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 Формирование кадра 
 Доступ к линии связи  
 Надежная доставка  
 Управление потоком  
 Обнаружение ошибок  
 Исправление ошибок  
 Дуплексная и 

полудуплексная 
передача 
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Протоколы 
коллективного 
доступа:  
• разделение канала 
• произвольный доступ 
• последовательный 

доступ 

Коллизия – 
одновременный 
прием нескольких 
кадров 
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 Частотное 
разделение каналов 
(FDM – Frequent-
Division Multiplexing) 
 

 Временное 
разделение каналов 
(TDM – Time-Division 
Multiplexing) 
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 Множественный 
доступ с кодовым 
разделением  
(CDMA – Code 
Division Multiple 
Access) 
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Протокол множественного доступа с 
контролем несущей  

(Carrier Sense Multiple Access) 

Протокол множественного доступа с 
контролем несущей и обнаружением 

коллизий  
(CSMA  with Collision Detection) 



Протоколы последовательного доступа 
• протокол опроса  (часть времени уходит на опрос 

узлов, при выходе из строя главного узла всякая 
деятельность канала прекращается) 

• протокол с передачей маркера (выход из строя 
одного из узлов может вывести из строя весь 
широкополосный канал; при нарушении передачи 
маркера требуется специальная процедура 
вывода канала из тупиковой ситуации) 
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локальная 
компьютерная 
сеть 
размещается в 
пределах 
одного или 
нескольких 
зданий 



MAC-адрес 
(MAC – Media 

Access 

Control) 

управление 
доступом к 
носителю 
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• Поле флага (байт – 01111110) 

• Поле адреса (байт – 11111111) 

• Управляющее поле (байт – 00000011) 

• Протокол (16-разрядный код) 

• Информационное поле (до 1500 байт) 

• Контрольная сумма (2/4 байта циклич. кода) 

11 

PPP – протокол канального уровня для 
двухточечных соединений (RFC 1661) 
• Последовательная телефонная линия 

• Линия SONET/SDH 

• Соединение стандарта X.25 

• Канал ISDN 



LCP – Link 
Control 
Protocol 
• максимальный 

размер кадра 
• спецификация 

протокола 
аутентификации  

• возможность 
пропуска 
адресного или 
контрольного 
полей в PPP-
кадрах 
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обеспечивает для технологий локальных 
сетей нужное качество услуг 
транспортной службы: 
LLC1 — процедура без установления 

соединения и без подтверждения 
LLC2 — процедура с установлением 

соединения и с подтверждением 
LLC3 — процедура без установления 

соединения, но с подтверждением 
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Информационные кадры (Information) 
 

Управляющие кадры (Supervisory) 
 

Ненумерованные кадры (Unnumbered) 
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Ненумерованные кадры (Unnumbered) 
• установить сбалансированный асинхронный 

режим (SABME) 
•  ненумерованное подтверждение (UA) 
• сброс соединения (REST) 

Управляющие кадры (Supervisory) 
• отказ (REJect) 

• приемник не готов (Receiver Not Ready, RNR) 

• приемник готов (Receiver Ready, RR) 
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