установления приклад- 
нойассоинации. Поля ПБДП НПОТО перечислены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 — Поля ПБДП НПОТО

Н»инсиос;аии« поля Наличие Отправитель Получатель

Причина-отклонения I) А па па
Данине-пользователя 2) Ф Н Т В пат

П р и м е ч а н и я
1 Поле «причина-отклонения* используется только в режиме Х.410—1984.
2 Поле «даииые-пользоватедя» используется только в нормальном режиме и 

нс используется в процедуре восстановления-ассоциации.

10



ГОСТ |> ИСО/МЭК 9066—2—93

7.1.3 Процедура установления-ассоциации
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивом НП-ОТКРЫТИЕ запрос от запросчика (ини

циатора-ассоциации);
б) ПБДП НГ13ПО в качестве данных-пользователя в примити

ве Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация;
в» примитивом НП-ОТКРЫТИЕ ответ от получателя (ответ

чик-ассоциации);
г) примитивом Пк-АССОЦИАЦИЯ подтверждение, который 

может содержать либо ПБДП НППРО, либо ПБДП НПОТО. ли
бо никаких ПБДП.
• 7.1.3.1 Примитив НП-ОТКРЫТИЕ запрос

Запрашивающий ПАНП формирует ПБДП НПЗПО из зна- 
ченнй параметров примитива НП-ОТКРЫТИЕ запрос и из своих 
собственных данных. Параметры примитива НП-ОТКРЫТИЕ за
прос, за исключением параметра «данные-пользователя», запоми
наются запрашивающим ПАНП для восстановления-ассоциации. 
Запрашивающий ПАНП выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ за
прос. также использующий информацию из примитива НП-ОТК
РЫТИЕ запрос ПБДП НПЗПО представляет собой значение па
раметра «информация пользователя» примитива Пк-АССОЦИА
ЦИЯ запрос.

Запрашивающий ПАНП ожидает примитива от поставщикэ- 
СЭУА и не принимает никаких других примитивов от запросчика.

7.1.3.2 ПБДП НПЗПО
Если прнкладная-ассоциацня не принимается поставщиком- 

СЭУА, то примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация не принима
ется принимающим ПАНП и никаких действий не происходит.

Если прнкладная-ассоциацня принимается поставщиком-СЭУА, 
то принимающий ПАНП получает ПБДП НПЗПО в виде парамет
ра «информация пользователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ин
дикация.

Если любой из параметров Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация 
или любое из полей ПБДП НПЗПО неприемлемо для принимаю
щего ПАНП. либо если принимающий ПАНП не в состоянии при
нять прикладную-ассоциаиию, то он формирует и посылает ПБДП 
НПОТО с соответствующими параметрами из собственных данных. 
Принимающий ПАНП выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ. 
Блок ПБДП НПОТО передается в виде параметра «информация 
пользователя* примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ. Прикладная 
ассоциация не устанавливается. Принимающий ПАНП не выда
ет примитива НП-ОТКРЫТИЕ индикация.
3' II
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Если примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация и параметры 
ПБДП НПЗПО приемлемы для принимающего ПАНИ, он выдает 
получателю примитив НП-ОТКРЫТИЕ индикация. Значения па
раметров примитива НП-ОТКРЫТИЕ индикация образуются из 
ПБДП НПЗПО и из значений параметров примитива Пк-АССО
ЦИАЦИЯ индикация.

Принимающий ПАНП ожидает от получателя примитива НП- 
ОТКРЫТИЕ ответ или примитива от поетавщнка-СЭУЛ.

7.1.3.3 Примитив НП-ОТКРЫТИЕ ответ
Когда принимающий ПАНП получает от получателя прими

тив НП-ОТКРЫТИЕ ответ, параметр «результат» определяет, 
принял ли получатель( значение «принято») или отклонил прик
ладную ассоциацию.

Если получатель, принял прикладную ассоциацию, то прини
мающий ПАНП формирует ПБДП НППРО, используя парамет
ры примитива HIl-OTKPblTHJE ответ и собственные данные. Па
раметры примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ, за исключением па
раметра «данные пользователя», запоминаются принимающим 
ПАНП для восстановления-ассоциации. Принимающий ПАНП 
выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ, также используя ин
формацию из примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ. Блок ПБДП 
НППРО передается в виде параметра «информация пользовате
ля» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ.

Если получатель отклоняет прикладную ассоциацию, то при
нимающий ПАНП формирует 11БДП НПОТО, используя пара
метры примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ и собственные данные. 
Принимающий ПАНП выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ от
вет. также используя информацию примитив НП ОТКРЫТИЕ 
запрос. ПБДП НПОТО передается в виде параметра «информа
ция пользователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ. Прик
ладная ассоциация не устанавливается

7.1.3.4 Примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ подтверждение
Когда запрашивающий ПАНП получает примитив Пк-АССО

ЦИАЦИЯ подтверждение, возможны следующие ситуации:
а) прикладная-ассоциация принята получателем;
б) принимающий ПАНП или получатель отклонил приклад

ную-ассоциацию;
в) поставщик-услуг СЭУА отклонил прикладную-ассоинацию.
Если прикладная-ассоциация принята получателем, то пара

метр «результат» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ подтвержде
ние имеет значение «принято»,-а ПБДП НППРО принимает зна
чение паоаметра «информация пользователя» примитива Пк-АС
СОЦИАЦИЯ подтверждение. Запрашивающий ПАНП выдает

12
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запросчику примитив НГ1-ОТКРЫТИЕ подтверждение. Пара
метр «результат» имеет значение «принято», а параметр «данные 
пользователя» содержит значение параметра «данные пользова
теля* ПБДП НППРО. Остальные параметры примитива НП-ОТК- 
РЫТИЕ подтверждение образуются из примитива Г1к-АССОЦИА
ЦИЯ подтверждение.

Если ирикладнаи-ассоциаиии отклонена получателем или при
нимающим ПАНИ, то параметр «результат» примитива Пк-АС- 
СОЦИДЦИЯ подтверждение принимает одно из значений «отк
лонено...». параметр «источник результата» примитива Г1к-АС
СОЦИАЦИЯ подтверждение принимает значение «пользователь- 
услуг СЭУА», а ПБДП НППРО — значение параметра «информа
ция пользователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ подтвержде
ние. Запрашивающий ПАНП выдает запросчику примитив НИ- 
ОТКРЫТИЕ подтверждение. Параметр «результат» принимает 
одно из значений «отклонено ..  », а остальные значения параметра 
образуются из параметров примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ подт
верждение и ПБДП НПОТО. Приклздная-ассоииацня не устанав
ливается.

Если, прикладная-ассоииацня отклонена поставшиком-услуг 
СЭУА. то параметр «результат» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ 
подтверждение принимает одно из значений «отклонено. . . » .  па
раметр «источник результата» этого примитива — значение либо 
«иоставщик услуг СЭУА», либо «поставщик-услуг уровня пред
ставления». Параметр «данные пользователя» примитива НП- 
ОТКРЫТИЕ подтверждение отсутствует, и прикладная-ассоциа- 
иии не устанавливается. Остальные параметры примитива НП- 
OTKPbfTHE подтверждение образуются из примитива Пк-АССО- 
ЦИАЦИЯ подтверждение.

7.1.4 Использование полей П5ДП НПЗПО
Поля ПБДП НПЗПО используются следующим образом.
7.1.4.1 Размер-контрольной-гочки
Поле «размер-контрольной-точкн* позволяет согласовывать 

максимальный объем данных (в единицах по 1024 октета), кото
рый может быть передан между двумя младшими точками синхро
низации. Нулевое значение этого поля, поступающее из запраши
вающего ПАНП, приглашает принимающего ПАНП выбрать раз
мер контрольной точки. При отсутствии этого поля предполагается 
нулевой размер контрольной точки.

7.1.4.2 Размер-окна
Поле «размер-окна» позволяет согласовать максимальное чис

ло неподтвержденных младших точек синхронизации до того, как
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передача данных будет приостановлена. При отсутствии этого 
поля предполагается, что окно имеет размер 3.

7.1.4.3 Режим-диалога
Это поле содержит значение параметра «режим диалога» при

митива НП-ОТКРЫТИЕ запрос. Оно аналогично значению этого 
же параметра примитива НП-ОТКРЫТИЕ индикация.

Эго поле принимает значение либо «монолог», либо «двухнап
равленная поочередная передача». При отсутствии этого поля 
предполагается монолог.

7.1.4.4 Данные-пользователя
Это иоле содержит значение параметра «данные-пользовате

ля» примитива НП-ОТКРЫТИЕ запрос. Оно аналогично значе
нию этого же параметра в примитиве НП-ОТКРЫТИЕ индикация

Значение этого поля «прозрачно» для ПАНП.
7.1.4.5 Идентификатор-соединення-сеансового-уровня
Это поле используется только в процедуре восстановления ас

социации.
7.1.4.6 Протокол-прикладного-уровня
Это поле используется только в режиме Х.410 — 1984. Оно со

держит значение параметра «протокол-прнклздного-уровня» при
митива НП-ОТКРЫТИЕ запрос. Это значение аналогично значе
нию этого же параметра примитива НП-ОТКРЫТИЕ индикация.

7.1.5 Использование полей ПБДП ЦП ПРО
Поля ПБДП НППРО используются следующим образом.
7.1.5.1 Размер-контрольной-точкн
Поле «размер-контрольной-точки» позволяет согласовывать 

максимальный объем данных (в единицах по 1024 октета), который 
может быть передан между двумя младшими точками синхрониза
ции. Если размер контрольной-точки в ПБДП НПЗПО больше ну- 
л^, ю  принимающий ПАНП должен обеспечить в ПБДП НППРО 
значение, меньшее или равное значению в ПБДП НПЗПО, в про
тивном случае принимающий ПАНП может выбирать размер 
контрольной-точки. Поступающее из принимающего ПАНП нуле
вое значение указывает, что контрольная точка не будет исполь
зоваться. Значение этого поля становится согласованным макси
мальным значением и управляет обоими направлениями переда
чи. При отсутствии этого поля предполагается, что проверка по 
контрольной точке не будет использоваться.

7.1.5.2 Размер-окна
Это поле используется только в том случае, если размер конт 

рольной точки ПБДП НППРО больше нуля. Оно позволяет сог
ласовать максимальное число неподтвержденных младших точек 
синхронизации до того, как передача данных будет приостанов-

М
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лена. Принимающий ПАНП должен обеспечить значение, меньшее 
млн рапное значению этого поля в ПБД11 НГ13ПО. Это значение 
становится согласованным максимальным размером и управляет 
обоими направлениями передачи. При отсутствии этого поля пред
полагается. что окно имеет размер 3.

7.1.5.3 Данные-пользователя
Это поле содержит значение параметра «данные-пользовате

ля» примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ. Это значение аналогично 
значению этого же параметра в примитиве НП-ОТКРЫТИЕ подт
верждение.

Значение этого поля «прозрачно» для ПАНП.
7.1.5.4 Идентифнкатор-соединения-сеансового-уровня
Это поле используется только в процедуре восстановления-ас

социации.
• 7.1.6 Использование полей ПБДП НПОТО

Поля ПБДП НПОТО используются следующим образом.
7.1.6 1. Причина-отказа
Поле «причина-отказа» используется только в режиме X.410 - 

1984
7.1.6.2 Данные-пользователя
Это поле используется только в нормальном режиме.
Это поле содержит значение параметра' «даиные-пользовате

ля» примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ, поступившего от получате
ля. Оно аналогично значению этого же параметра примитива 
НП-01КРЫТИЕ подтверждение, выдаваемого запросчику.

Значение этого ноля «прозрачно» для ПАНП.
7.2 Р а з ъ е д и н е н и е - а с с о ц и а ц и и
7.2.1 Назначение
Процедура разъединения-ассоциации используется для нор

мального разьединения прикладной-ассоцнацин нницнатором-ас- 
социацнн без подери информации в пути следования.

7.2.2 Используемые ПБДП
В данной процедуре ПБДП не используются.
7.2.3 Процедура разъединения-ассоциации
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивом НП-ЗАКРЫТИЕ запрос от запросчика (инк- 

цнатор-ассоциации);
б) примитивом Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация;
в) примитивом НП-ЗАКРЫТИЕ ответ от получателя (ответчик- 

ассоциации);
г) примитивом Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ подтверждение
7.2.3.1 Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ запрос
Запросчик может выдать примитив НП-ЗАКРЫТИЕ запрос

IS
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только в том случае, если он владеет полномочием и если нет не
виданных примитивов НП-ПЕРЕДАЧА подтверждение. Когда 
примитив НП-ЗЛКРЫТИЕ запрос поступает от запросчика, то 
запрашивающий ПАНП (инициатор-ассоциации) видает прими
тив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос. Параметр «причина» прими
тива Пк-РЛЗЪЕДИНЕНИЕ запрос является параметром «причи
на* примитива НП-ЗАКРЬ1ТИЕ запрос. Параметр «информация 
пользователя» примитива Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос является 
параметром «данные-пользователя» примитива НП-ЗАКРЫТИЕ 
запоос.

П р и м е ч а н и е  — В режиме X 410 — 1984 примитив НП-ЗЛКРЫТИЕ за
прос не имеет параметров.

Запрашивающий ПАНП ожидает примитива от поставщика ус-, 
луг СЭУЛ и не принимает никаких других примитивов от запрос
чика.

7.2.3.2 Примитив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация
Принимающий ПАНП получает примитив Пк-РЛЗЪЕДИНЕ

НИЕ индикация.
Он видает получателю примитив НП-ЗАКРЫТИЕ индикация. 

Значения параметра НП-ЗАКРЫТИЕ индикация образуются из 
примитива Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация.

П р и м е ч а н и е  — В режиме Х.410 — 1984 примитив НП-ЗАКРЫТИЕ ин
дикаций ке имеет параметров.

Автомат ПАНП ожидает примитив от получателя или от пос
тавщика используемой услуги.

7 2.3.3 Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ ответ
Когда принимающий ПАНП получает примитив НП-ЗАКРЫ- 

“ТИЕ ответ, он выдает примитив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ ответ. Па
раметр «причина» примитива Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ ответ явля
ется параметром «причина* примитива НП-ЗАКРЫТИЕ ответ. 
Jiapa.yeTp «информация пользователя* примитива Пк-РАЗЪЕДИ- 
1НЕНИЕ ответ является параметром «данные пользователя* при
митива НП-ЗАКРЫТИЕ ответ. Параметр «результат» примитива 
Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ ответ имеет значение «положительно».

Т Э р н ме ч а к н е  — В режиме X 410 — 1984 примитив НП-ЗАКРЫТИЕ от
вет не имеет параметров.

7.2.3.4 Примитив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ подтверждение
Запрашивающий ПАНП получает примитив Пк-РАЗЪЕДИ

НЕНИЕ подтверждение.
Запрашивающий ПАНП выдает получателю примитив НП- 

ОТКРЫТИЕ подтверждение. Значения параметров примитива 
НП-ОТКРЫТИЕ подтверждение образуются из примитива Пк- 
РАЗЪЕДИНЕНИЕ подтверждение.

П р и м е ч а н и е  — В режиме Х.410 — 1984 примитив НП-ЗАКРЫТИЕ под
тверждение не имеет параметров.
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7.3 П е р е д а ч а
7.3.1 Назначение
Процедура передачи используется для передачи ПБД11 поль- 

зователя-СЭНП от запросчика (передатчика) к получателю (при
емнику).

7.3!2 Используемые ПБДП
Каждый ПБДП пользователя-СЭНИ, содержащийся в прими

тиве НП-ПЕРЕДАЧА запрос, создает активность. Для каждой 
прикладной-ассоциацин одновременно может иметь место макси
мум одна активность либо одна прерванная и ожидающая возоб
новления активность.

Значение ПБДП пользователя-СЭНП преобразуется в кодкро- 
ванкое-значениеПБДП н обратно с 'помощью локальных услуг 
согласования-синтаксиса. Процедура передачи использует ПБДП 
НП-ПЕРЕДАЧА (НППД) и обеспечивает сегментирование и сбор
ку кодированных значении ПБДП а один или несколько ПБДП 
НППД. и обратный процесс.

Колированное-эначение-ПБДП передается в виде отдельного 
ПБДП НППД, если не используется проверка по контрольным 
точкам. В противном случае кодированное-значение-ПБДП пере
дается в виде последовательности ПБДП НППД, максимальный 
размер каждого из которых (т. е. число октетов, образующих зна
чение ПБДП НППД) является согласованным размером контроль
ной точки. Сцепление значений ПБДП НППД представляет собой 
кодированное-значение-ПБДП.

Поля ПБДП НППД приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Поди ПБДП НППД

Няниеиояиние поля M l.i l !  ЧЧ^ И сто ч а я* Л а л уч а г .- .и .

Ч  а с т ь - д а  н к и х  - п о л ь з о в а т е л я 0 зщ » н н д / п д т

7.3.3 Процедура передачи
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивом НП-ПЕРЕДАЧА запрос от запросчика (пере

датчика);
б) примитивом Пт-НАЧАЛО-АКТИВНОСТИ индикация, за ко

торым следует одни или несколько ПБДП НППД в виде 
данных-пользователя примитива Пт-ДАННЫЕ индикация, 
за каждым из которых, за исключением последнего, следует 
примитив Пг-МЛАДШАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ индикация;
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в) примитивом Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ подтвер
ждение;

г) примитивом Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ индикация;
д) примитивом Г1т-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ подтверждение;
е) тайм-аутом передачи.
7 3.3.1 Примитив НП-ПЕРЕДАЧА запрос
Если запрашивающий ПАНП владеет полномочием и принима

ет от запросчика примитив'НП-ПЕРЕДАЧА запрос, он преобра
зует значение ПБДГ1 пользователя-СЭНП в кодированиос-значе- 
ние-ПБДП посредством услуги кодирования из набора локальных 
услуг согласования-синтаксиса.

Запрашивающий ПАНП выдает примитив Пт НАЧАЛО-АК
ТИВНОСТИ запрос и может сразу же начинать передачу первого 
ПБДП НППД в примитиве Пт-ДАННЫЕ запрос, поскольку эта 
услуга не является подтверждаемой.

Максимальный размер ПБДП НППД должен согласовываться 
в ходе выполнения процедуры установления-ассоциации. Запра
шивающий ПАНГ1 должен передать в прнмитноах Пт-ДАННЫЕ 
запрос те ПБДП НППД. которые соответствуют соглашению. Про
верки по контрольным точкам могут быть введены только в том 
случае, если размер контрольной точки больший нуля был согла
сован при выполнении процедуры установления ассоциации.

Если передаваемый ПБДТ НППД не является последним в пос
ледовательности этих ПБДТ. используемых для передачи отдель
ного кодированного значения ПБДТ. то запрашивающий ПАНГ1 
вводит контрольную точку путем выдачи примитива Пт-МЛАД- 
ШАЯ-СИНХРОНЙЗДЦИЙ запрос. Запрашивающий ПАНП ис
пользует только один тип младшей синхронизации — дожидается 
явное подтверждение». Запрашивающий ПАНП может далее вы
давать примитивы Пт-ДАННЫЕ запрос и Пт-МЛАДШАЯ-СИН- 
ХРОНИЗАЦИЯ запрос до тех пор, пока нс будет достигнута гра
ница согласованного размера-окна.

Если ПБДП НППД является единственным или последним в 
последовательности этих ПБДП, используемых для передачи от
дельного коднрованмого-значения-ПБДП, то запрашивающий 
ПАНП-выдает примитив Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ запрос.

Последующие примитивы Пт-ДАННЫЕ запрос не должна 
выдаваться и вся передача данных должка происходить в пределах 
активности.

7.3.3.2 Примитив Пт-НАЧАЛО-АКТИВНОСТИ индикация. 
БЛОКИ ПБДП НППД и примитивы Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИ- 
ЗАЦИЯ индикация
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Принимающий ПАМП получает примитив Пт-НАЧАЛО-АК- 
ТИВНОСТИ индикация, указывающий начало передачи ПБДП 
лольэователя-СЭНП. Принимающий ПАНП получает ПВДП 
НППД в виде дапных-польэователя примитива Пт-ДАННЫЕ ин
дикация.

Если ПБДП НППД не является последним в последователь
ности этих ПБДП. используемых для передачи отдельного кодн- 
рованного-значсння ПБДП. то принимающий ПАНП получает при
митив Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРО! 1ИЗАЦИЯ индикация. Если при
нимающий ПАНП получает ПБДП НППД. он выдает примитив- 
Пт-М Л АД IIIАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ.

7.3.3.3 Примитив Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ подт
верждение

Когда запрашивающий ПАНП подучает примитив Пт-МЛАД
ШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ подтверждение, он предполагает, что 
до этого момента принимающий ПАНП получил значеиие коднро- 
ванного-ПБДП.

Запрашивающий ПАНП может далее выдавать примитивы 
Пт-ДАННЫЕ запрос и Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ зап 
рос до тех пор. пока не будет достигнута граница согласованного 
размера-окна. Окно продвигается при приеме примитива Пт- 
МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ подтверждение запрашиваю
щим ПАНП.

После передачи всего коднрованного-значення ПБДП запра
шивающий ПАНП выдаст примитив Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ
запрос.

7.3.3.4 Примитив Пт-КОНЕЦ-^КТИВНОСТИ индикация
Примитив Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ индикация указывает

принимающему ПАНП о выполнении передачи всего коднрованпо- 
го-змачения ПАНП. Принимающий ПАНГ1 преобразует коднро- 
валнос-значение ПБДП в значение ПБДП пользователя СЭНП с 
помощью услуги декодирования из набора локальных услуг-сог- 
ласования-синтаксиса

Если принимающий ПАНП получает полный ПБДП пользо- 
вателя-СЭНП. то он выдает примитив НП-ПЕРЕДАЧА шип.ча- 
цня получателю и примитив Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ ответ.

Принимающий Г1АНП регистрирует идентифнкатор-соелгше- 
ния-сетсвого-уровня и идентификатор активности последнего 
ПБДП пользователя-СЭНП. который (ПБДП) полностью пред
назначен для целей восстановления-ассоциации.

7.3 3.5 Примитив Пт-КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ подтверждение
Конец активности представляет собой неявную точку старшей 

синхронизации и, будучи успешно подтвержден' примитивом Пт-
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КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ подтверждение, он указывает запраши
вающему ПАНП, что ПБДП пользователя-СЭНП получен прини
мающим’ ПАЛП. Запрашивающий Г1АНП может затем аннули
ровать переданный ПБДП пользователя-СЭНП.

Когда запрашивающий ПАНП получает примитив Пт-КО
НЕЦ-АКТИВНОСТИ подтверждение, он выдает запросчику при- 
митип НП-ПЕРЕДАЧА подтверждение, в котором параметр «ре
зультат* имеет значение «псрсдан-ИБДП».

7.3.3.6 Тайм-аут передачи
Если Г1БДИ нс передан в пределах времени, определенного в 

параметре «время-передачи* примитива НП-ПЕРЕДАЧА запрос 
(т. е. запрашивающий ПАНП не получил примитива Пт-КОНЕЦ- 
АКТИВНОСТИ подтверждение), то запрашивающий ПАНП вы
полняет процедуру аннулирования-передачи и затем процедуру 
прерывание-передачи.

Если в процессе выполнения процедуры аннулирования-пере
дачи запрашивающий ПАНП не получил в течение обоснованно
го (локально определенного) промежутка времени примитива 
Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ подтверждение, он выполня
ет процедуру прерывания-передачи и затем процедуру прерыванкн- 
от-поставщика.

7.4 З а п р о с  п о л н о м о ч и я
7.4.1 Назначение
Процедура запрос-полномочий используется приемником (за

просчиком) для запроса полномочий от передатчика (получателя)
7.4.2 Используемые ПВДЛ
Процедура запрос-полномочий использует ПБДТ НП-ЗАПРОС- 

ПОЛНОМОЧИЙ (НПЗПЛ).
Поля ПБДП НПЗПЛ представлены в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 — Поля ПБДП НПЗПЛ

Наииоиоааяис поля Наличие И с т о н ч и * Получатель

Приоритет Ф зпр ИНД

7.4.3 Процедура запрос-полномочий
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивами НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ запрос от за

просчика;
б) ПБДП НПЗПЛ в виде данных-пользователя примитива 

Пт-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ индикация.
7.4.3.1 Примитив НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ запрос
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Если запрашивающий ПАНИ не владеет полномочием и полу
чает от запросчика примитив НП-ЗЛПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ за
прос. он выдает примитив Пт-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИИ запрос. 
Если в примитиве НП-ЗАП РОС-ПОЛНОМОЧИИ запрос имеется 
параметр «приоритет», то ПБДТ НПЗПЛ формируется из зйачекня 
этого параметра и передастся в виде данных-иользоватсля прими
тива Пт-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ запрос. Эта процедура может 
выполняться как в рамках активности, так и вне ее.

7.4.3.211 БДП НПЗПЛ
Если принимающий ПАН11 получает примитив Пт-ЗАПРОС

ПОЛНОМОЧИЙ индикация, он видает получателю примитив НП- 
ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИИ индикация. Если ПБДП НПЗПЛ пе
редам в виде данных-пользователя примитива Пт-ЗАПРОС-ПОЛ
НОМОЧИЙ индикация, то в выдаваемом примитиве НП-ЗАПРОС- 
ПОЛНОМОЧИЙ индикация параметр имеется и он образуется из 
ПБДП НПЗПЛ ‘

7.4.4 Использование полей НПЗПЛ
Поля ПБДТ НПЗПЛ используются следующим образом.
7.4.4.1 Приоритет I
Это поле содержит значение параметра «приоритет» примити

ва НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИИ запрос. Оно аналогично значе
нию параметра «приоритет* примитива НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМО- 
ЧИП индикация.

Значение этого поля «прозрачно» для ПАНП.
7.5 П р е д о с т а в л е н и е  п о л н о м о ч и й
7.5.1 Назначение
Процедура предоставления-полномочий используется передаг- 

чиком (запросчиком) для предоставления полномочий приемни
ку (получателю). Запросчик становится получателем, а получа
тель — передатчиком.

7.5.2 Используемые ПВДТ
В данной процедуре ПБДТ нс используются.
7.5.3 Процедура предоставления-полномочий
Процедура предоставления-полномочий активизируется сле

дующими событиями:
а) примитивом НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛНОМОЧИй за

прос;
б) примитивом Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЯ ин

дикация.
7.5.3.1. Примитив НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛНОМОЧИЙ 

запрос
Если запрашивающий ПАНП владеет полномочием и получает 

от запросчика примитив НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛНОМО-
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ЧИП запрос, он выдает примитив Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИО-УП- 
РАВЛЕНИЯ и становится принимающим ПАНП. Эта операция 
может быть выполнена только вне активности.

7.6.3.2. Примитив Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЯ ин
дикация

Если принимающий ПАНП получает примитив Пт-ПРЕДОС
ТАВЛЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЯ индикация, то он передает получа
телю примитив НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛНОМОЧИИ инди
кация и выдает примитив Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛНОМО- 
ЧИИ ответ. Принимающий ПАНП становится передающим.

7.6 О т ч е т н о с т ь  об  о ш и б к а х
7.6.1 Особое-сообщсние-пользовател я
7.6.1.1 Назначение
Процедура особое-сообщение-пользователя используется при

нимающим ПАНП для уведомления передающего ПАНП об оши
бочной ситуации.

7.6.1.2 Используемые ПБДП
В.данной процедуре ПБДП не используются.
7.6.1.3 Процедура особое-сообщение-пользователя
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) проблемой принимающего ПАНП;
б) примитивом Пт-Пл-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ индикация.
7.6.I.3.1 Проблема-принимающего ПАНП
Если принимающий ПАНП сталкивается с проблемой, он выда

ет примитив Пт-Пл-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ запрос и начинает 
отсчет локального тайм-аута восстановления. В зависимости от 
серьезности обнаруженных ошибок параметр «причина» прими
тива Пт-Пл-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ принимает следующие зна
чения:

а) В случае серьезной проблемы используется значение «рис
кованные возможности приема»

б) В исключительных случаях принимающий ПАНП может 
аннулировать частично принятый ПБДП пользователя- 
СЭНП, даже если подтверждены точки младшей синхрони
зации. В этом случае используется значение «неустранимая 
процедурная ошибка».

в) Если принимающий ПАНП не желает завершать процедуру 
передачи, используется значение «нехарактерная ошибка».

г) Если передающий ПАНП возобновляет процедуру переда
чи. которая уже закончена принимающим ПАНП (см. 
7.8.1.3.2), используется значение «ошибка последователь
ности».

д) Во всех остальных менее серьезных ошибочных ситуациях
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используется значение «локальная ошибка пользователя- 
УСн».

7.6.1.32 Примитив Пт-Г1д-ОСОБОЕ-СООБ1ЦЕНИЕ индикация
Когда передающий ПАНП получает примитив Пт-Ил-ОСОБОЕ- 

СООБЩЕНИЕ индикация, он выполняет о д н у  из следующих про
цедур в зависимости от значения параметра «причина» этого при
митива:

а) При значении «рискованные возможности приема» выпол
няется процедура прерывания-передачи и затем процедура 
прсрыванкя-от-поставшиха.

б) При значении «неустранимая процедурная ошибка» выпол
няется процедура аннулирования-передачи и затем проце
дура ловторной-лопытки-передачи.

в) При значении «нехарактерная ошибка» выполняется про
цедура аннулирования передачи и затем процедура преры
вания-передачи.

г) При значении «ошибка последовательности» выполняется 
процедура аннулирования передачи и запрашивающий 
ПАНП выдает запросчику примитив НП-ПЕРе ДАЧА под
тверждение со значением «передан ПБДП» параметра «ре
зультат» и процедура передачи заканчивается.

, * д).При значении «локальная ошибка пользователя-УСн» и 
как минимум одной подтвержденной контрольной точке в 
процедуре передачи выполняется процедура прекращения 
передачи и затем процедура возобновления-передачи. Если 
в процедуре передачи не была подтверждена ни одна конт
рольная точка, то выполняется процедура аннулирования- 
передачи и затем процедура повторной-полытки передачи.

7.6.2 Особое-сообщение-поставщика
7.6.2.1 Назначение
Если поставщик-услуг уровня представления сталкивается в 

процессе активности с неожиданной ситуацией, не охватываемой 
другими услугами, то обоим ПАНП выдается примитив Пт-Пс- 
ОСОБОЕ'СООБЩЕНИЕ индикация.

7.G.2.2 Используемые ПБДП
В данной процедуре ПБДП не используются.
7.6.2.3 Процедура «особое-сообщеиие-поставщнка»
Эта процедура активизируется следующим событием:
а) примитивом Пт-Пс-ОСОБОЕ-СООВЩЕИИЕ индикация*
7.6.2.3.1 Примитив Пт-Пс-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ индикация
Принимающий ПАНП игнорирует примитив Пт-Пс-ОСОБОЕ- 

СООБЩЕНИЕ индикация.
Если передающий ПАНП обнаруживает примитив Пт-Пс-ОСО-
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БОЕ-СООБЩЕНИП индикация, он может выполнить одну из сле
дующих процедур:

а) если в процедуре передачи была подтверждена хотя бы одна 
контрольная точка, выполняется процедура прекращения- 
передачи и затем процедура-возобновления передачи или

б) если в процедуре передачи не подтверждена ни одна из кон
трольных точек, то выполняется PDOuc-лура аннулирования 
передачи и затем процедура повторной-попыткн-передачи, 
или

о) выполняется процедура прерывания-передачи и затем про
цедура прерывание-от-поставщика.

7.7 О б р а б о т к а  о ш и б о к
7.7.1 Прекращения-передачи
7.7.1.1 Назначение
Процедура прекращения-передачи используется передающим 

ПАНП для обработки во время процедуры передачи менее серь
езных (по сравнению с другими, обрабатываемыми другими про
цедурами обработки ошибок) ошибочных ситуаций, если во время 
процедуры передачи была подтверждена по крайней мере одна 
контрольная точка.

7.7.1.2 Используемые ПБДП
В этой процедуре ПБДП не используются.
7.7.1.3 Процедура прекращения-передачи
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) проблемой передающего ПАНП;
б) примитивом Пт-ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индика

ция;
в) примитивом Пт-ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ подтвер

ждение.
7.7.1.3.1 Проблема передающего ПАНП
Если передающий ПАНП сталкивается с менее серьезной проб

лемой и во время процедуры передачи была подтверждена хотя бы 
одна контрольная точка, он выдает примитив Пт-ПРЕКРАШЕ- 
НИЕ-АКТИВНОСТИ запрос с одним из следующих значений па
раметра «причина»:

а) «нехарактерная ошибка», если проблема была указана про
цедурой отчета об ошибке;

б) «локальная ошибка пользователя-УСн», если обнаруженная
• проблема является частной проблемой передающего ПАНП.

7.7.1.3.2 Примитив Пт-ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ ин
дикация

Когда принимающий ПАНП получает примитив Пт-ПРЕКРА
ЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индикация, он выдает примитив Пт-
24



ГОСТ Р ИСО/МЭК 90W -2-93

ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ ответ и начинает отсчет ло
кального тайм-аута восстановления.

7.7.1.3.3 Примитив Пт-ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ подт
верждение

Когда передающий ПАНН получает примитив Пт-ПРЕКРА- 
ЩЕНИЕ-ЛКТИВНОСТИ подтверждение, он начинает выполнять 
процедуру возобновления-передачи.

7.7.2 Аннулирование-передачи
7.7.2.1 Назначение
Процедура аннулирования-передачи используется передающим 

ПАНП для выхода из более серьезных (по сравнению с теми, ко
торые обрабатываются процедурой прекращения-передачи) оши
бочных ситуаций либо из .менее серьезных ошибочных ситуаций, 
если при выполнении процедуры передачи не была подтверждена 
пи одна из контрольных точек.

7.7.2.2 Используемые ПБДП
В данной процедуре ПБДП нс используются.
7.7.2.3 Процедура аннулирования-передачи
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) проблемой передающего ПАНП;
б) примитивом Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индикация;
в) примитивом Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ подтверж

дение.
7.7.2.3.1 Проблема передающего ПАНП
Если передающий ПАНП обнаруживает более серьезную проб

лему, либо менее серьезную проблему в случае, когда при выпол
нении процедуры передачи не была подтверждена ни одна из конт
рольных точек, он выдает примитив Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВ 
НОСТИ запрос с одним из следующих значений параметра «причи
на»:

а) «нехарактерная ошибка», если проблема была указана 
процедурой отчетности об ошибках;

б) «локальная ошибка пользователя УСн» или «невосстанавлн- 
ваемая процедурная ошибка», если эта проблема является 
частной проблемой передающего ПАНП.

7.7.2.3.2 Примитив Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индика
ция

Когда принимающий ПАНП получает примитив Пт-ПОДАВ
ЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индикация, он выдает примитив Пт-ПО 
ДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ ответ. Принимающий ПАНП анну
лирует все сведения и содержимое ранее полученного ПБДП пол»- 
зователя-СЭНП.
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Если принимающий ПАНП уже выдал примитив НП-ПЕРЕДА- 
ЧА индикация, он выполняет процедуру прерывания ассоциации. 
Поле «причина прерывания» ПБДП НППР имеет значение «пере- 
дача-заверше^а». В этом случае передающий ПАНП заканчивает 
процедуру передачи с положительным примитивом НП-ПЕРЕДА 
ЧА подтверждение, и выполняется процедура восстановления-ас
социации.

7.7.2.3.3 Примитив Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ подт
верждение

Получение передающим ПАНП примитива Пт-ПОДАВЛЕНИЕ- 
АКТИВНОСТИ означает завершение процедуры аннулирования 
передачи.

7.7.3 Прерывание-ассоциации
7.7.3.1 Назначение
Процедура прерывания ассоциации используется автоматами 

ПАНП для обработки наиболее серьезных ошибочных ситуаций. 
Эта процедура может быть выполнена между примитивом НП-ПЕ- 
РЕДАЧА запрос и соответствующим ему примитивом НП-Г1ЕРЕ- 
ДАЧА подтверждение.

7.7.3.2 Используемые ПБДП
Процедура прерывания-ассоциации использует ПБДП НП- 

ПРЕРЫВАНИЕ (НППР). Поля этого ПБДП перечислены в таб
лице 7.

П р и м е ч а н и е  -  ПБДП НППР используется также процедурой преры- 
вания-от-поставшикв н прерывзния-от-пользователя

Т а б л и ц а  7 — Поля ПБДП НППР

Наименее лене поля Наличие Отправители Получат» л-.

Причина прсры-
вгния \ па па

Отраженный пара-
метр

Данные пользова
теля

А па па

Ф апр ИНД

7.7.3.3 Процедура прерывания-ассоциации
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) Прерывание-от-ПАНП;
б) ПБДП НППР
7.7.3.3.1 Прерывание-от-ПАНП
Любой из ПАНП — передающий или принимающий — переда-
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ет ПБДП НППР своему партнеру в виде данных-пользователя 
примитива Пк-ПРЕРЫВАНИЕ запрос. Если е качестве ПАНП 
выступает ПАНП, нкициирующмй-ассоциацию. то он выполняет 
процедуру восстановления-ассоциации. Если в качестве ПАНП 
выступает ПАНП, отвечаюший-ма-ассоциапию, он ожидает вос
становления-ассоциации. Принимающий ПАНП начинает отсчет 
локального тайм-аута восстановления.

После успешного восстановления ассоциации передающий 
ПАНП выполняет процедуре возобновления-передачи.

7.7.3.3.2 ПБДП НППР
Любой из ПАНП — передающей или принимающий — может 

получить ПБДП Н11Г1Р в виде данных пользователя примитива 
Пк-ПРЕРЫВАНИЕ индикация. Если в качестве Г1АНП выступа
ет ПАНП, иницинруюший-ассоииацню, он выполняет процедуру 
восстаиовления-ассоииашш. Если в качестве ПАНП выступает 
ПАНП, отвечаюший-на-ассоциацню, он ожидает восстановления 
ассоциации. Принимающий ПАНП начинает отсчет локального 
тайм-аута восстановления.

После успешного восстановления ассоциации передающий 
ПАНП выполняет процедуру возобновления передачи.

7.7.3.4 Использование полей ПБДП НГ1ПР
Поля ПБДП НППР используются следующим образом:
7.7.34.1 Причина-прерывания
Это поле может содержать одно из следующих значений: 
-локальная-проблема-системы;
•недействительный «параметр: недействительные параметры
определены в поле отраженных-параметров;
• непркзнанкая-актинность: передающий ПАНП должен вы-
выполннть процедуру прерывания передачи, за которой мо
жет (факультативно) следовать процедура прерывания-от- 
поставщика;

•временная проблема: никаких попыток по восстановлению-ас
социации не должно выполняться в течение периода, установ
ленного частными правилами;
-протокольная-ошнбка: ошибка ПАНП;
-постоянная-ошибка: это значение используется только процс- 
-дурой прерывания-от-поставщика в нормальном режиме; 
•прерывание-от-пользователя: это значение используется толь
ко процедурой прерывания-от-пользователя в нормальном ре
жиме;
-передача завершена: принимающий ПАНП не может аннули
ровать уже выполненную передачу.
7.7.3.4.2 Отражениый-параметр
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Поле «отраженный-параметр» представляет собой битовую 
последовательность, которая определяет, какие из параметров 
примитивов, полученных прерывающим ПАНП от используемых 
услуг до прерывания-ассоциации, рассматриваются как недействи
тельные. Расположение этих битов в битовой последовательности 
такое же, как и расположение параметров в таблице параметров 
услуг в ИСО 8649 и ГОСТ 34 971 (ИСО 8822) (то есть бит 1 пред
ставляет первый параметр и т д.).

7.7.3.4.3 Данные-пользователя
Это поле не используется в процедуре прерывания-ассоциации.
7.7.4 Прерывание-ассоциации-от-поставщика
7.7.4.1 Назначение
Процедура прерывания-ассоинаини-от-поставщика использу

ется для управления иоставшиком-СЭУА или для прерывания ус- 
луг-уровня-представления. обеспечиваемых поставщиком.

7.7.4.2 Используемые ПБДТ
В данной процедуре ПБДТ не используются.
7.7.4.3 Процедура трерывапия-ассоциацнн-от-поставшнка
Данная процедура активизируется следующим событием:
•») Примитивом Пк-Пс-ПРЕРЫВА'НИЕ индикация.
7.7.4.3.1 Примитив Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикация
Прерыванне-ассоциаиии-от-поставшнка указывается для обоих

ПАИП примитивами Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикация и может 
иметь место в любой момент времени.

После появления этого события ПАМП, инициирующнй-ассо- 
цнацню, начинает выполнять процедуру восстановления-ассоциа
ции. Оба ПАНП начинают отсчет локального тайм-аута восстанов
ления.

Если процедура прерынання-ассоцнации-от-яоставщика была 
выполнена во время процедуры передачи, то после успешного вы
полнения процедуры восстановления-ассоциации передающий 
ПАНП начинает выполнять процедуру возобновления-передачи. 
Если процедура восстановления-ассоциации оказалась безуспеш
ной. то передающий ПАНП выполняет процедуру передачи-ошиб
ки и процедуру прерывания-от-поставщика.

7.8 В о с с т а н о в л е н и е  при о ш и б к а х
7.8.1 Возобновление-передачи
7.8.1.1 Назначение
Процедура возобновления-передачи используется передающим 

ПАНП для восстановления при:
а) ошибочной ситуации, обрабатываемой процедурой преры

вания-передачи или
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б) ошибочной ситуации, обрабатываемой процедурой преры
вания-ассоциации при выполнении процедуры передачи 
В этом случае процедура возобновления-передачи выполня
ется после успешного выполнения процедуры восстановле
ния-ассоциации. Если в прекращенной процедуре передачи 
не была подтверждена ни одна контрольная точка, то после 
возобновления-передачи выполняется процедура аннули
рования-передачи и за ней процедура повторной-попытки- 
передачи.

7.8.1.2 Используемые ПБДТ
Процедура возобновления-передачи использует ПБДГ1 НГШР 

(см. 7.3.2).
7.8.1.3 Процедура возобновления-передачи
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) возобновлением прекращенной активности;
б) примитивом Пт-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-ЛКТИВНОСТИ инди

кация.
После появления этих событий продолжается процедура пере

дачи (см. 7.3.3).
7.8.1.3.1 Возобновление прекращенной активности
Передающий ПАМП выдает примитив Пт-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-

ЛКТИВНОСТИ запрос с параметрами, которые увязывают возоб
новленную активность с ранее прекращенной активностью.

После того, как передающий ПАНП выдаст примитив Пт-ВО- 
ЗОБНОВЛЕНИЕ-ЛКТИВНОСТИ запрос и получит подтвержде
ние как минимум на одну контрольную точку в прекращенной про
цедуре передачи, он продолжает процедуру передачи путем выда
чи примитива Пт-ДАННЫЕ запрос для ПБДП НППР вслед за 
последним подтверждением контрольной точки. Если в прекращен
ной процедуре передачи не была подтверждена ни одна контроль
ная точка, то выполняется процедура аннулирования передачи и 
затем процедура повторной-лопытки-передачн.

7.8.1 Л.2 Примитив Пт-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-ЛКТИВНОСТИ ин
дикация

Если принимающий ПАНП получает примитив Пт-ВОЗОБНОВ- 
ДЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индикация, он проверяет параметры 
«идентификатор прежней активности» и «идентификатор прежне
го соединения сеансового уровня» примитива Пт-ВОЗОБНОВ- 
ЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ индикация с регистрацией соответству
ющей информации (идентнфикатор-соелинення-ееансового уров
ня и идентификатор активности), относящейся к последней вы
полненной передаче (см. 7.3.3.4).
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Если эта информация совпадает, то принимающий ПАНП либо:
а) выдает нужный ответ передающему ПАНП в соответствии 

с процедурой передачи, но аннулирует полученные нм дан
ные и не выдает примитива НП-ПЕРЕДАЧА индикация, 
либо

б) выполняет процедуру особое сообщение-пользователя со 
значением «ошибка последовательности» параметра «при
чина».

Если информация не совпадает, н параметры «идентификатор 
прежней активности» и «идентификатор прежнего соединения се
ансового уровня» согласуются с соответствующей информацией 
ранее прекращенной предыдущей активности, то процедура во
зобновления-передачи продолжается, как и в процедуре передачи 
с примитивом Пт-ДАННЫЕ индикация для ПБДП ИППР, вслед 
за последним подтверждением контрольной точку.

Если принимающий ПАНП не может возобновить активность, 
то принимающий ПАНГ1 .выполняет процедуру исобое-сообщение- 
пользователя либо процедуру прерывания-ассоциации.

7.8.2 Повторная-попытка-передачи
7.8.2.1 Назначение
Процедура повторной-попытки-передачи используется переда

ющим ПАНП для восстановления при ошибочных ситуациях, об
рабатываемых процедурой аннулирования-передачи.

Завершение этой процедуры такое же, как и процедуры пере
дачи.

7.8.2.2 Используемые ПБДП
Процедура повторной попытки передачи использует ПБДП 

ЯП П Р (см. 7.3.2).
.7.8.2.3 Процедура повторной-попытки-персдачи
Передающий ПАНП выполняет процедуру передачи (см. 7.3.3). 

"Значение параметра «идентификатор новой активности» исполь
зуется в прнмитннс Пт-НАЧАЛО-АКТИВНОСТИ запрос.

7.8.3 Восстановление ассоциации
7.8.3.1 Назначение
Процедура восстановления-ассоциации используется иниции

рующим-ассоциацию ПАНП для восстановления при ошибочных 
ситуациях, обрабатываемых процедурой прерывания-ассоциации 
или процедурой прерывакия-ассоциацни-от-поставщика.

7.8.3.2 Используемые ПБДП
Процедура восстановления-ассоциации использует ПБДП 

НП-ЗАПРОС-ОТКРЫТИЯ (НПЗПО). ПБДП ПРИНЯТИЕ-ОТ
КРЫТИЯ (НППРО) и НП-ОТКЛОНЕНИЕ-ОТКРЫТИЯ 
(НПОТО).
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7.8.3.2.1 ПБДП НПЗПО
ПБДП НП-ЗАПРОС-ОТКРЫТИЯ (НПЗПО) используется в 

запросе восстановления прмкладной-ассоциации. Поля ПБДП 
НПЗПО перечислены в 7.1.2.1.

Применимы следующие правила:
а) поле «данные-пользователя* не используется;
б) поле «идентификатор-соединення-ссансового-уровня» явля

ется обязательным.
7.8.3.2.2 ПБДП НППРО
ПБДП НП-ПРИНЯТИЕ-ОТКРЫТИЯ (НППРО) использует

ся в положительном ответе на запрос восстановления прикладнон- 
ассоциашш. Поля ПБДП НППРО перечислены в 7.1.2.2.

Применимы следующие правила:
а) поле «данныспользователя» не используются;
б) поле «идентификатор-соедннсния-сеансового-уровня» явля

ется обязательным.
7.8.3.2.3 ПБДП НПОТО
ПБДП НП-ОТКЛОНЕНИЕ-ОТКРЫТИЯ (НПОТО) использу

ется в отрицательном ответе на запрос восстановления приклад- 
ной-ассоциации. Поля ПБДП НПОТО перечислены в 7.1.2.3.

Применимы следующие правила:
а) поле «причина отказа» используется только в режиме 

Х.410 — 1984;
б) поле «данные пользователя» не используется.

7.8.3.3 Процедура восстановления-ассоциации
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивом Пк-АССОЦИАЦИЯ запрос от инициирующего- 

ассоциацию ПАНП;
б) ПБДП НПЗПО в качестве данных пользователя примитива 

Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация;
в) примитивом Пк-АССОЦИАЦИЯ подтверждение, который 

может содержать либо ПБДП НППРО, либо ПБДП 
НПОТО, либо не иметь никаких ПБДП.

7 8 3.3 1 Примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ запрос
Инициирующий-ассоциацню ПАНП формирует ПБДП НПЗПО 

из собственных данных и выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ 
запрос, используя информацию, накопленную во время выполнения 
процедуры установления-ассоциации (см. 7.1.3.1). ПБДП НПЗПО 
представляет собой значение параметра • «информация пользова
теля* примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ запрос.

Иннциируюший-ассоцнацню ПАНП ожидает примитива от пос- 
тавщнка-услуг-СЭУА.
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7.8.3.3.2 ПБДП НПЗ ПО
Если прикладная ассоциация не принимается поставщиком услуг 

СЭУА, то отвечающий на ассоциацию ПАНП не получает прими
тива Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация и никаких действий нс про
исходит.

Если прикладная ассоциация принимается поставщиком-услуг 
СЭУА, то огвсчающий-на-ассоциацию ПАНП получает ПБДП 
НПЗПО в качестве параметра «информация пользователя» при
митива Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация.

Если какой-либо из параметров примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ 
индикация или какое-либо из нолей ПБДП НПЗПО неприемлемы 
для отвечающего на ассоциацию ПАНП, либо если отвечающий- 
на-ассоинацкю ПАНП не может принять прнкладную-ассоииаиню, 
то он формирует и передает ПБДП НГ10Т0 с соответствующими 
параметрами, образованными из внутренних данных. Отвечаю- 
ший на ассоцнацию ПАНП выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ 
ответ. ПБДП ИПОТО передается в виде параметра «информация 
пользователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ. Прикладная 
ассоциация не восстанавливается.

Если параметры примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация и 
ноля ПБДП НПЗПО приемлемы для отвечаюшего-нэ-ассоииа- 
цню ПАНП, то этот ПАНП формирует ПБДП НППРО на основе 
собственных данных и выдает примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ. 
ПБДП НППРО передается в виде параметра «информация поль
зователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ.

7.8.3.3.3 Примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ подтверждение
Иннциируюший-ассоциацию ПАНП получает примитив Пк-

АССОЦИАЦИЯ подтверждение. Возможны следующие ситуации:
а) воссгаиоаление-ассоииаиин принято;
б) принимающий ПАНП отклонил восстановление-ассоциации;

• в) поставщик услуг СЭУА отклонил восстаиовление-ассоина- 
цин.

Если восстановление-ассоциации принято, то параметр «ре
зультат» примитива Пк АССОЦИАЦИЯ 1юдтверждение получает 
значение «принято», а ПБДП НППРО представляет собой зна
чение параметра «информация пользователя» примитива Пк-АС
СОЦИАЦИЯ подтверждение. Прикладная ассоциация успешно 
восстанавливается и, если во время процедуры передачи происхо
дит прерывание-ассоциации, то передающий ПАНП продолжает 
процедуру возобновления-передачи.

Если восстановление-ассоциации было отклонено отвечающим 
ПАНП. то параметр «результат* примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ 
подтверждение принимает одно из значений «отклонено...*, па-
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рамстр «отправитель результата» примитива Пх-АССОЦИА- 
ЦИЯ подтверждение принимает значение «пользователь услуг 
СЭУА», а ПБДП НПОТО представляет собой значение парамет
ра «информация пользователя» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ 
подтверждение. Прикладная ассоциация не восстанавливается.

Если восстановление-ассоциации было отклонено поставщиком 
услуг СЭУА, то параметр «результат» примитива Пк-АССОЦИА
ЦИЯ подтверждение принимает одно нз значений «отклоне
н о .. .» .  а параметр «отправитель результата» примитива Пк-АС
СОЦИАЦИЯ подтверждение принимает значение либо «постав
щик-услуг СЭУА», либо «поставщик-услуг уровня представления». 
Прикладная-ассоииаиня не восстанавливается.

Если прикладная ассоииация не была восстановлена, иницки- 
руюшнй-ассоииэцию ПАНИ сновз выполняет процедуру восста
новления ассоциации по истечении периода времени, определяе
мого частными правилами:

а) если параметр «результат» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ 
подтверждение имеет значение «отклонено (неустойчивое 
условие)»;

б) если в режиме Х.410 — 1984 поле «причина отказа» ПБДП 
НГ10Т0 имеет значение «уип-занята».

Во всех остальных случаях процедура прерывання-от-поетав- 
щнка выполняется следующим образом.

Если мницинрующий-ассоциацию ПАНП является передающим 
ПАМП и при выполнении процедуры передачи происходит преры
вание-ассоциации. го передающий ПАНП выполняет процедуру 
прерывания-передачи. Иннциируюший-ассониацию ПАНП выпол
няет процедуру прерывания-от-поставшнка.

Если отвечаюший-на-ассоциацню ПАНП обнаруживает восста- 
новление-по-тзйм-ауту, выполняются следующие действия. Если 
отвсчаюший-на-ассоциацню ПАНП является передающим Г1АНП 
н при выполнении процедуры передачи происходит прерывание- 
ассоциации, то передающий ПАНП выполняет процедуру преры
вания-передачи. Отвечающнй-на-ассоциацию ПАНП выполняет 
процедуру прерывания-от-поставщкка.

7.8.14 Использование полей ПБДП НПЗПО
Поля ПБДП НПЗПО используются следующим образом.
7.8.3.4.1 Размер-хонтрольной-точки
См. 7.1.4.1.
7.8.3.4.2 Размер-охна
См. 7.1.4.2.
7.8.3.4.3 Режим-диалога
См. 7.1.4.3.
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7.8.3.4.4 Да иные-пользователя
Это поле не используется в процедуре восстановления-ассоциа

ции.
7.8.3.4.5 Идентификатор соединения-сеансового-уровня 
Идентификатор-соедннення-сеансового-уровня используется для

спецификации первоначального соединения сеансового уровня, 
используемого в процедуре установления-ассоциации. Это поле 
используется для того, чтобы увязать новое сосдин£ниесеансового- 
уровня с существующей прикладной-ассоциацней.

7.8.3.5 Использование полей ПБДП НПЗГЮ
Поля ПБДП НПЗПО используются следующим образом.
7.8.3.5.1 Размер контрольной точки 
См. 7.1.5.1.
7.8.3.52 Размер-окна 
См. 7.1.5.2.
7.8.3.5.3 Данные-пользователя
Эго поле нс используется а процедуре восстановления-ассоциа

ции.
7.8.3 5.4 Идентификатор-соединения сеансоеого-уровня 
Идентификатор соединення-сеансового-уровня используется для

спецификации первоначального соединения сеансового уровня, 
используемого в процедуре установления-ассоциации. Он исполь
зуется для того, чтобы установить соотношение между новым сое
динением ссансового-уровня н существующей прикладной ассоциа
цией.

7.8.3.6 Использование полей ПБДП НПОТО
Поля ПБДП НПОТО используются следующим образом.
7.83.6.1 Причина-отказа
Поле «причина-отказа» используется только в режиме X.4I0 — 

1984
Это поле может содержать одно из следующих значений:
— унп-занита. Отвечающий на ассоциацию ПАНИ загружен 

так, что он не в состоянии поддерживать прикладную-ассо- 
циацию. Иннциирующий-ассоциацию ПАНП должен по ис
течении некоторого интервала времени повторить попытку 
Это значение обеспечивается отвечающим-на-ассоциацню 
ПАНП;

— восстаиовление-невозможно. Это значение используется от- 
вечаюшнм-на-ассоциацию ПАНП. если он нс может при
нять восстановление-ассоциации.

7.8.3.6.2 Данные-пользователя
В процедуре восстановления-ассоциации это поле не использу

ется.
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• 7.9 П р е р ы в а н и е
Эти процедуры выполняются, когда после одной из процедур 

обработки ошибок успешное восстановление невозможно.
7.9.1 Прерывание-передачи
7.9.1.! Назначение
Процедура прерывания-передачи используется передающим 

ПАМП, если передача 11БДП пользователя-СЭНП невозможна.
7.9.1.2 Используемые ПБДП
В этой процедуре ПБДП не используются.
7.9.1.3 Процедура прерывания-передачи
Передающий ПАНП выдает примитив НП-ПЕРЕДАЧА подт

верждение со значением сПБДП-не-передан» параметра «резуль
тат». Значение параметра ПБДП является «ПБДП пользовате- 
ля-СЭНП кс передан».

7.9.2 Прерывание-от-поставщика
7.9.2.1 Назначение
Процедура прерывэния-от-лостзвшика используется автома

тами ПАНП при невозможности восстановления.
7.9.2.2 Используемые ПБДП
При наличии прикладной-ассоциации процедура прерызания- 

от поставщика использует ПБДТ НП-ПРЕРЫВАНИЕ (НППР), 
который определен в 7.7.3.2.

7.9.2.3 Процедура прерывания от-поставщика
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) лрерыванием-ПАНП;
б) ПБДП НППР;
в) локальным тайм-аутом восстановления.
7.9.2.3.1 Прсрывание-ПАПП
При наличйн прнкладной-ассоцнаиин либо принимающий, ли

бо передающий ПАНП передает своему равноправному партне
ру ПБДГ1 НППР в виде параметра «данные-пользователя» прими
тива Пк-ПРЕРЫВАНЙЕ запрос. Автомат ПАНП выдает своему 
пользователю-СЭНП п ри м и ти в  НП-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикация.

7.9.2.3.2 ПБДП НППР
Если передающий или принимающий ПАНП получает ПБДП 

НППР в виде параметра «данные-пользователя» примитива Пк- 
ПРЕРЫВАНИЕ индикация, он выдает своему пользователю-СЭНП 
примитив НП-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикация.

7.9.2.3.3 Восстановление но тайм-ауту
Если прикладной ассоциации не существует н локальный тайм

аут восстановления истек. ПАНП видает своему пользователю- 
СЭНП примитив НП-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикация.

7.9.2.4 Использование полей ПБДП НППР
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Поля ПБДП НППР используются следующим образом.
79.2.4.1 Причина-прерывания
Это поле имеет значение «устойчивая-оижбка».
7.9 2.4.2 Ограженный-параметр 

i Это поле не используется.
7.9.2.4.3 Данные-пользователя
Это поле не используется.
7.9.3 //рерывание-or-пользователя
7.9.3.1 Назначение
Процедура прерыаання-от-польэователя используется запро

счиком для прерывания приклэдкой-ассоциаиии.
7 9.3.2 Использование ПБДП
Процедура прерывания-от-лользователя использует ПБДП 

НГ1 ПРЕРЫВАНИЕ (НППР), который определен в 7.7.3.2.
7.9.3.3 Процедура прерывайия-от-пользоватсля
Эта процедура активизируется следующими событиями:
а) примитивом НП-Пл-ПРЕРЫВЛНИЕ запрос от запросчика;
б) ПБДП НППР в виде параметра «данные-пользователя» 

примитива Пк-ПРЕРЫВЛНИЕ индикация.
7.9.3 3.1 НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ запрос
Когда запрашивающий ПАНП получает от запросчика при

митив НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ запрос, он формирует ПБДП НППР 
из значения параметра этого примитива и передает его в виде па
раметра «данные-пользователя» примитива Пк-ПРЕРЫВАНИЕ 
запрос.

7.9.3.3.2 ПБДП НППР
Когда принимающий ПАНП получает ПБДП НППР в виде 

параметра «данные-пользователя» примитива Пк-ПРЕРЫВЛНИЕ 
индикация, он выдает получателю примитив НП-Пл ПРЕРЫВА
НИЕ индикация. Параметр этого примитива образуется из ПБДП 
НППР.

7.9.3.4 Использование полей ПБДП НППР
Поля ПБДП НППР используются следующим образом.
7.9.3.4.1 Причина-прерывания
Это поле имеет значение «ошибка-пользователя».
7.9.3.4.2 Отраженный-парамстр
Это поле не используется.
7.9.3.4.3 Данные-пользователя
Это поле представляет собой значение параметра «данные- 

пользователя» примитива НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ запрос. Оно 
представляется в виде значения параметра «данные-пользовате
ля» примитива НП-Пл ПРЕРЫВАНИЕ индикация.
-V,
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7 . 1 0 П р а в и л а  р а с ш и р е н и я
Помимо установленных выше процедур при обработке Г1БДП, 

определенных в настоящем стандарте, применимо также следую
щее правило:

игнорирование параметров, не определенных настоящим стан
дартом для ПБДП НПЗПО. НППРО и НПОТО.

8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСЛУГИ

В данном разделе определяется, каким образом ПАНП пере
дает ПБДП с помощью:

а) услуг СЭУА или
б) усдуг-уровия-представлення.
В разделе 8,1 определены преобразования в услуги СЭУА. а ь 

разделе 8.2 — преобразование в услуги-уровня-представления
Для всех услуг СЭНП предполагается идентификация исполь

зуемого поименованного абстрактного синтаксиса и преобразова
ние в используемые услуги. Этот вопрос является частным и не 
входит в предмет рассмотрения ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1.

8.1 П р е о б р а з о в а н и е  в у с л у г и  С Э У А
В данном разделе определяется, каким образом автомат ПАНП 

использует примитивы услуг СЭУА. описанных в ИСО 8649. В 
таблице 8 приведено преобразование примитивов услуг СЭНП и 
ПБДП в примитивы услуг СЭУА.

Т а б л и ц а  8 — Преобразование примитивов

Уе.пгн СЭНП льдп Услуг» СЭУА

МП ОТКРЫТИЕ эапрос/нн- 11ПЗПО 11к-АССОЦИАИИЯ заирос/ии-
дикаиня дикаиня

НП ОТКРЫТИЕ огвот/по.п- НППРО Пк-ACCOl[ИЛИИЯ ответ/подт •
вержденно верждеиие

МИ-ОТКРЫТИЕ от пет/по и НПОТО ПН-АССОЦИАЦИЯ ответ/подт-
вержденне вержденне

НП-ЗАКРЫТИЕ запрос/нн- — Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос/
дикаии» /индикация

МП ЗАКРЫТИЕ ответ/подт- — Пк-РЛЗЪЕДИНЕНИЕ ответ/
вержденне /Подтверждение

ГТрсры w  и по-ассоима цин НППР Пк-ПРЕРЫВАНИЕ запрос/ни- 
ди кадия

Прорывание-ассоциации- — Пк-Г1с*ПРЕРЫВАНИЕ иидика
г. .:ос"д=ицш<а имя

НП-ПС-ПРЕРЫВАНИЕ НППР llu-I ПРЕРЫВАНИЕ запрос/яи-
МИ 1- ^ -1КЯ лмкация

ИП-Пл ПРЕРЫВАНИЕ зап НППР Пк-ПРЕРЫВАНИЕ ээпрос/нп-
рос/инликаиия дикаиня

ЗГ
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В 8.1.1 определено преобразование в услуги СЭУА в нормаль
ном режиме, а в 8.1.2 — в режиме Х.41б — 1984.

8.1.1 Преобразование в услуги СЭУА в нормальном режиме
8.1.1.1 Процедура установления-ассоциации
Процедура установления-ассоциации выполняется одновре

менно с установлением ассоциации иижерасположенного СЭУА.
8.1.1.1.1 Непосредственно преобразуемые параметры 
Перечисляемые ниже параметры примитивов услуги НП-ОТК-

РЫТИЕ преобразуются непосредственно в соответствующие па
раметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ:

а) Режим.
б) Имя прикладного контекста.
в) Наименование вызывающего ПП.
г) Идентификатор-привлечения вызывающего ПП.
д) Квалификатор вызывающего ЛОП.
е) Идентификатор-привлечения вызывающего ЛОП.
ж) Наименование вызываемого ПП.
и) Идентификатор-привлечения вызываемого ПП.
к) Квалификатор вызываемого ЛОП.
я) Идентификатор-привлечення вызываемого ЛОП.
м) Наименование отвечающего ПП.
н) Идентификатор-привлечения отвечающего ПП.
п) Квалификатор отвечающего ЛОП.
р) Идентификатор-привлечения отвечающего ЛОП.
с )  . Источник результата.
т) Диагностика.
у) Адрес вызывающего на уровне представления.
ф) Адрес вызываемого на уровне представления, 
х) Адрес отвечающего на уровне представления.
ц) Список определений контекста уровня представления, 
ш) Список результатов определений контекста уровня пред

ставления.
щ) Имя контекста уровня представления, используемого по 

умолчанию.
з) Результат контекста уровня представления, используемого 

по умолчанию.
8.1.1.1.2 Неиспользуемые параметры
Перечисленные ниже параметры примитивов услуги Пк-АС

СОЦИАЦИЯ не используются:
а) Требования уровня представления;
б) Порядковый номер начальной точки синхронизации.
8.1.1.1.3 Использование других параметров примитивов Пк- 

АССОЦИАЦИЯ запрос и индикация
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8.1.1.1.3.1 Информация пользователя
В обоих примитивах Пк-АССОЦИЛЦИЯ запрос и индикация 

параметр «информация пользователя» используется для переноса 
ПБДТ НПЗПО.

8.1.1.1.3.2 Качество услуг
Параметры «расширенное управление» и «оптимизированная 

диалоговая передача» устанавливаются в значение «не требует
ся». Остальные параметры устанавливаются таким образом, что 
используются значения по умолчанию.

8.1:1.1.3.3 Требования сеансового уровня
Этот параметр устанавливается нницинрующим-ассоциацию 

Г1АНП для выбора следующих функциональных блоков:
а) функциональный блок полудуплекса;
б) функциональный блок особых сообщений;
в) функциональным блок младшей синхронизации;
г) функциональный блок управления активностью.
8.1.1.1.3.4 Начальное присвоение полномочий
Инициирующий ассоциацию ПАНП должен постоянно запра

шивать доступности полномочия данных либо для режима моно
лога. либо для двунаправленных поочередны?, взаимодействий.

Иниииирующнй-ассоциацию ПАНП должен определять, какой 
из ПАНП первоначально владеет полномочием данных (полномо
чием младшей синхронизации или полномочием старшей синхро- 
ннззции/актнвносгью) при успешном завершении фазы установ
ления соединения-сеансового уровня в соответствии с параметром 
«начальные полномочия» примитива НП-ОТКРЫТИЕ запрос.

Иннциирующий-ассоциацию ПАНП должен присваивать все 
полномочия одному и тому же ПАНП. Если это правило наруше
но, прикладная ассоциация может быть отклонена. В любой кон
кретный момент времени к владельцу полномочий обращаются как 
к передающему ПАНГ1, а к остальным — как к принимающим 
ПАНП.

8.1.1.1.3.5 Идентификатор соединения сеансового уровня
Инининрующий-ассоин^цию ПАНП должен обеспечивать иден

тификатор соединения сеансового уровня, который будет ис
пользоваться для однозначной идентификации соединения-сеансо- 
вого-уровня. Этот идентификатор образуется из следующих ком
понентов: указатель пользоватсля-УСн, общий указатель и ука
затель дополинтсльной информации (факультативно). Указатель 
пользователя-УСа передается автоматом ПАНП. нницинрую- 
щнм-ассоииаиню, в виде указателя вызывающего иользователя- 
УСн. Общий указатель и указатель дополнительной информации
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передаются в одноименных параметрах примитива Пт-СОЕДИНЕ- 
НИЕ.

Каждый компонент, если он используется, должен содержать 
элемент данных соответствующего типа из следующих определе
ний:
CallingSSuserReference 

T61String 
OCTET STRING 

CommonReference 
AdditionalRcferencelnformation

: : =  CHOICE
- только в режиме X.410 — 1984 - -
- только в Нормальном режиме - - 
: :  =  UTCTime
: :  -  Тб I String

8.1.1.1.4 Использование других параметров примитивов Пк-АС- 
СОЦИАЦИЯ ответ и подтверждение

8.1.1.1.4.1 Информация пользователя
П р и м е ч а н и е  — Этот параметр имеет значимость -только »  том случае, 

если прнкладнэя-ассоанацня принята п ое т а в щи ко к - уеду г СЭУА.

В обоих примитивах Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ и подтвержде
ние параметр «информация пользователя» используется для пе
реноса ПБДП НППРО. если прнкладнаи-ассоцнация пр)1нята, 
либо ПБДП НПОТО, если прикладнаи-ассоциация отклонена либо 
отвечающим-на-ассоцнацню ПАНП, либо ответчиком-ассоциацни.

8.1.1.1.4.2 Результат
В примитиве Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ параметр «результат» 

устанавливается отвечзющим-на-ассоцнаиню ПАНП следующим 
образом:

а) Если отвечающий-на-ассоцнацию ПАМП отклоняет прик
ладную ассоциацию, то этот параметр устанавливается в 
значение либо «отклонено (неустойчивое условие)», либо 
«отклонено (устойчивое условие)»-

б) Если отвечающий-на-ассоциацию ПАНП принимает зап
рос, то значение этого параметра образуется из параметра 
«оеэультат» примитива НП-ОТКРЫТИЕ ответ

8.1.1.1.4.3 Качество услуг
Этот параметр имеет то же значение, что и в примитивах Пк- 

АССОЦИАЦИЯ запрос и индикация.
8.1.1.1.4.4 Требования сеансового уровня
Этот параметр имеет то же значение, что и в примитивах 

Пк-АССОЦИАЦИЯ запрос и индикация.
8.1.1.1.4.5 Начальное присвоение полномочий
Этот параметр не используется.
8.1.1.1.4.6 Идентификатор соединения сеансового уровня
Этот параметр имеет то же значение, что и в примитиве Пк-АС- 

СОЦИЛЦИЯ индикация. Значение параметра «указатель вызы-
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ваюшего пользоватсля-УСн» примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ин
дикация возвращается отвсчающим-на-ассоцкацию ПАНП в виде 
параметра «указатель вызываемого пользователя-УСн».

8.1.1.2 Процедура разъединения-ассоциации
Процедура разъединения-ассоциации выполняется одновре

менно с разъединением нижерасположеиной ассоциации СЭУА.
8.1.1.2.1 Непосредственно преобразуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги НП-ЗАКРЫТИЕ

преобразуются непосредственно в соответствующие параметры 
примитивов услуги Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ:

а) Причина.
б) Данные-пользователя (или информация пользователя).
8.1.1.2.2 Использование других параметров примитивов Пк- 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ ответ и подтверждение
8.1.1.2.2.1 Результат
Этот параметр имеет значение «положительный».
8.1.1.3 Прерывание-ассоциации от-поставщика
8.1.1.3.1 Использование параметров примитива Пк-Пс-ПРЕ- 

РЫВАНИЕ индикация
Использование параметров примитива Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ 

индикация определено в ИСО 8649.
8.1.1.4 Процедура восстановления-ассоциации
Процедура восстановления ассоциации выполняется одновре

менно с установлением ннжераслоложенной ассоциации СЭУА.
8.1.1.4.1 Параметры услуги НП-ОТКРЫТИЕ
Следующие параметры примитивов услуги НП-ОТКРЫТИЕ 

запоминаются автоматами ПАНП и преобразуются непосредст
венно в соответствующие параметры примитивов \'Сл\ти Пк-АССО- 
ЦИАЦИЯ:

а) Режим.
б) Имя прикладного контекста.
в) Наименование вызывающего Г1П.
г) Идентификатор-привлечении вызывающего ПП.
д) ‘Квалификатор вызывающего ЛОП.
с) Идентификатор-привлечения вызывающего ЛОП.
ж) Наименование вызываемого ПП.
я) Идентификатор-привлечения вызываемого ПП.
к) Квалификатор вызываемого ЛОП.
л) Идентификатор-привлечения вызываемого ЛОП.
у.) Наименование отвечающего ПП. .
н) Идентификатор-привлечения отвечающего ПП.
о) Квалификатор отвечающего ЛОП.
п) Идентификатор-привлечения отвечающего ЛОП.
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р) Адрес вызывающего на уровне представления.
с) Адрес вызываемого на уровне представления.
т) Адрес отвечающего на уровне представления.
у) Список определений контекста на уровне представления.
ф) Синеок результатов определений контекста на уровне пред

ставлений.
х) Имя контекста уровня представления, используемого по
, умолчанию.

ц) Результат контекста уровня представления, используемого 
по умолчанию.

8.1.1.4.2 Неиспользуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

не используются:
а) требования уровня представления
б) порядковый помер начальной точки синхронизации.
8.1.1.4.3 Параметры, используемые как и в процедуре установ

ления-ассоциации
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

используются так. как описано в процедуре установления-ассоциа
ции (см. 8.1.1.I):

а) Информация пользователя.
б) Качество услуг.
в) Требовании сеансового уровня.
г) Идентификатор соединения сеансового уровня.
8.1.1.4.4 Использование других параметров примитива Пк-АС- 

СОЦИАЦИЯ запрос и индикация
8.1.1.4.4.1 Начальное присвоение полномочий
Применимы следующие правила:
а) Если иницннрующий ассоцмацию ПАНИ владеет полномо

чием. ом определяет значение «сторона запросчика».
б) Если яницинрующнй-ассоциацню ПАНИ не владеет пол

номочием. но выдал примитив Пт-ПРЕДОСТЛВЛЕНИЕ- 
УПРАВЛЕНИЯ запрос без подтверждения принятия полно
мочия. он определяет значение «сторона получателя», (По
лучение данных служит подтверждением того, что полномо
чия приняты).

в) Если ннничг'Г'уюшнн-ассоциацню Г1АН11 не владеет полно
мочиями и не имеет неподтвержденных примитивов Пт-ПРЕ- 
ДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЯ запрос, то он определяет 
значение «по выбору.получателя».

8.1 1.4.5 Использование других параметров примитивов Пк-АС- 
СОЦИАЦИЯ ответ и подтверждение

8.1.1.4.5.1 Начальное присвоение полномочий
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Если этот параметр в примитиве Пк-АССОЦИЛЦИЯ индика
ция имеет значение «по выбору получателя», то отвечаюший-на-ас* 
социаиию ПАНП должен либо удерживать (значение «сторона по
лучателя»), либо возвратить (значение «сторона запросчика») 
полномочия в зависимости от того, владел ли он ими до прерыва
ния соединення-сеансового-уровня, или нет.

8.1.1.4.5.2 Результат
Если отвечаюший-на-ассоциацию ПАНП отклоняет приклад- 

ную-ассоциацию, то этот параметр устанавливается в значение ли
бо «отклонено (неустойчивое условие)», либо «отклонено (устой
чивое условие)», либо в значение «принято».

8.1.1.5 Процедуры прерывания-ассоциации, прерывання-от-пос- 
тавщика и прерывания-от-пользователя

8.1.1.5.1 Использование параметров примитива Пк-ПРЕРЫВА- 
НИЕ запрос и индикация

8.1.1.5.1.1 Источник прерывания
Этот параметр имеет значение «пользователь-услуг-СЭУА»
8.1.1.5.1.2 Информация пользователя
Этот параметр имеет значение ПБДП НППР.
8.1.2 Преобразование в услуги СЭУЛ в режиме Х.410 — 1984
8.1.2.1 Процедура установления-ассоциации
Процедура установления-ассоциации выполняется одновремен

но с установлением ннжерасположенной ассоциации СЭУА.
8.1.2.1.1 Непосредственно преобразуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги НП-ОТКРЫТИЕ

преобразуются непосредственно в соответствующие параметры 
примитивов услуги Пх-АССОЦИАЦИЯ:

а) Режим.
б) Источник результата.
в) Диагностика.
г) Адрес вызывающего на уровне представления.
д) Адрес вызываемого на уровне представления.
е) Адрес отвечающего на уровне представления.
8.1.2.1.2 Неиспользуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

не используются:
а) Имя прикладного контекста.
б) Наименование вызывающего ПП.
а) Идентификатор-привлечения вызывающего ПП.
г) Квалификатор вызывающего ЛОП.
д) Идентификатор-привлечения вызывающего ЛОП.
е) Наименование вызываемого ПП.
ж) Идентификатор-привлечения вызываемого ПП.
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и) Квалификатор вызываемого ЛОП.
к) Идентификатор«привлечения вызываемого ЛОП.
л) Наименование отвечающего ПП.
м) Идентификатор-привлечения отвечающего ПП.
н) Квалификатор отвечающего ЛОП.
о) Идентификатор-привлечения отвечающего ЛОП.
п) Список определений констекта на уровне представления.
р) Список результатов определений контекста на уровне пред

ставления.
с) Имя контекста уровня представления, используемое по 

умолчанию.
т) Результат контекста уровня представления, используемый 

по умолчанию.
8.1.2.1.3 Параметры, используемые как н в нормальном режиме 
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

используются также, как и в нормальном режиме (см. 8.1.1):
а) Информация пользователя.
б) Результат.
в) Качество услуг.
г) Требования сеансового уровня.
д) Начальное присвоение полномочий.
е) Идентификатор соединения сеансового уровня.
8.1.2.2 Процедура-разъсдинеиия-ассоциацни
Процедура разъединения-ассоциации выполняется одновремен

но с разъединением нижерасположенной ассоциации СЭУА.
8.1.22.1 Неиспользуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги Пк-РАЗЪЕДИНЕ- 

НИЕ не используются:
а) Причина
б) Информация пользователя.
8.1.2.3 Процедура прерывания-ассоциации-от-поставщика
8.1.2.3.1 Использование параметров примитива Пк-Пс-ПРЕРЫ- 

ВАНИЕ индикация
Использование параметров примитива Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ 

индикация определено в ИСО 8649.
8.1 2.4 Процедура восстановления-ассоциации
Процедура восстановления-ассоциации выполняется одновре

менно с установлением нижерасположенной ассоциации СЭУА.
8.1.2.4.1 Параметры услуги НП-ОТКРЫТИЕ
Следующие параметры примитивов услуги НП-ОТКРЫТИЕ 

запоминаются автоматами ПАНИ и преобразуются непосредствен
но в соответствующие параметры примитивов услуги Пк-АССО- 
ЦИАЦИЯ:
44



ГОСТ Р ИСО.'МЭК »0 6 в -2 -9 3

а) Режих(.
б) Адрес вызывающего на уровне представления.
в) Адрес вызываемого на уровне представления.
г) Адрес отвечающего на уровне представления.
8.1.2.4.2 Неиспользуемые параметры
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

нс используются:
а) Имя прикладного контекста.
б) Наименование вызывающего ПП.
в) Идентификатор-привлечения вызывающего ПП.
г )  Квалификатор вызывающего ЛОП.
д) Идентификатор-привлечения вызывающего ЛОП.
е) Наименование вызываемого Г1П.
ж) Идентификатор-привлечения вызываемого ПП. 
н) Квалификатор вызываемого ЛОП.
к) Идентификатор-привлечения вызываемого ЛОП.
л) Наименование отвечающего ПП.
м) Идентнфнкзгор-прнвлеченкя отвечающего ПП.
н) Квалификатор отвечающего ЛОП.
о) Идентификатор привлечения отвечающего ЛОП.
п) Список определений контекста на уровне представления.
р) Список результатов определений контекста на уровне пред

ставления.
с) Имя контекста уровня представления, используемое по умол

чанию.
т) Результат контекста уровня представления, используемый 

по умолчанию.
у) Требования уровня представления.
ф) Порядковый номер начальной точки синхронизации.
8.1.2.4.3 Параметры, используемые как н в нормальном ре

жиме
Следующие параметры примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ 

используются так же, как и в нормальном режиме (см. 8.1.1):
а) Информация пользователя.
б) Результат.
в) Качество услуг.
г) Требования сеансового уровня.
д) Начальное присвоение полномочий.
е) Идентификатор соединения сеансового уровня.
8.1.2.5 Процедуры прерывания-ассоциации, прерывзння-от-пос- 

тавщнка и прсрывакия-от-пользователя
8.1.2.5.1 Неиспользуемые параметры
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Следующий параметр примитивов услуги Пк-ПРЕРЫВАНИЕ 
нс используется:

а) Источник прерывания.
8.1.2.5.2 Параметры, используемые как и в нормальном режиме 
Следующий параметр примитивов услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ

используется, как и в нормальном режиме (см. 8.1.1): 
а) Информация пользователя.
8.2 Преобразование услуг уровня представления
В данном разделе определяется, каким образом автомат ПАНП 

использует сервисные примитивы уровня представления, описан
ные ГОСТ 34.973. В таблице 9 определено преобразование прими
тивов услуг СЭНП и блоков ПБДП в сервисные примитивы уров
ня представления.

В данном разделе определено их преобразование в услуги 
уровня представления в обоих режимах: нормальном и Х.410 — 
1984.

Т а б л и ц а  9 — Преобразования в услуга уровня представления

Услуг. СЭНП ПБДП У с.1 у г t - у ро» и s  • л редс» яя леи ия

НП-ПЕРЕДЛЧА зпр _ Пт-НАЧАЛО АКТИВНОСТИ
г«1||>/ннл

НППР Пт-ДАННЫЕ зпр/иил
— Пт-МЛЛДШДЯ-СИНХРОНИ-

ЗЛЦИЯ зпр/нид/отв/пдт
НП-ПЕРЕДАЧА инд/плт — Пт-КОННЦ АКТИВНОСТИ

НП-ЗАПРОС ПОЛ HOMO- НППР
зпр/ннд/отв/пдт 

Пт-ЗЛПРОС ПОЛНОМОЧИИ
ЧИП зпр/ннд 

Н П -ПРЕДОСТД ВЛЕНИЕ
зпр/ннд

Пт-ПРЕДОСГАВЛЕПИЕ-УП
ПОЛНОМОЧИЙ эпр/инл PAB.'lEI 1ИЯ зпр/ннд

Особое сообщение пользе- — Пт-Пл ОСОБОЕ-СООБШ.ЕНИЕ
нагели

Особпе-сообргенне-постав-
зпр/ннд

Пт-Пс ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ
ишка . ИНД

Ирекрашенис-передичи — Пт-ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВ-
НОСТИ зпр/инд/отв/идт 

П r -ПОДЛ В Л Е Н И г. ЛКТИВНОСАннулирование-передачи —

Возобновление-передачи _
ТИ зпр/ннд/отв/пдт 

Пт ВОЗОВНОВЛЕНИЕ АК
ТИВНОСТИ зпр/инд

Обозначения:
зпр — запрос; инд — индикация; отв — ответ; пдт — подтверж

дение.
8.2.1 Процедура передачи
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8.2.1.1 Использование параметров примитивов Пт-НАЧАЛО- 
АКТИВНОСТИ запрос и индикация

8.2.1.1.1 Идентификатор активности
Идентификатор активности определяет активность с помощью 

порядковой нумерации. Первая активность начинается с присвое
ния соединению сеансового уровня номера 1. Каждой следующей 
активности в данном направлении передачи присваивается следу
ющий номер. Такая нумерация производится отдельно для каждо
го направления передачи.

Индикатор активности должен обладать способностью одноз
начно идентифицировать активность в течение разумного периода 
времени в рамках существования конкретного соединения-сеансо 
ного-уровня с тем, чтобы при возникновении ошибочных ситуаций 
можно было обнаруживать дублирования. Эти идентификаторы 
присваиваются активностям по номерам во время сеанса, начиная 
с номера I для первой активности и возрастая с каждой последую
щей активностью, с предоставлением номеров элементами данных 
типа INTEGER (ЦЕЛОЕ), закодированных в соответствии с ГОСТ 
34.974. Принимающему ПАНИ не обязательно знать о методе при
своения, необходимо лишь проверять равенство двух идентифика
торов путем поохтетного сравнения.

8.2.1.1.2 Данные пользователя
Этот параметр не используется.
8.2.1.2 Использование Параметров примитивов Пт-ДАННЫП за

прос и индикация
8.2.1.2.1 Данные пользователя
Максимальный объем данных пользователя (число октетов в 

значении ПБДП НППР) должен быть согласован при выполнении 
процедуры установления-ассоциации. Передающий ПАНП должен 
выдавать данные пользователя, соответствующие этому соглаше
нию.

8 2.1.3 Использование п арам етр ов услуги Пт-МЛАДШАЯ-СИИ- 
ХРОНИЗАЦИЯ

8.2.1.3.1 Тип
Автомат ПАНП использует только один тип младшей синхро

низации «ожидается явное подтверждение».
8.2.1.3.2 Порядковый номер точки синхронизации
Поставшнк-услуг сеансового уровня присваивает порядковые 

номера контрольных точек к выдает их передающему и принимаю
щему ПАНП для привязки к передаваемым данным.

8.2.1.3.3 Данные пользователя
Этот параметр не используется.
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8.2.1.4 Использование парамегров услуги Пт-КОНЕЦ-АКТИВ- 
НОСТИ

8.2.1.4.1 Порядковый номер точки синхронизации
Порядковый номер предполагаемой точки старшей синхрониза

ции присваивается поставшиком-услуг сеансового уровня н выда
ется обоим ПАНП.

8.2.1.4.2 Данные пользователя
Этот параметр не используется.
8.2.2 Процедура запрос-полномочий
8.2.2.1 Использование параметров примитивов Пт-ЗАПРОС- 

ПОЛНОМОЧИИ запрос и индикация
8.2.2.1.1 Полномочия
Принимающий ПАНП может только запрашивать полномочия 

данных. Поскольку полномочия не могут быть разделены, то пере
дающий ПАНП при выдаче примитива Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИБ-
УПРАВЛЕНИЯ запрос всегда отказывается от всех других дос
тупных полномочий.

8.2.2.1.2 Данные пользователя
Они представлены в виде ПБДП НППР.
8.2.3 Процедура предоставления-полномочий
8.2.3.1 Использование параметров услуги Пт-ПРЕДОСТАВЛЕ- 

НИЕ-У ПРАВЛЕНИЯ
Примитивы услуги Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЯ 

не имеют параметров. Полномочия данных младшей синхрониза
ции и старшей синхронизаини/активности автоматически выдают
ся другому ПАНП.

8.2.4 Процедура особое-сообщение-пользователя
8.2.4.1 Использование параметров услуги Пт-Пл-ОСОБОЕ-СО- 

ОБЩЕНИЕ
8.2.4.1.1 Причина
Этот параметр может определять одну из следующих причин:
а) рискованная возможность приема;
б) локальная ошибка пользователя-УСн;
в) ошибка последовательности;
г) неустранимая процедурная ошибка;
д) нехарактерная ошибка.
8.2.4.1.2 Данные пользователя
Этот параметр не используется.
8.2.5 Процедура особое-сообщение поставщика
8.2.5.1 Использование параметров услуги Пт-Г1е-ОСОБОЕ-СО- 

ОБЩЕНИЕ
8.2.5.1.1 Причина
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Должна быть сообщена одна из следующих причин в закоди
рованном виде:

а) протокольная ошибка;
б) нехарактерная ошибка.
8.2.6 Процедура прерывания передачи
8.2.6.1 Использование параметров услуги Пт-ПРЕРЫВАНИЕ- 

АКТИВНОСТИ
8.2.6.1.1 Причина
Этот параметр может определять одну из следующих причин:
а) локальная ошибка польэователя-УСн;
б) нехарактерная ошибка.
8.2.7 Процедура аннулирования-передачи
8.2.7.1 Использование параметров услуги Пт-ПОДАВЛЕНИЕ- 

АКТИВНОСТИ
8.2.7.1.1 Причина
Этот параметр может иметь одно из следующих значений:
а) локальная ошибка пользователя-УСн; ’
б) неустранимая процедурная ошибка;
в) нехарактерная ошибка.
8.2.8 Процедура возобновления-передачи
8.2L8.1 Использование параметров услуги Пг-ВОЗОБНОВЛЕ- 

ННЕ-АКТИВНОСТИ
8.2.8.1.1 Идентификатор активности
Передающий ПАНН должен присваивать и обеспечивать для 

текущего сеанса номер идентификатора очередной активности.
8.2.8.1.2 Идентификатор прежней активности
Передающий ПАНП должен обеспечить идентификатор перво

начальной активности, который был присвоен ранее прерванной 
активности в примитиве Пт-НАЧАЛО АКТИВНОСТИ запрос.

8.2.8.1.3 Порядковый номер точки синхронизации
Передающий ПАНП должен определять порядковый номер пос

ледней подтвержденной контрольной точки прерванной активнос
ти. Поставщик-услуг сеансового уровня должен также установить 
в это значение порядковый номер текущего сеанса. Если не было 
предварительно подтвержденной контрольной точки, продолжение 
активности невозможно. Затем передающий ПАНП должен пере
дать примитив Пт-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ запрос (с 
нулевым порядковым номером точки синхронизации) и вслед за 
ним — примитив Пт-ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ запрос.

8.2.8.1.4 Идентификатор прежнего соединения сеансового уров
ня

Передающий ПАНП может обеспечить идентификатор сосди- 
нения-сеансового уровня для того соединения, во время существо-
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вання которого началась активность; он должен обеспечить его в 
случае, если это соединение не является текущим. Этот идентифи
катор передается в следующих компонентах данного параметра: 
«указатель вызывающего* пользователя-УСн», «общий указатель» 
и, факультативно, в «указателе дополнительной информации*. 
Компонент «указатель вызываемого пользовэтеля-УСн* не ис
пользуется.

8.2.8.1.5 Данные пользователя 
Этот параметр не используется.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСТРАКТНОГО СИНТАКСИСА БЛОКОВ ПБДП

В данном разделе определяется абстрактный синтаксис каждо
го ПБДП СЭМП с использованием нотации абстрактного синтакси
са ГОСТ 84.973. Он приведен на рисунке 1.

Reliable-Transfer-APDUs (joint-iso-ccitt reliable-transfer (3) apdus
(0)} DEFINITIONS : : =  BEGIN
EXPORTS rTSE, rTSE-abstract-syntax. RTORQapdu, RTOACapdu, 

RTORJapdu, RTABapdu; --для использования только
- • уровнем представления

IMPORTS APPLICATION-SERVICE-ELEMENT FROM Remote-
Operations-Notation-extension {joint-iso-ccitt remote-operation (4)

notation-extension (2)};
rTSE-abstract-syntax OBJECT IDENTIFIER : : -  {joint-iso-ccitt

. reliable-transfer (3)
abstract-syntax (2)}

rTSE APPLICATION-SERVICE-ELEMENT : :  =  {joint-iso-ccitt
reliable-transfer (3) aselD (1)}

RTSE-apdus : :  =  CHOICE {
rtorq-apdu [16] IMPLICIT RTORQapdu, 
rtoac-apdu (17| IMPLICIT RTOACapdu. 
rtorj-apdu [18] IMPLICIT RTORJapdu, 
rttp-apdu RTTPapdu,
rttr-apdu RTTRapdu,
rtab-apdu [22] IMPLICIT RTABapdu)

--Теги [19]. J20] и [21] используются значениями макрокоманды
- - UNBIND УО-нотации, определенной ГОСТ Р ИСО/МЭК
--9072—1. Теги с |0] по [15] зарезервированы для использования

- - продолжение протокола СЭНП следует

Рисунок I (лист 1) — Спецификация абстрактного синтаксиса протокола СЭНП 
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• продолжение протокола СЭНП
- в ПБДП службы СЭУО (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9072-2). Любая
- переменная ANY в этом модуле должна быть заменена отдель-
- ним типом АСН.1 (при его наличии) из спецификации протоко-
- ла пользователя-СЭНП. Кроме того, любой протокол пользова- 
-теля-СЭНИ, использующий совместно с протоколом СЭИП от-
- дельный поименованный абстрактный синтаксис, должен ис-
• пользовать различные теги для отдельных значений данных
• уровня представления в параметрах «данные пользователя» 
-услуг НП-ЗАКРЫТИЕ (при ее использовании) и НП-ПЕРЕДА-
- ЧА. Значения этих тегов должны отличаться от значений тегов 
-[16], [17], [18] и [22]. а также от типов INTEGER и OCTET
- STRING нотации АСН.1,
- Примечание. Указанные выше условия имеют место, если специ-
• фикация протокола пользователя-СЭНП использует УО-нота-
- пню ГОСТ Р ИСО/МЭК 9072-1.
•В  режиме Х.410 — 198-1 уровень предоставления использует
• только компоненты пбдпНПЗПО, пбдпНПОТО и пбдпНППР. 
-Это сказывается на том. что в протоколе режима Х.410 — 1984 
-вместо альтернативных типов пбдп-СЭНП представлены следу*
- ющие типы ПБДП:

RTORQapdu : : = 
checkpointSire

windowSize

пбдпНПЗПО
пбдпНППРО
пбдпНПОТО
пбдпНПЗП
пбдпНППД
пбдпНППР
SET {
[0] IMPLICIT INTEGER

DEFAULT 0.
[1] IMPLICIT INTEGER

dialogueMode
DEFAULT 3,

[2] IMPLICIT INTEGER (mono
logue^), twa(l)}

connectionDataRQ
applicationProtoeol [4] IMPLICIT INTEGER

DEFAULT monoloque, 
(3) ConnectionData,

OPTIONAL • • только в ре
- - жиме
-• Х.410-1984 - • )

- продолжение протокола СЭНП следует'
Рисунок I (лист 2)
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• продолжение протокола СЭНП
RTOACapdu : :  =  

eheckpointSize 
windowSize 
conneetionDataAC 

RTORJapdu : : -  
refnseReason

userDataRJ

SET {
0| IMPLICIT INTEGER DEFAULT 0,
11 IMPLICIT INTEGER DEFAULT 3,
2j ConnectioriData }

SET {
[0] IMPLICIT RefnseReason

OPTIONAL. • • только в режиме 
- - X . 4 1 0 -  1984

[II ANY OPTIONAL - -данные пользователя- 
-- СЭНП,
--только в нормальном
- - режиме - -}

RTTPapdu : : = * • -  приоритет - • INTEGER 
RTTRapdu : :  -  OCTET STRING
RTABapdu : :  =  SET (

aborlRcason 101 IMPLICIT AbortReason OPTIONAL.
reflectedParameter [I] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL,

-- максимум 8 битов только в том случае. 
- - если причина Прерывания является недей- 
--ствительным Параметром

userdaiaAB [2| ANY OPTIONAL - - только в нормальном
- - режиме н если голь-
• - ко причиной Преры-
• • вання является ои.л6*
- - ка Пользователя • -}.

ConnectionData : :  -CHOICE { 
open |0| ANY, - - данные пользователя СЭНП

- - этот вариант кодируется как
• НЕЯВНЫЙ НОЛЬ [01 в слу-
• • чае отсутствия данных пользо-
- - в а тел я СЭНП,

recover |1| IMPLICIT SessionConnectionIdentifier }
SessionConneclionldentifier : : =  SEQUENCE {

CallingSSnserRefcrence.
Common Reference,
[0) IMPLICIT AdditionaJReferen- 

celnformafion OPTIONAL}

• • продолжение протокола,СЭНП следует

Рисунок ! (лист 3)
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- • продолжение протокола СЭПП
RefuseReason : :  -  INTEGER {

rtsBusy(O).
cannotRccover(l),
validationFailurc(2),
unacceptab]cDialoqueMode(3)}

CallingSSuserReference CHOICE {TGI String • •  только в oe-
• • жнме X.410— 

1984
OCTET STRING --только

- - в нор-
- - маль-
- - ном
- - режи-
- - ме - -)

CommonReference : :  «  UTCTime 
AdditionalReferencelnformation : :  »  T6IString 
AbortReason : :  -  INTEGER {

localSystemProblem (0). 
invalidParameter(l),
- - обеспечен отраженный параметр 
nnrerognizedActivity(2), 
temporaryProblem(3).
--С.ЭНП не может некоторое -время принять
- - сеанс - -
protocol Error (4), - -ошибка на протокольном 

- - уровне СЭНП • -
permanentProblem{5), - - прерывание-от-пос-

- • тавшнка только в 
• • нормальном режн-
- - ме - -

userError (6). - - прерыванне-от-пользователя 
• - только в нормальном режн- 
- - ме-

transferCompIeted( 7 ) .- - активность не может 
- - быть подавлена - -}

E ND-- конец протокола СЭНП________________________________
Рисунок 1 (лист 4)
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10 СООТВЕТСТВИЕ

Реализация, претендующая на соответствие настоящему стан
дарту, должна отвечать требованиям 10.1—10.3.

10.1 Т ре б о в  а н и я к з а я в к е  на  с о о т в е т с т в и е
Разработчик должен указать прикладной контекст, соответст

вие которох1у заявляется, в том числе, указать, какой режим обес
печивает система: нормальный, Х.410— 1984 или тот и другой.

10.2 С т а т и ч е с к и е  т р е б о в а н и е
Система должна соответствовать определению абстрактного 

синтаксиса ПБДГ1, определенного в разделе 9.
10.3 Дин а м и ч е с к н е  т р е б о в а н и я
Система должна:
а) соответствовать элементам процедур, определенных в раз

деле 7;
б) соответствовать преобразованиям в используемые услуги, 

соответствие которым заявлено, как определено в разделе 8.

/

П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 

(о б я зат ел ьн о е )

ТАБЛИЦЫ СОСТОЯНИЙ ПАНП

A.I Общие положения
В данной приложении определяете* отдельный протокольный автомат на

дежной передачи (ПАНП) в понятиях таблицы состояний. Таблица состояний, 
показывает взаимоотношений между состоянием прнкладаой-ассоииации. входя
щими событиями, которые иммот место в протоколе, выполняемыми действиями 
и, наконец, результирующим состоянием прикладной ассоциации.

Таблица состояний ПАНП нс является формальным определением ПАНП. 
•Оии приведены для более точной спецификации элементен процедур, определен
ных в разделе 7.

В данном приложении содержатся следующие таблицы:
а) Таблица A.I определяет сокращенные имена, источники н имена/опкеа- 

ння каждого входящего события. К источникам относятся:
1) пользователь-СЭНП (подьяопатель-СЭНП);
2) равноправный ПАНП (равиопразный-ПАНП);
3) сервисный элемент управления ассоциацией (СЭУА);
4) поставщик-услуг уровня представления (поставщнк-УПт);
5) ПАНП (ПАНП).

б) Таблица А 2 определяет сокращенное имя каждого состояния ПАНП.
в) Таблица А.З определяет сокращенное имя, адресат и имя/описпинс каж

дого исходящего события К адресатам относятся:
1) полъзоватслъ-СЭНП (пользователь-СЭНП):
2) равноправный ПАНП (равноправный ПАНП); ‘
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3) сервисный элемент управления ассоциацией (СЭУА);
4) поставщик услуг уровня представления (поставщнк-УПт);
5) ПАНП (ПАНП).

г) Таблица А.4 определяет предикат
д) Таблиц» Л.5 определяет конкретные действия.
е) Таблицы А.б— А.16 включительно представляют собой таблицы состоя

ний ПАНП, использующие сокращения, приведенные а предыдущих таблицах.
Источником и адресатом некоторых событий является ПАНП (внутреннее 

событие). Если ПАНП выдает внутреннее событие как часть выполняемого дей
ствия. то ПАНП ожидает этого внутреннего события в результирующем состоя
нии.

А.2 Соглашения
Пересечение сходящего события (строка) и состояния (столбец) образует 

ячейку
В таблице состояний пустая ячейка представляет комбинацию такого входя

щего события и состояния, которые нс определены для данного ПАНП 
(ем V3.1) Некоторые состояния ожидают только входящих событий от 
ПАНП-источника (внутренние события). Эти состояния отмечены знаком и 
никакие другие входящие события не рассматриваются.

Непустая ячейка представляет входящее событие и состояние, которое оп
ределено дли ПАНП. Такая ячейка содержит один или несколько списков дейст
вий. Список действий может быть либо обязательным, ^ибо зависимым от ус
ловий. Если ячейка содержит обязательный список действий, то в ячейке содер
жится только один такой список.

Обязательный список действий содержит:
а) факультативно одну или несколько исходящих событий,
б) факультативно одно или несколько конкретных действий и
в) результирующее состояние.
Список условных действий содержит.
а) предикатные выражения, охватывающие предикаты и булевские, опера

торы (знак « '■  > представляет булевское НЕ. а знак «&» — булевское И) и
б) список обязательных действий (этот список используется только в том 

случае, если предикатное выражение истинно).
Локальный конфликт между входящим событием от пользователя-СЭНП 

я процедурой восстановления-ассоциации моделируется отсрочкой события до 
завершения процедуры восстановления-ассоциации.

А.З Действия, которые должен выполнить ПАНП
В таблице состояний ПАНП действия, которые должен выполнять ПАНП. 

определены в понятиях факультативных исходящих событий, факультативных 
конкретных действий и результирующих состояний прнклодной-ассоииаиии.

A.3.I Н е д е й с т в и т е л ь н ы е  п е р е с е ч е н и я
Пустая ячейка представляет недействительное пересечение входящего собы

тия и состояния. Ппи появлении такого пересечения должно выполняться одно из 
следующих действий:

а) Если входящее событие поступает от пользователя-СЭНП. либо является 
внутренним событием, то любое действие, выполняемое ПАНП. янляется 
частным вопросом.

б) Если входящее событие относится к принятому ПБДП. поставщику-У Пт 
или к СЭУА. то ПАНП выдаст либо соответствующее внутреннее событие, 
либо два исходящих событии: НППП иид (своему пользователю-СЭНП) 
и НППР (равноправному ПАНП).

А 3.2 Де й с т  в и т е л ь н ые п е р е с е ч е н и и
Если пересечение состояния и входящего события является действительным, 

должно выполняться одно из следующих действий:
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а) Если п ячейке содержится список обязательных действий, ПАНП выпол
няет специфицированные действия.

б) Если в ячейке содержится один или несколько списков условных действий
для каждого предикатного выражения а значении «истинно», ПАНП вы
полняет специфицированные действия. Если ни одно из предикатных вы
ражений не является истинным, ПАНП выполняет одно нз действий, оп
ределенных в А.3.1.

Л.4 Определение переменных и тайм-аутов
Определены следующие переменные и тайм-ауты
А 4 1 И м и и и и р у ю щ и й-а с с о ц к а ц к ю П А Н П
Эта булевская переменная устанавливается в значение «истинно», если 

ПАНГ! заполняет функцию инициатора ассоциации (конкретное действие а !, 
в противном случае она устанавливается в значение «ложно» (конкретное дей
ствие а2).

^та булевская переменная проверяется в предикате pH.
Л.4 2 П о д т в е р ж д е н н а я - к о и т  р о л ь н а я - т о ч к а
Эта булевская переменная имеет значение «истинно», если при выполнении 

процедуры передачи была подтверждена хотя бы одна контрольная точка Она 
устанавливается в значение «ложно» в начале процедуры передачи (конкретное 
действие аЗО и зЗЗ) и о значение «истинно», если примитив Пт-МЛАДШАЯ- 
СИНХРОНИЗАЦИЯ подтверждение выдан передающему ПАНП (конкретное 
действие а32>. .

А.4 3 Н е п о л т в е р ж д с и н а я - м л а д ш а я - с и н х р о н и з а ц и я
Эта целочисленная переменная показывзет число невиданных подтверждений 

контрольной точки при выполнении процедуры передачи. Она устанавливается в 
ноль в начале процедуры передачи (конкретные действия аЗО н аЗЗ) и увеличи
вается на единицу при выдаче примитива Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ 
запрос передающим ПАНП (конкретное действие а31>, а также при выдаче это
го примитива передающему ПАНП (конкретное действие а32)

Значение этой переменной сравнивается со значением поля «размер окна» 
блока Г1ВД11 ШН1РО в предикате р32 и со значением ноль в предикате рЗЗ

А. 4.4 Т а  й м - а у т  п е р е д а ч и  Тп д
Этот тайм аут используется для управления временем передачи. Он устанав

ливается в значение параметра «время передачи» примитива НП-ПЕРЕДАЧА 
запрос (конкретное действие аЗО) и сбрасывается в ноль при выдаче примитива 
НП-ПЕРЕДАЧА ответ передающим ПАНП (конкретное действие а35).

При истечении этого тайм-аута появляется внутреннее событие «тайм-аут- 
•пд».

А 45  Т а й м - а у т  в о с с т а н о в л е н и я  — в с т  
Этот тайм-аут используется для контроля времени восстановления. При вос

становлении он устанавливается в локально определенное значение (конкретное 
действие з38) к сбрасывается после успешного восстановления (конкретное дей
ствие а39)

При истечении этого тайм-аута появляется внутреннее событие «тайм-ауг- 
-вст»
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Т а б л и ц а  А I — Слисок входящих событий

С<ж(ишеяисе
■9ИИвКОАЯПН« Отправитель Маямекоеааае и описание

НПОТзпр Пользователь-
СЭНП

Примитив НП-ОТКРЫТИЕ запрос

НП ОТотв-ф Пользователь- Примитив НП-ОТКРЫТИЕ ответ (резудь-
СЭНП дат ««принято»)

НП ОТотв- Пользователь- Примитив НП ОТКРЫТИЕ ответ (резуль-
СЭНП тйт»-«отклонено»)

НП-ЗКзпр Пользователь
СЭНП

Пользоаатедь-
СЭНП

Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ запрос

НП-ЗКо^в Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ ответ

НП-ПДзпр Пользователь-
СЭНП

Пользователь-

Примитив НП-ПЕРЕДАЧА запрос

НП-ЗПзпр Примитив НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИИ
СЭНП запрос

НП-ПП.тр Пользователь- Примитив НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛ-
СЭНП НОМОЧИИ запрос

НП-ПлПРзпр Пользователь-
СЭНП

Равиоправ-

Примитив НП-Пл-ПРЕРЫВЛНИЕ

нпзпо ПБДТ НПЗПО в виде данных пользователя
ный 11ДНП примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ индикация

НППРО Рзвноправ- ПБДТ НПРО а виде данных пользователя

нпото ный-ПАНП примитива Пк-ЛССОЦИАЦИЯ подтверждение
Равноирвв- ПБДТ Н110ТО п виде данных пользователя

ный-ПАНП примитива Пк-АССОЦНАЦИЯ подтверждение
НППР Равноирав ПБДТ НГ1ПР в виде данных пользователя

ный-ПАНП примитива Пк-ПРЕРЬШАНИЕ индикация
МГ1ПД Рлииоправ-

ный-ПАНП
ПБДТ МППД Пк-ДАИНЫЕ индикация

нпзп Равноирав- Примитив Пт-ЗЛПРОС-ГЮЛНОМОЧИЙ ко-
ный-ПАНП днкаиия е ПБДП НПЗП (факультативно) в 

виде данных пользователи
ИкАССпдт- СЭУА Примитив Пк-АССОЦИАЦИЯ подтвержде

ние (реэу.тьтзт-хотклокено») без ПБДП
НПОТО

Пк РЗДиид СЭУА Примитив Пк РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация
Пк-РЗД«д7 СЭУА Примитив Пк-РАЗЪЕДИИЕНИЕ подтверж

дение
Пк-ПсПРик.т СЭУА При«игнп Пк-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ индикации
Пт-НАннд Поста пшик- Примитив Пт-МАЧАЛО-АКТИВПОСТИ ип

УПт дикация
Пг-МСинд Поставит*- Примитив Л т-МЛ АД ШЛЯ- СИНХ РОНИЗА-

УПт ЦИЯ индикация
Пт-МСпдт Поставщик- Примитив Пт-МЛДДШАЯ СИНХРОНИЗА

УПт ЦИЯ подтаерждеиие
Лт-КАннд Поставщик- Примитив Пт-КОНЕЦ АКТИВНОСТИ

УПт индикация
Пт-КАпдт Поставит»;- Примитив Пт-КОНЕЦ-АКГИВНОСТИ

УПт подтверждение
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П родолж ен и е таблицы  А.1

Сокращен «нмИ4Нмеио»а><ис Отпо*м<тель НаимснОяааие и описание

Пт-ПУкид Поставщик- Примитив Пт-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВ-
УПт ЛЕНИЯ индикация

Пт-ПЛОСннд Поставщик- Примитив Пт-Пл-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ

Пт-ПсОСк'вд
УПт индикация

Поставщик- Примитив Пт-Пс-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕ
УПт индикация

Пт-ПРАиид Поставщик- Примитив ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВНОСТИ
Ь Пт индикация

Пт-ПРАплт Поставщик- Примитив ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ

Пт-ПДАичд
УПт

Поставщик-
подтверждение

Примитив ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
5 Пт индикация

Пт-ПДАпдт Поставщик- Примитлв ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
УПт подтверждение

Пт-ВЗАинд Поставщик- Примитип ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-АКТИВНОС-
УПт ТИ индикация

а-пр ПАНП Ассоциация прервана, восстановление
а-взб ПАНП Активность, возобновленная принимающим 

ПАНП
Активность завершена, подавлена или прек

ращена
Начало процедуры прерывания-ассоциация

а-зпп ПАНП

асс-пр ПАНП
асе-вст ПАНП Начало процедуры воссгаковлеиия-ассопиа-

асс-вст-бзу ПАНП
ции

Безуспешное всеетаиоаленнс ассоциации
следующий ПАНП Передача ИБДП НППД
лепр ПАНП Начало процедуры прерыпания-от-поставщн- 

ка
Проблема принимающею ПАНППМ •проблема! • 

. 1
ПАНП

• 1
пмпроблема- ПАНП Проблема принимающего ПАгГл более серь-
-2 езная, чем пр-лроблгма-1
вст-гайм ПАНП Тайм аут-восстановления
ип-пр ПАНП 'Получен НППР
пд- проблема • 

пд-проблема-

ПАНП Проблема передающего ПАНИ

ПАНП Проблема передающего ПАНП более серьез
ная, чем пд-проблема !

Проблема передающего ПАНП более серь-
-2
пд-проблема- ПАНП
•3 езная. чем пд-проблема-2
ан-пд ПАНП Начало процедуры аннулирования-передачи
пр-пд ПАНП Начало процедуры прекращеции-пгретач'ъ
пп-пд-пс ПАНП Начало процедуры прерывания-передачи с

последующей процедурой прерыоаиия-от-пос-
тавшяка

пд-усп ПАНП Передача успешно завершена
пд- взб ПАНП Начало процедуры возобновления-передачи
тайм пд ПАНП Тайм-аут передачи
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О кончание таблицы  А .!

Соколш̂ нвос
иаим«иозание Отпоаяягсль Наименована» и описан*»

передача

пл-ос

- ПАНП 

ПАНП

Начало процедур передачи или попытки- 
повторкой-передачи

Начало процедуры особого-сообщения-поль- 
зоватсля

Т а б л и ц а  А.2 — Состояния ПЛНП

Со*Ч'ош<зН':-ен*ии«но»аяне

состо
СОСТ1
СОСТ02состп
СОСТ12

COCT2I

СОСТ22

состзо
СОСТ31
СОСТ32
СОСТ321
СОСТ34

СОСТ341-

СОСТ35

СОСТ351

СОСТ38

СОСТ361

СОСТ.37

СОСТ371
СОСТ38
COCT38I
СОСТ39
СОСТ40
СОСТ400

Нвимсяование и опксаяяс

Холостое, без ассоциаций 
Ожидание НППРО, НПОТО или Пк-АССпдт- 
Ожидание НП-ОТотв4- или НП-ОТотв- 
Аесоциироаамо; ПАНП является инициирующим-ассоцна 

анк> ПАНП и передающих ПАНП 
Ассоциировано; ПАНП является иннциирующим-аесоциа- 

иию ПАНП и принимающим ПАНП 
Ассоциировано; ПАНП является отвечавшим на ассо

циацию ПАМП и передающим ПЛНП 
Ассоциировано; ПАНП является отвсчаюшим-на-ассоцпа- 

цию ПАНП и принимающим ПАНП 
Передача; передающий ПАНП 
Приостановленная передача; передающий ПАНП 
Ожидание Пт-КАпат; передающий ПАНП 
Ожидание пд-усп; передающий ПАНП .
Ожидание ан-пд с последующих НП-ПДпдт-f; передающий 

ПАНП
Ожидание Пт-ПДАпдт с последующим НП-ПДпдт+; переда

ющий ПАНП
Ожидание ан-пл с последующим ИП-ПДпдт-; передающий 

ПЛНП
Ожидание Пт-ПДАпдт с последующим "НП-ПДпдт-; пере

дающий ПЛНП
Ожидание ан-пд с последующей процедурой восстановления- 

передачи; передающий Г1АНП
Ожидание Пт-ПДАпдт с последующей процедурой восста

новления-передачи: передающий ПАНП 
Ожидание пр-пд с последующей процедурой восстановления 

-передачи; передающий ПЛНП 
Ожидание Пт-ПДАпдт; передающий ПАНП 
Ожидание асс-пр; передающий ПЛНП 
Ожидание а-пр; передача передающего ПАНП 
Ожидание нп-пр: передача передающего ПАНП 
Ожидание НПИР; передача принимающего ПАНП 
Ожидание НППР; игнорирование передачи принимающего
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О кончание таблицы  А,2

Сакплшеииое
ндимсновАИяе Наяхеповаии* и описание

СОСТ41 Ожидание Пт-МСинл или Пт-КАиид; передача принимающим 
ПАНЛ

COCT4IO Ожидание Пт-МСиид или Пт-КАиид; игнорирование пере
дачи принимающим Г1ЛНП

СОСТ42 Ожидание восстановления после события лл-ос; передача 
принимающим ПАНП

С9СТ43 Ожидание а-зпп; передача принимающим ПАНГ1
СОСТ44 Ожидание пл-ос. передача принимающим ПАНП
COCT4S ' Ожидание а-взб; передача принимающим ПАНП
СОСТ4В Ожидание асс-пр; передача принимающим ПАНП
СОСТ4В1 Ожидание а-пр; передача принимающим ПАНП
СОСТ49 Ожидание нп-пр; передача принимающим ПАНП

IЬ 1 Ожидание асс-вст или асс-вет-бзу; процедура восстановле
ния-ассоциации вис активности

СОСТ5Ю Ожидание НППРО иди НПОТО: процедура восстаиоолеиия- 
ассоциации вне активности

СОСТ52 Ожидание НПЗПО. процедура восстановления-ассоциации 
вне активности

СОСТ53 Ожидание асс-вст или асс-эст-бзч; процедура восстановле
ния-ассоциации передающего ПАНП 

Ожидание НППРО или НПОТО; процедура восстановле
ния-ассоциации передающего ПАНП 

Ожидание НПЗПО; процедура восстановления-ассоциации 
передающего ПАНП

Ожидание асс-вст или асс-эет-бзу; процедуре восстановле
ния-ассоциации принимающего ПАНП 

Ожидание НППРО или НПОТО; процедура восстановлення- 
зссоинаанн принимающего ПАНП

СОСТ531

СОСТ532

СОСТ54

СОСТ541

СОСТ542 Ожидание НПЗПО; процедура восстаноплення-зссош1зиик 
принимающего ПАНП

СОСТ70 Ожидание прерывания; без ассоциации
СОСТ71 Ожидание прерывания; установлена ассоциация
СОСТ72 Ожидэине нп-пр вне передачи
СОСТ91 Ожидание НП-ЗКотв
СОСТ92 Ожидание Пк-РЗДпдт

Т а б л и ц а А.З — Список исходящих событий

Сократеяиаеiianxi'noaaHUO Получатель Наименование и опкевмие

НП-ОТннд Полк тока) ель 
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

Примитив НП-ОТКРЫТИЕ индикация

НП-ОТпдт-f Примитив НП-ОТКРЫТИЕ подтверждение 
(результат =■ «принято»)
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ПрЮолхение таблицы Л .З

JOKi>«u(VHM'}e
шямемоаниис

НП-ОТплт—

НП-ЗКннд

НП-Зкпдг

НП-ПДннд

НП-ЗПинд

НП-ПДплт-Ь

НП-ПДплт—

НП-ППинд

НППдПРинд

НП-ПсПРин.1

НПЗПО

НП11РО

нпото
НППР

нппд
нпзп

Пк-РЗДэпр

Пк-РЗДотй

Пт-НАэпр

Пт-МСзпр

Пт-МСотв

Пг-КАзпр

Пт-КАото

Получатель

Пользователь-
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

I 1ользователь- 
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

Пользоаатедь-
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

Пользователь-
СЭНП

Польэоэатель-
СЭНП

Пользовятель-
СЭНП

Равноправный-
ПАНП/

Равноправный-
ПАНП

Равноправный-
ПАНП

Рв«ноправный-
ГЛНП

Равноправный-
ПАНП

Равноправный-
ПАНП

СЗУА

СЭУА

Постапшик-
УПт

Поставщик-
УПт

Поставщкк-
УПт

Поставщик-
УПт

Послаэщнк-
УПт

Ньимемотяпие и опиомке

Примитив НП-ОТКРЫТИЕ подтверждение 
(результат—«огклонеио>)

Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ индикацин

Примитив НП-ЗАКРЫТИЕ подтверждение

Примитив ИП-ПЕРЕДАЧЛ индикация

Примитив НП-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИП ин-
ДИК1ЦНЯ

Примитив НП-ПЕРЕДАЧА подтверждение 
(результат—«ПБДТпсредаы») 

Примитив НП-ПЕРЕДАЧА подтверждение 
(результат—«ПБДТ-нс-псреда и») 

Примнтии НП-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-ПОЛ- 
НОМОЧЙП индикация 

Примитив НП-Пл-ПРЕРЫВАНИЕ индикация

Примитив НП-Пс ПРЕРЫВАНИЕ индикация

ПБДТ НПЗПО в виде данных пользователя 
_ _  г,,- Ж ^ тива ^-АССОЦИАЦИЯ запрос 
ПЬДТ НПЛРО в виде данных пользователя 

примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ 
ПБДТ НПО'ГО в пиле данных пользователя 

примитива Пк-АССОЦИАЦИЯ ответ 
ПБДТ НППР в виде данных пользователя 

примитива Пк-ПРЕРЫВАНИЕ запрос 
ПБДТ НППД в виде данных пользователя 

примитива Пт-ДАННЫЕ запрос 
Примитив Пг-ЗАПРОС-ПОЛНОМОЧИЙ ин

дикация с факультативными Г1БДП НПЗГ1 в 
виде данных пользователя 

Примитив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос

Примитив Пк-РАЗЪЕДИНЕНИЕ ответ

Примнтии Пт-НАЧАЛО-АКТИВНОСТИ зап
рос
^  Примитив Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗА

Примитнь Пт-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗА 
_  ЦИЯ ответ
Примитив КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ запрос

Примитив КОНЕЦ-АКТИВНОСТИ ответ
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О кончание таблицы  А.З

Сокодщедвос
идямглаодиие Получатель • Ншксиоеяиис и описание

flT-ПУзир Поставщик- Примитив ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ-УПРАВ-
УПт ЛЕНИЯ запрос 

Примитив Пт-Пл-ОСОБОЕ-СООБЩЕНИЕПт-ПлОСзпр Поставщик-

Пт-ПРАзпр
УПт t 

Поставщик-
запрос

Примитив ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
УПт запрос

Пт-ПРАотв Поставщик- Примитив ПРЕКРАЩЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
УПт ответ

Пт-ПДАзпр Поставщик- Примитив ПО ДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
УПт ’ запрос

Пт-ПДА отв Поста 'тик- Примитив ПОДАВЛЕНИЕ-АКТИВНОСТИ
УПт • ответ

Пт-ВЗАзпр Hoc 1 а вши к- Примитив ВОЗОБНОВЛЕНИЕ-АКТНВНО-
УПт СТИ запрос

аяр ПАНП , Ассоциация прервана, восстановление

а-взб ПАНП Возобновление активности принимающим 
ПАНП

а-зпп ПАНП Активность завершена, подавлена или прек
ращена

аое-пр ПАНП Начало процедуры прерывании-ассоциации

асс-вст ПАНП Начало процедуры восстановления-ассощ»*-

асс-вст-бзу ПАНП
ним

Безуспешное восстановление-ассоциации
следующий ПЛНП Передача ПБДП НППД
пс-пр ПАНИ Начало процедуры прсрыоания-от-посгав- 

тика
нп-пр ПАНП Принят НППР
ан-пд ПАНП Начало процедуры аннулирования-передачи
прпд ПАНП Начало процедуры прекращения-передачи
лр-пд-пс ПАНП Начало процедуры прерывания-передачи с 

последующей процедурой прерывзиия-от-пос- 
та пшика

па-усп ПАНП Передача успешно завершена
пд-взб ПЛНП Начало процедуры возобновления-передачи
передача ПАНП Начало процедуры передачи или попытки- 

повтор кой-передачн
пд-ос ПАНП Начало процедуры особого-сообшения-поль- 

зоватсля
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Т а б л и ц а  А 4 — Предикаты

Код Нанменоааняе и илн<*н»е

Pi

Р1
ре
pHрзо

ПАНН может обеспечить запрошенную прикладную-ассоци- 
ацию

Полномочии присвоены ПАНП 
ПАНП может обеспечить восстановление ассоциации 
Неустойчивое отклонение восстановления ассоциации 
Имициирующий-ассоциацию ПАНП
Для передачи злходиромниого-змачения-ПБДП (без про

верки по контрольной точке) необходим только один ПБДПнппд
р31 ПБДП НППД является последним в наборе этих ПБДП, 

передающих ходи рока кные-значения-ПБДП 
Нсподтвсржденния-мдадшая-еиихронизация <  размера-окнар32

рЗЗ Неподтв*ржденная-младшая-сннхронизаиия=0
?34 Передающий ПАНП желает выполнить восстановление при 

Пт ПсОСиид
р35 Подтвержденная-контрольная-точна (получен, по меньшей 

мере, один -примитив Пг-ПсОСпдт)
p36J Параметр «причина» примитива ПтПлОСивд имеет значение

«рискованные возможности приема»
р362 Параметр «причина» примитива ПтПлОСивд имеет значе

ние «неустранимая процедурная ошибка*
рЗбЗ Параметр «причина» примитива ПтПлОСинд имеет зиаче-

рзм
икс «нехарактерна я ошибка»

Пар.-метр «причина» примитива ПтПлОСинд имеет значение
«ошибке последовательности»

рЗбэ Параметр «причина» примитива ПтПлОСинд имеет значе
ние «локальная ошибка подьзователя-УСн»

р41 Прием НППД обеспечен
р43 Подлежащая возобновлению передача уже выполнена
р44 Принимающий ПАНП желает выполнить и проигнорировать

р45
передачу

Принимающий ПАНП может возобновить активность
р4б Принимающий ПАМП, желает выполнить процедуру преры-

оанияяссоииаиии
Р91 Поле «причина-прерывания» НППР имеет значение «ошнб-

ка-пользователя»
р92 Поле «причина-прерывания» НППР ямсст значение «устой-

чивам ошибка»
р93 . поле «причина прерывания» НППР имеет значение «переда- 

ча-за вершена»
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Т а б л и ц а  А.5 Конкретные действия

Код Нввмвиоаанвв м’о т с а т *

а! Инициирующий-ассоциаииго НАНП=ИСТИННО'
з2 Инициирующий-ассоциацию ПАНП—ЛОЖНО
аЗО Неподтвержденная-младшая-с ннхрониэация = 0, устано 

вить пд-тайм в значение время-передачи, подтвержденная- 
контрольная-точка =  ЛОЖНОа31 Нелодтвсржденная-младшая-снвхроикэация -  нсподтверж- 
денная-младшая-сннхронизация+1

*32 Неподтвсржденначмиадшая-сннхронизацин-нсподтвержден- 
ная-младшая синхронизация — 1 , подтверждемная-контролъ- 
идя точка =  ИСТИННО

*33 Неподтверждснная-младшая синхронкзацня= . 0
а35 Сброс пд-тайм
а38 Установить тайм-вст в значение «время локального восста

новления*
а39 Сбросигь тайм-вст
а41 Установить параметр «причина» примитива Пт-ПлОСзпр в 

значение «ошибка последовательности»

Т а б л и ц а  А.6 — Таблица состояний ПАНГ1: установление-ассоциации

Накменоозмя» состо COCTUI СОСТОЯ

НПОТзпр
НПЗПО

йэстоз

нпзпо
Кп-ОТкняГ*21
СОСТ02

pi:
НПОТО;
СОСТО

НП-ОТотв+ р2:
НППРО
COCT2I

•1р2
НППРО
СОСТ22
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•Окончание таблицы  А Х

Номоковани* с ос то _ СОСТ01 . состри

НП-ОТотв— нпотососто
НППРО

Йп-ОТчд7+ • 
СОСТ11

. нЙ-6Тйдт+ 
сосш

нпото НПОТпдт
состо

А-АССпдт— НПОТпдт—
состо

А-ПсПРинд • НППсПРмкд 
СОСТО

НП-ПсПРинд
состо

Т а б л и ц а  А. 7 — Таблица состояний ПАНП: установление ассоциации, отсут
ствие передачи

Нгимеиозвняе сости сости - COCT2I СОСТ22

НП-ПДотв передача
состзо У

передача
СОСТЗО

Пс-НАинл СОСТ40 СОСТ40
Пс-ПРАннд Пс-ПРАогв

COCTI2
Пс-ПРАота
СОСТ22

Пс-ВЗАинд Ja39| 
а • вдб 
СОСТ45

Га39] 
а-пзб • 
СОСТ45

Пс-ПДАикд асс-пр
СОСТ48

асс-пр
СОСТ48

НП-ЗПзлр НПЗП
СОСТ12

НПЗП
СОСТ22

НПЗП НП-ЗПинд
COCTII

НП-ЗПнкд
COCT2I
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 9 0 W -2 -9 3

О кончание табли цы  А .7

Нанхемоыиив сости сости со е  г » СОСТИ

НП-ППотв Пс-ПУзпр
СОСТИ

\-----
Пс-ПУзпр
СОСТ22

Пс-ПУинл НП-ППннд 
СОСТ11

НП-ППинд
СОСТ21

НП-ЗКзпр Пк-РЗДзпр
СОСТ92

ft --------- ,------

Пк-РЗДннд / НП-ЗКинд
СОСТ91

Пк-ПсПРинд асе-ест 
COCT5I

асе-ост 
СОСТ51

асс-вст
СОСТ52

эсс-вст
СОСТ52

НППдПРзпр НППР
состо НППР

СОСТО
КИПР
СОСТО

НППР
СОСТО

НППР нл-пр
СОСТ72

нп-пр
СОСТ72

нп-пр
СОСТ72

нп-пр
СОСТ72

гайн-вс- пс-пр
СОСТ71

пс-прCOt.TTI
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Т а б л и ц а  А 8 — Таблица состояний ПАНГ1. Передающий ПАНП, передача

Нвмисиопаиме СОС-Т» состз1 состзг cocrssi

передача рЗО:
fa30|
Пс-НАзпр 
НППД 
Пс-КАзлр ■ 

. СОСТ32
~р30:
Га30|
Нт-НАэпр 
следующий 
СОСТЗО '

•

следующий р32Я 1 рЗГ.
НППД
Пт-МСзпр
г*зм
следующий
СОСТЗО
р32&р3|;
НППД
Пт-КАотв
с о с т з г
1 р32: 
СОСТ31

*

-

ПТ-МСПД7 fa32|
СОСТЗО

[а32]
следующий
СОСТЗО

1*32)
СОСТ32 /

Пт-КАядг рЗЗ:
пд-усп
СОСТ321

пд-усп

•

РП:
[а351

НП-ПДпдт+
СОСТП
T o l l :

fa35|
НППДпдН-

COCT2I
iu  тайм ан-пд 

[а381 •
СОСТ35

аи-пд

&
аи-пд
fa38|
ООСТ35
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П родолж ен и е таблицы  А.8

Нциысиогйкис СОСТ50 COCTSI СОСТ32

Пс-ПлОСннд рЗб1:
• пр-пд-пс 

COCT7I

р361:
пр-пд-пс
СОСТ71

р361;
пр-пд-пс
COCT7I

р362:
аи-пд
СОСТ36

р362:
ан-пд
СОСТ36

р362:
ан-пд
СОСГ36

рЗбЗ:
ан-лд
СОСТ35

РЗ.63: ,
ан-пд
СОСТ35

рЗбЗ:
ан-пд
СОСТ35

р364:
ан-пд
СОСТЭ4

р364:
ан-пд
СОСТ34

р364:
ан-пд
СОСТ34

р3654р35:
пр-пд
СОСТ37

р365Ар35:
пр-пд
СОСТ37

р365Ар35;
пр-пд
СОСТ37

р365& 1 р35:
ан-пд
СОСТ36

р3654 1  р35:
ан-пд
СОСТ36

53654 р35:
аа-пд
СОСТ36

Ис-ПсОСннд р344р35:
пр-пд
СОСТ37

р344?35.
пр-пд
СОСТ37

р344р35:
пр-пд
СОСТ37

р344 1 р35:
ан-пд
СОСТ361

р34А 1 р35.
ан-пд
СОСТ36

р34А 1 р35:
аи-пд
СОСТ36

" р34.
пр-пд-пс
COCT7I

Пр34:
пр-пд-пс
СОСТ71

1р34: 
пр-пд-пс 
COCT7I ’

пд-проблсма-1 р35:
пр-пд
СОСТ37

р35:
пр-пд
СОСТ37

р35:
пр-пд .
СОСТ37

р35:
ан-пд
СОСТ36

~р35:
аи-пд
СОСТ36

Пр35:
ан-пд
СОСТ36

пд-пробдеыа-2 аи-пд
СОСТ36

ан-пд - 
СОСТ36

ан-пд
СОСТ36

пд-проблсма-3 асс-пр
СОСТ38

асс-пр
СОСТ38

асс-пр
СОСТ38
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гост р ИОДМЭК WW-2-M

О кончание таблицы  А .8

На11кси0»аямс с о с т э о COCT3I COCT3i

Пк-ПсПРинД а-пр
COCT3SI

а-пр
СОСТЭД

а-пр
СОСТЗ«!............... ........  >

НП-ЛлПРзпр НППР
СОСТО

НППР
СОСТО

НППР
СОСТО

НППР Н П П Р
СОСТ39

кл-пр
СОСТ39

ик-пр
СОСТ39 '

нппд НП-ЗПинд
СОСТЗО

НП-ЗПинд
СОСТ31

НП-ЗПинд
СОСТ32
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Т а б л и ц а  А.10 — Таблица состоим^! ПАНП: передающа! ПАНП, обработка 
ошибок I . _________________

----------------------- !----------------

Н а и м ен о ааи и с С О С Т 37 C O C T J7 I с о с т з г г

пр-пд Пт-ПРАтпр
СОСТ371

Пт-ПРАпдг П Д -83б
СОСТ372

п д - а * б

•

Ш Ь а з п р

следующий
СОСТЗО
1р35:

чПт-ВЗАзпр
а н - п д
СОСТ36

Пк-ПсПРинд а - п р
СОСТ381

Н П - П л П Р м р НППР
СОСТО

НППР нп-вр
СОСТ39

•

НПЗП НП-ЗПинд
СОСТ371

пд-тайм пр-пд-пс
СОСТ71

t

/ 7 Г



, Г О С Т *1«О.ЯИ8К Мбб- J - f »

Т а б л и ц »  A.II — Таблица соетомШ  ПАМП: мрежаюший ПАНП. обработал 
Ч>ша6ок

Н ЯМ «В0ЯЯН К« ' состав | СОСТ381 СОСТЭ9

асс-пр

'  • ’  «*

НППР 
а-пр . 
СОСТ381

*

if

а-пр pH : 
асс-вст 
СОСТ53 •

ЧрП:
СОСТ532

•

нп-пр

/

t p934pll:
НП-ПДпдт-f
ассвст
СОСТ51

р93А-рИ
НП-ПДпдт-f
асс-вег
СОСТ52

р91: ;  
НП-ПДпдг— 
МП-ПлПРвид 
СОСТО

р 9 2 :
‘ НП-ПДпдт— 

НП-ПсПРиид 
СОСТО

"1р91А 1  р92: 
а-пр
СОСТ381
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Т а б л и ц а  А 13 (Часть I) — Таблица состояния ПАНИ: принимающий ПАНП,
обработка ошибок

Наименование состтз СО СТ44 С О С Т45

а-зпп
СОСТ12

С(5с Т22

•

ПЛ-ОС Пк-ПлОСзпр
|а38|
СОСТ42

a-as б “1 р43Ар45: 
СОСТ40
р43Ар44Ар45:
СОСТ400
р43АТр44ДР45:

п л - с с
СОСТ44
~!р45А ~’ р-46:

п л -о с
СОСТ44
1  р45Ар46: 

асс-пр 
СОСТ48

ч
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 9 0 М - 2 - 9 3

Т а б л и ц а  А 13 (Часть 2) — Таблица состояний ПАНП: принимающий ПАНП.
обработка ошибок

Н а и хс п в а а к х» СО СТ4В СОСТТВ1 С О С ТТ9

асс-ор НППР
а-пр
СОСТ481

а-пр P H :асс-вст
СОСТ54
Пр11:
асс-вст
СОСТ542

мп-пр Р 9 1 :
НП-ПлПРкиа
состо

{*Ш-ПсПРинд
СОСТО
1р91&1 р92: 

а-пр
COCT48I

76



ГОСТ Р НСО/МЭК 9 0 6 8 -2 -9 3  

Т а б л и ц а  Д.14 — Таблица состояний ПЛНП: восстановление-ассоциации,
отсутствие передачи

Н«ммено<М1Пл« СО СТ 41 состою состзг

асе-ост
[Sg ,
НПЗПО
COCT5IO
Пр5:
пс-пр
СОСТ70

Га38|
СОСТ52

НПЗПО

•

р5Ар2: 
|а39| 
НППРО 
СОСТ21 
р5А 1 р2: 
Га39] 
НППРО 
СОСТ22 

)р5Ар6: 
НПОТО 
СОСТ52 
“I р5& “ I рб: 
НПОТО 
пс-пр 
СОСТ70

НППРО р 5 Л р 2 :

№ . .

e a r *
СОСИ 2

н п о т о асс-ист-бзу
СОСТ51

Пк-АССпдт- асс-вст-бзу
СОСТ51

Пк-ПсПРинд асс-ост-бзу
СОСТ51

ассьстбзу рб:
асс-аст
COCT5I
“1р6
пс-пр
СОСТ70

тайм-ост пс-пр
СОСТ71

пс-пр
СОСТ70
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  
( с п р а в о ч н о е )

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ 
И РЕКОМЕНДАЦИЕЙ Х.410 -  1984 МККП

В данном приложении излагаются различия между протоколом надежной 
передачи, определяемым настоящим стандартом, и соответствующим протоколом 
Рекомендация Х.410 — 1984 МККТТ.

В режиме Рекомендации Х.410 — 1984 настоящий стандарт и способ исполь
зовании им услуг СЭУА н услуг уровня представления побитно совместимы о 
Рекомендацией Х.410 — 1984 МККТТ с учетом пояснений и уточнений, изложен
ных в Руководстве для разработчиков V.J> серин Х.400.

В. I Протокольные блоки данных прикладного уровня
В. 1.1 П г С о е д и н е н и е
Тип «набор» и два его уде мента (СинтакснсПередачиДэииых и ДаниыеПоль- 

зоватедяПт) рассматриваются здесь как протокольная управляющая информация 
уровня представления (ПУИПт). Элементы пбдп-НПЗПО являются вяементами 
НАБОРА ДанныхПользователяПт.

Элемент протокола прикладного уровня рассматривается здесь как ФА 
КУЛЬТАТИВНЫП и используется только в режиме Х.410 — 1984.

Неявное тегирование типа НАБОР в нормальном режиме.
В 12 П т П р и с м
Тип НАБОР и два его элемента (СинтаксисПередвчнДанных и Данные- 

ПольэователяПт) рассматриваются здесь как протокольная управляющая инфор
мация уровня представления Элементы блока пбдпНППРО являются элемента- 
ми НАБОРА Д8нныхПо,тьзователяПт.

Неявное тегирование типа НАБОР п нормальном режиме.
В. 1 3 П т О т к л о и е и и с
Тип НАБОР является здесь протокольной управляющей информацией уров

ня представления Элементы пбдпНПОТО являются элементами НАБОРА отк- 
локениеПт.

Неявное тегирование типа НАБОР в нормальном режиме.
Дополнительное поле «факультативные данные пользователя» о нормальном 

режиме
В 1 . 4 С и н т а х с и с П с р с д а ч а Д а н н ы х
Эта информация представлена здесь как протокольная управляющая инфор

мация уровня представления.
В. 1.5 И н ф о р м а и и я П р е р ы в а и и я
Тип НАБОР представлен здесь как протокольная управляющая информация 

уровня представления Элементы пбдпНППР являются элементами НАБОРА 
ИнформацняПрерывания.

Неявное тегирование НАБОРА в нормальном режиме
Дополнительное поле «факультативные данные пользователя» в нормальном 

режиме
В. 1.6 П р и ч и н а П р е р ы в а я и я
Доп: Значения (5) и (6) Значение (7т введено дополнительно

Дополнением к «версии 5 руководства для разработчиков» серин X 400
В.2 Процедуры и преобразование
Общее преобразование в используемые услуги.
Изменение: Из: преобразование в услуги сеансового уровня

в: преобразование в услуги СЭУА и услуги уровня представ
ления



гострисо/мэх «ове-2-вз

П Р И Л О Ж Е Н И Е  С  
(сп р авоч н ое)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИСВОЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОБЪЕКТНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА

В данном приложении перечислены знзчення объектного идентификатора, 
присвоенные ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066—1 и настоящим стандартом, 

совмсстиые-нсо-мкктт пбдп (0) надежной-передачи (3>
• модуль АСН.1, определенный п настоящем стандарте 

совмесгиый-всо-мккп ИДсэп (П надежной-передачи (3)
• идентификатор СЭНП, определенный п настоящем стэн- 
- -ларте

совиестный-исо-мкктт эбстрэктиый-синтаксис (2( надежной-передачи (3)
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