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Введение
Настоящий стандарт — один из совокупности стандартов, разра
ботанных для обеспечения взаимосвязи систем обработки информа
ции. Взаимосвязь настоящего стандарта с другими стандартами ука
занной совокупности определена эталонной моделью взаимосвязи
открытых систем (ВОС) (ГОСТ 28906). Эталонная модель подразде
ляет всю область стандартизации ВОС на ряд уровней специфика
ции, имеющих приемлемые с точки зрения упраатясмости размеры.
Цель ВОС состоит в том, чтобы при минимуме технических со
гласований вне стандартов по ВОС обеспечить взаимосвязь систем
обработки информации:
— поставляемых от различных производителей;
— использующих рахзичные методы административного управле
ния;
— имеющих различные уровни сложности;
— использующих различные технологии.
Настоящий стандарт учитывает, что по широкому ряду причин
некоторым прикладным процессам может потребоваться взаимодей
ствие с любым другим прикладным процессом. Однако для любого
взаимодействия требуются определенные услуга независимые от при
чин взаимодействия. В стандарте определен сервисный элемент при
кладного уровня, который обеспечивает такие услуга.
Стандарт определяет возможности сервисного элемента приклад
ного уровни по совмещению, исполнению и восстановлению (СИВ).
СИВ обеспечивает услуга для одиночной ассоциации. Ссылающаяся
на настоящий стандарт спецификация использует такие услуга для
запуска и окончания определенной последовательности операций
распределенного прикладного процесса несмотря на появление сбо
ев на прикладном утювне или на безуспешный обмен данными.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт предназначен для ссылок на него со сторо
ны других спецификаций, требующих функциональных возможнос
тей совмещения, исполнения и восстановления. На него могут ссы
латься всякий раз, когда два или более привлечений логического
объекта прикладного уровня (ПЛОП) в распределенном прикладном
процессе должны быть организованы в виде атомарного действия.
Стандарт определяет услуги, используемые в одиночной ассоциа
ции для управления двух ПЛОП, участвующих в атомарном действии.
Вопрос о том, какое ПЛОП должно участвовать в атомарном дей
ствии, нс входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта.
Настоящий стандарт устанавливает общие принципы координи
рованного использования услуг СИВ при привлечении более двух
ПЛОП для одного атомарного действия или при необходимости вос
становления после неисправности. Управление несколькими ассо
циациями и соответствующими привлечениями логического объекта
прикладного уровня, которые образуют атомарное действие, обеспе
чивается ссылающейся спецификацией в сочетании с настоящим
стандартом.
Настоящий стандарт применим только к тем распределенным
прикладным процессам, спецификация которого ссылается на него.
Именно официальное
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Стандарт не определяет конкретной реализации или изделий. Он
нс налагает никаких ограничений на способ реализации логических
объектов и интерфейсов в вычислительных системах.
Здесь нс определяются требования к соответствию настоящему
стандарту.
Настоящий стандарт содержит требования к согласованности, от
носящиеся к ссылающейся спецификации.
В стандарте определены услуга СИВ. требующие использования
версии 1 или 2 протокола СИВ. Отличия для каждой версии приве
дены в тексте.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт содсрж1ГТссылки на следующие стандарты.
2.1 Идентичные стаидарты/рекомецдаиии
ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498-84. Доп. 1-84)/Рскомендация Х.200 МККТТ (1988) Системы обработки информации.
Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель
ГОСТ 34.971-91 (ИСО 8822-88)/Рскомсндация Х.216 МККТТ
(1988) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых сис
тем. Определение услуг уровня представления в режиме с установле
нием соединения
ГОСТ 34.981—91 (ИСО 8б49-88)/Рекомендацня Х.217 МККТТ
(1992) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем.
Определение услуг для сервисного элемента управления ассоциаци
ей
ГОСТ Р ИСО 8326—95/Рскомсндация Х.215 МККТТ (1988) Сис
темы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Опре
деление базовых услуг сеансового уровня в режиме с установлением
соединения.
ИСО/МЭК 9545-93/Рекомендация Х.207 М СЭ -Т(1993) Инфор
мационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура
прикладного уровня
ИСО/М ЭК9805-93/Рекомсндацня Х.852 МККТТ (1993) Инфор
мационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Специфика
ция протокола сервисного элемента «совмещение, исполнение и вос
становление»
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ИСО 7498—3—89*/Рекомендация Х.650 МККТТ (1992) Системы
обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эта
лонная модель. Часть 3. Присвоение имен и адресация
2.2
Парные стандарты н рекомендации, эквивалентные в техничес
ком отношении
ИСО/МЭК ПМС 10731 Информационная технология. Взаимо
связь открытых систем. Базовая эталонная модель. Соглашения по
определению услуг уровней ВОС
Рекомендация Х.210 МСЭ—Т (1993) Соглашения по определению
услуг уровней ВОС
з

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Определения из стандарта по эталонной модели
3.1.1 О п р е д е л е н и я и з с т а н д а р т а п о б а з о в о й
эталонной модели
Определение услуг основано на концепциях, установленных в
ГОСТ 28906. Настоящий стандарт использует следующие определен
ные в нем термины:
a) логический объект прикладного уровня;
b) прикладной уровень;
c) прикладной процесс;
d) сервисный элемент прикладного уровня;
e) соединение уровня представления;
0 соединение сеансового уровня;
g) услуга сеансового уровня;
Ь) услуга уровня представления.
3.1.2 О п р е д е л е н и я и з с т а н д а р т а п о п р и с в о е 
нию имен и адресации
Настоящий стандарт использует следующее понятие, определен
ное в ИСО 7498-3:
заголовок логического объекта прикладного уровня.
3.2 Определения из соглашений по услутам
Настоящий стандарт использует следующие понятия, определен
ные в ИСО/МЭК 8509:
а) запрос (примитив);
* До прямого применения данного документ» в качестве пхударепкниого стан
дарта распространение его осуществляет секретариат IX 22 «Информационная тех
нология*.

3

lt>CT V ИСО/МЭК 9*04-96

b) индикация (примитив);
c) неподтверждаемая услуга;
d) ответ (примитив);
с) подтверждаемая услуга;
0 подтверждение (примитив);
g) пользователь услуг;
h) поставщик услуг;
i) примитив;
j) услуга, инициируемая поставщиком.
3.3 Определения из стандарта по услугам уровня представления
Настоящий стандарт использует следующие понятия, определен
ные в ГОСТ 34.971:
a) абстрактный синтаксис;
b) абстрактное синтаксическое имя;
c) значение данных уровня представления;
d) контекст уровня представления;
с) определенный набор контекстов;
0 функциональный блок [уровня представления].
3.4 Определения из стандарта по услугам СЭУА
Настоящий стандарт использует следующие понятия, определен
ные в ГОСТ 34.981:
a ) инициатор ассоциации;
b) ответчик ассоциации;
c) разъединение.
3.5 Определения из стандарта по структуре прикладного уровня
Настоящий стандарт использует следующие понятия, определен
ные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9545:
a) объект отдельной ассоциации;
b) прикладной контекст;
c) привлечение логического объекта прикладного уровня;
d) функция управления групповой ассоциацией;
e) функция управления одиночной ассоциацией.
3.6 Определения, относящиеся к услугам СИВ
3.6.1 Атомарное действие — конкретный набор операций распре
деленного прикладного процесса, который характеризуется свойства
ми атомарности, согласованности, изолированности и живучести.
3.6.2 Атомарность — свойство совокупности соответствующих опе
раций, означающее, что они либо вес выполняются, либо ни одна из
них нс выполняется.
4
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3.6.3 Безуспешность обмена данными — непредвиденное освобож
дение поддерживающей ассоциации.
3.6.4 Ветвь атомарного действия; ветвь — взаимосвязь между дву
мя пользователями услуг, представляющая неотъемлемую часть ато
марного действия. Такая взаимосвязь может сохраняться как при
безуспешном обмене данными, так и при сбое на прикладном уров
не. Она начинается с использования услуг СИ В и заканчивается либо
после использования услуг СИВ, либо в результате сбоя на приклад
ном уровне или безуспешного обмена данными.
3.6.5 Возврат ветви атомарного действия; возврат — завершение
ветви атомарного действия со сбросом граничных данных в началь
ное состояние.
3.6.6 Восстановление ветви атомарного действие; восстановление
— процедуры, используемые пользователем услуг СИВ для заверше
ния прерванной ветви атомарною действия, ответственность за вос
становление которой он несет.
3.6.7 Побочный пользователь услуг СИВ — пользователь услуг СИВ,
который может быть только младшим. Он может быть младшим от
носительно главного или промежуточного пользователя услуг СИВ.
Он не может быть младшим относительно самого себя.
3.6.8 Главный пользователь услуг СИВ; главный — пользователь
услуг СИВ, который может быть старшим. Как создатель дерева ато
марного действия, он не может быть старшим, но он может быть
старшим у одного или нескольких промежуточных н/нли побочных
пользователей услуг СИ В.
3.6.9 Граничные данные — данные, которые доступны пользовате
лю услуг СИВ и обрабатываются им как часть атомарного действия.
Их состояние определяется правилами СИВ. Граничные данные со
храняются при сбое на прикладном уровне и безуспешном обмене
данных и существуют за пределами ветви атомарного действия.
3.6.10 Данные атомарного действия — информация состояния и
упраатсния атомарного действия и его ветвей. Данные атомарного
действия необходимы для восстановления в случае сбоя на приклад
ном уровне или безуспешном обмене данных.
3.6.11 Дерево атомарного действия — иерархическая взаимосвязь
между пользователями услуг СИВ, участвующими в операции ато
марного действия.
J
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3.6.12 Запросчик — пользователь услуг СИ В, который выдаст при
митив запроса для конкретной услуги СИВ. Дли подтверждаемой
услуги он получает также примитив подтверждение.
.3.6.13 Идентификатор атомарного действия — значение, присваи
ваемое главным для идентификации атомарного действия в функци
ональной среде ВОС.
3.6.14 Идентификатор ветви атомарного действия; идентификатор
ветви — значение, присваиваемое старшим для идентификации вет
ви в пределах атомарного действия.
3.6.15 Изолированность —такое свойство совокупности соответ
ствующих операций, что частичные результаты выполнения этих
операций недоступны за исключением их доступности только для
операций этой совокупности. Такое определение предполагает на
личие различных совокупностей соответствующих операций, кото
рые обладают этим свойством и коллективно используют граничные
данные в последовательном режиме.
3.6.16 Исполнение ветви атомарного действия; исполнение — за
вершение выполнения ветви атомарного действия со сбросом гра
ничных данных в конечное состояние.
3.6.17 Компенсационное действие — операции, используемые для
установки либо в начальное, либо » конечное состояние из смешан
ного состояния, которое возникло в результате конфликта между
эврнстическим(н) решением(ями) и решением главного.
3.6.18 Конечное состояние - состояние граничных данных, воз
никающее в результате завершения выполнения операции атомар
ного действия на прикладном уровне.
3.6.19 Младший исполнитель ветви атомарного действия; младший
— пользователь услуг СИ В, который получает запрос начать ветвь,
предлагает исполнение и получает команду на исполнение.
3.6.20 Начальное состояние — состояние граничных данных в мо
мент первого их использования атомарным действием.
3.6.21 Смешанная эвристическая ситуация — ситуация состояния
граничных данных, возникшая в результате эвристического(их) ре
шениями), когда пользователь услуг СИВ освобождает граничные
данные, находясь в состоянии, отличном от главного.
3.6.22 Основная взаимодействующая услуга — ссылающаяся спе
цификация, которая содержит семантики СИВ в своих собственных
примитивах услуг и переносит синтаксис передачи СИВ в своих про
токольных блоках данных.
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3.6.23 Ответственность за восстановление ветви атомарного дей
ствия; ответственность за восстановление — свойство пользователя
услуг СИ В. определяющего необходимость попытки восстановления.
Пользователь услуг СИВ приобретает это свойство в результате ис
пользования определенных услуг СИВ. Он сохраняет это свойство
до завершения ветви атомарного действия.
3.6.24 Период неустойчивости — для пользователя услуг СИВ (нс
главного) это период атомарного действия, который начинается, когда
он решает предложить исполнение своему' старшему и заканчивает
ся, когда он получит команду на исполнение или возврат. Главный
пользователь СИВ нс имеет периода неустойчивости.
3.6.25 Подтверждение исполнения — уведомление, передаваемое
младшим старшему о том, что младший выполнил локальные проце
дуры исполнения.
3.6.26 Получатель — пользователь услуг СИВ, который получает
примитив индикации конкретной услуги СИВ. При выполнении ус
луги подтверждения он выдаст также примитив ответа.
3.6.27 Пользователь услуг СИВ — та часть привлечения логичес
кого объекта прикладного уровня, которая использует услуги СИВ
для координации выполнения одной или нескольких ветвей дерева
атомарного действия.
3.6.28 Команда на исполнение ветви атомарного действия; команда
на исполнение — указание старшего младшему начать исполнение
ветви атомарного действия.
3.6
29 Поставщик услуг СИВ —два равноправных сервисных эле
мента прикладного уровня (СЭП) СИВ, участвующих в одной ветви
атомарного действия.
3.6.30 Предложение на исполнение ветви атомарного действия; пред
ложение на исполнение — сообщение младшего старшему о том, что
младший готов либо для исполнения, либо для возврата.

3 6.31
.

П р ед п о ла га ем ы й a o ju p a r

—

м е х а н и з м во с с т а н о вл е н и я , и с -

пользуемый СИВ. Условно он позволяет пользователю услуг СИВ
рассматривать сбой на прикладном уровне или безуспешный обмен
данных как возврат. Такое происходит, если он не зарегистрировал
данных атомарного действия. Кроме того, пользователь услуг СИВ,
действующий как младший, может предположить возврат в следую
щей ситуации. Он зарегистрировал данные для ветви, но во время
восстановления обнаружил, что старший не сделал этого.
2-952
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3.6.32 Прерванная ветвь — ветвь атомарного действия, поддержи
вающая ассоциация которой была сброшена из-за сбоя на приклад
ном уровне или безуспешном обмене данных.
3.6.33 Живучесть — такое свойство полного набора взаимосвязан
ных операций, что на результаты этих операций нс влияют никакие
сбои.
3.6.34 Промежуточный пользователь услуг СИВ; промежуточ
ный — пользователь услуг СИВ, который выполняет |юль как млад
шего. так и старшего. Он может быть младшим относительно глав
ного пользователя услуг СИВ или другого промежуточного пользо
вателя уелут СИ В. Он может быть старшим относительно одного или
нескольких других промежуточных и/или побочных пользователей
услуг СИВ.
3.6.35 Промежуточное состояние — одно из состояний граничных
данных, возникающее во время обработки граничных данных, кото
рое нс является ни начальным, ни конечным состоянием.
3.6.36 Процедура локального возврата — повторное установление
начального состояния всех граничных данных, аннулирование уп
равления совмещением и освобождение всех ресурсов, использовав
шихся при выполнении атомарного действия.
3.6. 37 Процедуры локального исполнения — установление конеч
ного состояния всех граничных данных, аннулирование упра&ления
совмещением и освобождение всех ресурсов, использовавшихся при
выполнении атомарного действия.
3.6.38 Распределенный прикладной процесс — сеанс обработки
информации, который выполняется с использованием двух или бо
лее привлечений логического объекта прикладного уровня в функ
циональной среде ВОС.
П р и м е ч а н и е - - Этот термин будет исключен h i этого подраздела, копи
определение будет введено в другом, указанном в ссылках, стандарте.

это

3.6.39 Сбой на прикладном уровне — безуспешность привлечения
логического объекта прикладного уровня, которая влияет на соблю
дение его нормальной спецификации.
3.6.40 Согласованность — свойство совокупности соответствую
щих операций, результаты которых являются точными, правильны
ми и подтверждаемыми относительно прикладных семантик.
к
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3.6.41 Старший исполнитель ветви атомарного действия; старший
— пользователь услуг СИВ, который запрашивает начало ветви, по
лучает предложение на исполнение и выдает команду на исполне
ние.
3.6.42 Управление совмещением — реальный механизм открытой
системы, который управляет модификацией граничных данных, ис-

польэуемых конкурирующими атомарными действиями, при этом
гарантируется свойство изолированности атомарного действия.
3.6.43 Фаза 1 — для пользователя услуг СИВ, который нс являет

ся главным, это период атомарного действия, который заканчивает
ся, когда он решает предложить исполнение старшему. Для главного
пользователя услуг СИВ фаза 1 заканчивается, когда он решает ис
полнить атомарное действие. Настоящий стандарт нс определяет,
когда начинается фаза 1.
3.6.44 Фаза 2 — для пользователя услуг СИВ, который не являет
ся главным, это период атомарного действия, который начинается,
когда старший .ласт ему указание на исполнение. Для главного пользо
вателя услуг СИВ фаза 2 начинается при принятии им решения ис
полнить атомарное действие. Для любого пользователя услуг СИВ
фаза 2 заканчивается при завершении выполнения всех ветвей и при
влечений с окончаниями атомарных действий.
3.6.45 Эвристическое решение — решение пользователя услуг СИ В
о том, что он выдал старшему предложение на исполнение и выпол
нит сброс всех или части граничных данных до того, как он получит
от старшего указание на исполнение или возврат.
3.6.46 Ссылающаяся спецификация — стандарт прикладного уров
ня или другая спецификация, которая определяет использование ус
луг СИВ. Услуги СИВ всегда используются совместно со ссылаю
щейся спецификацией.
4 СОКРАЩЕНИЯ

ВОС
инд
зпр
ЛОП
ООА
огв
птд
2'

Взаимосвязь открытых систем
Индикация (примггтив)
Запрос (примитив)
Логический объект прикладного уровня
Объект одиночной ассоциации
Ответ (примитив)
Подтверждение (примитив)
9
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ПАСИВ

плоп

ПсСИВ

сив
СЭУА
ФСВОС
ФУГА
ФУОА

Протокольный автомат СИВ
Привлечение логического объекта прикладного уровня
Поставщик услуг совмещения, исполнения и восстанов
ления
Сервисный элемент прикладного уровня •совмещение,
исполнение и восстановление»
Сервисный элемент управления ассоциацией
Функциональная среда взаимосвязи открытых систем
Функция управления групповой ассоциации
Функция управления одиночной ассоциации

5 СОГЛАШЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет услуги СИ В в соответствии с со
глашениями, определенными в ИСО/МЭК ПМС 10731.
В разделе 7 определение каждой услуги СИВ содержит таблицу, в
которой перечислены параметры услуги. Для заданного примитива
наличие каждого параметра описывается одним из следующих зна
чений:
О
наличие обязательно
Пл
факультативная возможность пользователя
Пробел не используется
У
условное.
В этих таблицах обозначение (=) указывает, что значение пара
метра семантически аналогично значению, приведенному слева в
таблице.
6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

6.1 Использование СИВ в распределенной прикладной среде
Услуги СИВ определены для одиночной ассоциации. Они не имеют
отношения к организации и топологии распределенных прикладных
процессов и нс рассматривают эти вопросы. Ссылающаяся специфи
кация всегда требуется для управления использованием услуг СИВ.
Однако использование услуг СИВ требует понимания распределен
ной прикладной среды.
6.1.1 С р е д а а т о м а р н о г о д е й с т в и я
6.1.1.1 Свойства атомарного действия
Атомарное действие —это конкретная совокупность соотвстствую10
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щих операций распределенных прикладных процессов, которые ха
рактеризуются следующими свойствами.
a) Атомарность — свойство совокупности соответствующих опе
раций, которые либо все выполняются, либо ни одна из них не
выполняется.
b) Согласованность — свойство совокупности соответствующих
операций, которые выполняются точно, правильно и с под
тверждением правильности в соответствии с прикладными се
мантиками.
c) Изолированность — свойство совокупности соответствующих
операций, результаты выполнения которых доступны только
операциям этого набора. Такое определение предполагает на
личие различных совокупностей соответствующих операций,
которые обладают этим свойством и которые совместно ис
пользуют граничные данные в последовательном режиме.
d) Живучесть — свойство совокупности соответствующих опера
ций, на результаты выполнения которых не влияют никакие
сбои.
В идеальном случае все эти свойства атомарного действия под
держиваются пользователем услуг СИВ. Однако степень обеспече
ния этих свойств зависит от уровня соответствия правилам пользова
теля услуг СИВ (см. приложение А) и его локальным стратегиям.
Принятие эвристического решения служит примером локальной
стратегии, которая может нарушить свойства атомарного действия
(см. 6.3). Эвристическое решение нс гарантирует атомарности ато
марного действия. Другой пример — использование механизма со
вмещения, которое позволяет наблюдать промежуточные состояния
граничных данных, находясь вне атомарного действия.
6.1.1.2 Дерево атомарного действия
Пользователи услуг СИВ, участвующие в атомарном действии,
образуют взаимосвязь, которая имеет структуру дерева. В настоящем
стандарте такая взаимосвязь моделируется в виде дерева атомарного
действия, приведенного на рисунке 1. Дерево атомарного действия
состоит из пользователей услуг СИВ и ветвей атомарного действия.
ПДОП может представлять одного или нескольких пользователей
услуг СИВ одного и того же или различных деревьев атомарного
действия.
П р и м е ч а н и е — Веши атомарного действия между пользователями услуг
СИВ одного и того же ПЛОП нс входят в предмет рассмотрения настоящего стандар
та.

И
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Рисунок 1 — Дерево атомарного действия

Ветвь атомарного действия — взаимосвязь между двумя логичес
ки смежными пользователями услуг СИВ.
Дерево атомарного действия динамически строится путем форми
рования его ветвей. Дерево атомарного действия и его ветви суще
ствуют только в период существования атомарного действия.
Дерево атомарного действия начинается, когда пользователь ус
луг СИВ начинает первую вервь. Пользователь услуг СИВ назначает
этому атомарному действию идентификатор атомарного действия,
значение которого уникальным образом определяет это действие в
функциональной среде ВОС (ФСВОС). Это значение распространя
ется на все атомарное действие. Пользователь услуг СИ В использует
его для управления совмещением, в т. ч. для восстановления пре
рванных ветвей атомарного действия после сбоя на прикладном уровне
ИЛИ безуспешного обмена данными.
На основе требований ссылающейся спецификации пользователь
услуг СИВ может включить любого пользователя услуг СИ В в дерево
атомарного действия. Это вызывает добавление новой ветви в дерево
атомарного действия.
Дерево атомарного действия может быть упорядочено иерархи
чески, начиная с любого пользователя услуг С И В. Такое упорядоче
ние, которое начинается с того, что пользователь услуг СИВ иници
ирует атомарное действие, определяет начальное дерево атомарного
12
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действия. На рисунке 1 показано дерево атомарного действия, в ко
тором упорядочение начинается пользователем услуг СИВ А. Стрел
ка в каждой ветви показывает направление, в котором она иниции
рована.
При возникновении ошибки используются средства восстаноатения СИВ, гарантирующие, что процедуры завершения ветви пра
вильно применены по всему атомарному действию. Заканчивается
дерево атомарного действия выполнением всех отдельных ветвей.
6.1.2 В е т в ь а т о м а р н о г о д е й с т в и я
Ветвь атомарного действия — это взаимоотношение между двумя
логически смежными пользователями услуг СИВ. Это взаимоотно
шение представляет собой часть работы, выполняемой атомарным
действием. Ветвь запрашивается одним пользователем услуг СИВ, а
другие принимают запрос. А иерархии дерева атомарного действия
пользователь услуг СИВ, принимающий запрос, располагается уров
нем ниже пользователя услуг СИВ, инициирующего ветвь.
Пользователь услуг СИ В, инициирующий ветвь, использует соот
ветствующий идентификатор атомарного действия. Он назначает
идентификатор ветви, значение которого уникально н пределах об
ласти распространения атомарного действия. Этот идентификатор
ветви используется для идентификации конкретной ветви дерева ато
марного действия во время восстановления после сбоя на приклад
ном уровне или безуспешного обмена данными.
Ветвь поддерживается ассоциацией. В случае сбоя на прикладном
уровне или безуспешного обмена данными ветвь может не постра
дать и продолжить существование с другой ассоциацией (см. 6.2.2.2).
6.1.3 Г р а н и ч н ы е д а н н ы е
Операции атомарного действия охватывают специфичные для
пользователя услуг СИВ данные в соответствии с требованиями ссы
лающейся спецификации. В спецификации настоящего стандарта
такие данные, находящиеся под управлением атомарного действия,
назыкакпея граничными данными.
Модификации, выполняемые операциями атомарного действия,
изменяют граничные данные от начального состояния до конечного.
Модификации неделимы и либо вес они применимы (вводя гранич
ные данные в конечное состояние), либо ни одна из них непримени
ма (оставляя граничные данные в начальном состоянии).
Во время атомарного действия промежуточное состояние гранич
ных данных нснаблюдасмо за пределами атомарного действия. Лю13
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бые модификации осуществляются изолированно от совмещенных
операций, выполняемых за пределами атомарного действия.
6.1.4 Д а н н ы е а т о м а р н о г о д е й с т в и я
В настоящем стандарте понятие «данные атомарного действия*
относится к информации состояния и контроля атомарного действия
и его ветвей. Данные атомарного действия, необходимые для восста
новления, должны быть в наличии в случае сбоя на прикладном
уровне или безуспешного обмена данными.
6.1.5 О п е р а ц и и а т о м а р н о г о д е й с т в и я
Основной целью атомарного действия является обмен приклад
ными семантиками для скоординированного уетаноатсния конечно
го состояния всех граничных данных. С этой целью СИВ предусмат
ривает двухфазовый механизм исполнения. В фазе 1 собираются пред
ложения на исполнение. В фазе 2 исполнение упорядочивается и
подтверждается.
В пределах атомарного действия каждый пользователь услуг СИ В
может предложить исполнение в одной ветви или он может не пред
лагать исполнение. Следовательно, атомарное действие может быть
представлено в виде иерархического дерева, упорядоченного на базе
предложений на исполнение, что и является деревом исполнения
атомарного действия.
6.1.6 Р о л и в а т о м а р н о м д е й с т в и и
Предложение на исполнение в ветви выдается только пользовате
лем услуг СИВ, который получает из ветви примитив Си-НАЧАТЬ
индикация.
Следовательно, можно определить различные роли пользователя
услуг СИВ относительно ветви:
a) старший (ветви) — пользователь услуг СИВ. который запраши
вает начало ветви, получает предложение на исполнение и вы
даст команду на исполнение;
b) младший (ветви) — пользователь услуг СИВ, который получает
запрос начать ветвь, предлагает исполнение и получает коман
ду на исполнение.
В атомарном действии существует три типа пользователя услуг
СИВ:
а) главный — роль старшего. Как создатель дерева атомарного
действия он не является старшим, но он может быть старшим
у одного или нескольких промежуточных и/ил и побочных
пользователей услуг СИВ;
И
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промежуточный— может быть в роли .младшего и старшего.
Он является младшим у главного или другого промежуточного
пользователя услуг СИВ и старшим у одного или нескольких
других промежуточных и/или побочных пользователей услуг
СИВ;
c) побочный — может быть только в роли младшего. Он является
младшим у главного или промежуточного пользователя услуг
СИВ, но нс может быть младшим у самого себя.
6.1.7 Д в у х ф а з о в о е и с п о л н е н и е
СИВ обеспечивает механизм двухфазового исполнения. В фазе 1
собираются предложения на исполнение. В настоящем стандарте не
определяется, когда начинается фаза 1.
Пользователь услуг СИВ предлагает исполнение своему старшему
после того, как тот получил предложения на исполнение от всех
своих младших и завершил выполнение всех операций. В этот мо
мент он может ввести граничные данные в начальное или конечное
состояние.
Главный покидает фазу 1 и переходит в сразу 2 после принятия
решения об исполнении атомарного действия. Делает он это после
получения предложений на исполнение от всех своих младших. Он
может также ввести граничные данные в конечное состояние. Затем
главный дает своим младшим команду на исполнение. Главный по
кидает фазу 2 после получения подтверждения об исполнении от
всех своих младших, которым он выдал команду.
Пользователь услуг СИ В, не являющийся главным, покидает фа
зу 1 и входит в период неустойчивости после того, как он решил
предложить своему старшему исполнение. Он покидает период не
устойчивости и входит в фазу 2 после получения от своего старшего
команды на исполнение. После этого промежуточный пользователь
выдаст команду на исполнение своему младшему. И, наконец, он
покидает фазу 2 после передачи своему старшему подтверждения об
исполнении.

6.1.8 П р о ц е д у р а

исполнения

Исполнение — это процедура посредством которой пользователи
услуг СИВ, участвующие в атомарном дойствии, сбрасывают свои
данные в конечное состояние.
Исполнение происходит только после того, как все участвующие
пользователи услуг СИВ (кроме главного) получат предложение на
)-т
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исполнение. Главный инициирует исполнение. Когда главный ре
шит исполнить, он иходглг в фазу 2. Поскольку каждый пользователь
исполняет, он сбрасывает свои граничные данные в конечное состо
яние и дает своим младшим команду на исполнение.
6.1.9 П р о ц е д у р а в о з в р а т а
Возврат — это процедура, используемая для принудительного за
вершения некоторой или всех ветвей атомарного действия. Выпол
нение процедуры приводит к сбросу соответствующих граничных дан
ных в начальное состояние. Возврат может отноогться ко всему ато
марному действию. Он может также относиться к поддереву дерева
атомарного действия, корнем которого является промежуточный или
побочный пользователь.
Пользователь услуг СИВ, который нс является главным, может
инициировать возврат до выдачи предложения на исполнение. Глав
ный может инициировать иозврат до выдачи команды на исполне
ние.
При возврате пользователь услуг СИВ сбрасывает свои флничные
данные в начальное состояние. Он принудительно завершает выпол
нение ветвей к своим младшим, распространяя на них воздействие
возврата. При инициировании возврата он принудительно заверша
ет выполнение ветвей, направленных к своему старшему.
До выдачи предложения на исполнение (т. с. до входа в период
неустойчивости) пользователь услуг СИВ может потребовать от сво
его младшего выполнить возврат, даже если он сам нс выполняет
возврат или нс сбрасывает свои граничные данные. Выполнение вет
вей с этим младшим завершается. Пользователь услуг СИВ остается
в атомарном действии.
После выдачи предложения на исполнение пользователь услуг
СИВ. который нс принимал эвристического решения, может выпол
нить возврат только при получении от своего старшего команды на
выполнение возврата (см. 6.3).

6.1.10 У п р а в л е н и е с о в м е щ е н и е м
Управление совмещением — это механизм реальной открытой си
стемы. Он управляет модификациями граничных данных, использу
емых совмещенными атомарными действиями. Механизм управле
ния совмещением гарантирует такое свойство атомарного действия,
как изолированность.
по
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пых действий, результат выполнения которой над общими граничными данных тот
же, что при операции совмещения (параллельной) тех же атомарных действий над
Теми Же граничными данными. Таким образом, совмещенное выполнение атомарно
го действия осуществляется последовательно.

Для управления атомарным действием СИВ требует упра&тения
совмещением. Однако средства выполнения совмещения нс входят в
предмет рассмотрения настоящего стандарта.
6.2 Средства СИВ
Средства СИВ обеспечивают начало и завершение одиночной вет
ви. Основное назначение ветви — обмен прикладными семантика
ми. необходимыми при модификации граничных данных согласо
ванным способом.
6.2.1 В ы п о л н е н и е в е т в и
Выполнение ветви происходит в два этапа:
a) создание ветви и обмен прикладными семантиками между дву
мя пользователями услуг СИВ для образования конечного со
стояния граничных данных;
b) исполнение, при котором конечное состояние граничных дан
ных становится постоянным (т е. исполняется) или осуществ
ляется возврат, при котором граничные данные возвращаются
в начальное состояние.
В любой момент до запуска процедуры исполнения любой пользо
ватель услуг СИВ может осуществить возврат ветви.
Ветвь может быть прервана сбоем на прикладном уровне или бе
зуспешным обменом данными. Пользователь услуг СИ В, ответствен
ный за восстановление, пытается восстановить прерванную ветвь,
используя другую ассоциацию. Пользователь услуг СИВ принимает
ответственность за восстановление ветви прежде, чем использовать
конкретные услуги СИВ (см. 6.2.2.2). Оба пользователя услуг СИВ
могут нести ответственность за восстановление ветви.
Настоящий стандарт определяет услуги СИВ для создания и уп
равления отдельной ветви. Он определяет также правила управления
обменом прикладных семантик в ветви.
П р и м е ч а н и е — Обмен прикладными семантиками в пределах клеи опре
делятся ссылающейся спецификацией.

6.2.2 В о с с т а н о в л е н и е
3'
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СИВ анализирует ошибку и осуществляет последующее восста
новление на уровне ветви.
6.2.2.1 Сбои
В ПЛОП, участвующих в атомарном действии, в любое время может
возникнул» сбой. Однако функциональные возможности и приме
нимость СИВ предполагают сохранность граничных данных и дан
ных атомарного действия при таких сбоях. Потеря данных вызывает
потерю функциональных возможностей и применимости, и свойства
атомарного действия больше нс гарантируются.
При возникновении сбоя на прикладном уровне или при безус
пешном обмене данными для восстановлении может потребоваться
другая ассоциация. Эго делается в целях сохранности свойств ато
марного действия и для ввода граничных данных в согласующееся
состояние. В частности, пользователь услуг СИВ может вызвать сред
ства восстановления в другой ассоциации для восстановления обме
на семантик, которые могли быть утеряны.
Пользователь услуг СИВ обращается к данным атомарного дей
ствия при активизации средств восстановления СИВ. Данные ато
марного действия и средства восстановления СИВ позволяют пользо
вателю услуг СИВ завершить ветвь.
П р и м е ч а н и е — При поэиикиокснии сбоя на прикладном уровне для
восстановления могут питребогиггьси механизмы локального восстановления. Такие
механизмы могут быть использованы позже и могут предполагать вмешательство
оператора.

6.2.2.2 Механизм восстановления
Механизм восстановления определяет, когда пользователи услуг
СИВ принимают ответственность за восстановление ветви. При воз
никновении сбоя пользователь услуг СИ В, ответственный за восста
новление, пытается восстановить эту вет вь.
СИВ использует механизм восстановления предполагаемого воз
врата (иногда называемого «предполагаемое прерывание»). При ис
пользовании этого механизма младший принимает ответственность
за восстановление ветви после того, как он решил предложить ис
полнение. Старший принимает ответственность за восстановление
18
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ветви после того, какой решил выдать команду на исполнение. Оба
сохраняют ответственность за восстановление до завершения ветви.
П р и м е ч а н и е — Для главного механизм восстановления предполагаемого
возврата не треб>чгг записи данных атомарного действия до тех кор, пока он не решит
исполнить атомарное действие. Для побочного или промежуточного пользователя
услуг СИВ записи данных атомарного действия кс происходит до тех пор. пока ои нс
решит предложить исполнение. Это уменьшает объем записывающихся данных ато
марною действия в начале ветви.

Механизм восстановления СИВ для отдельной ветви предъявляет
к пользователю услуг СИ В три основных требования:
a) обеспечение данных атомарного действия;
b) способность установки граничных данных в начальное и ко
нечное состояния;
c) инициализация восстановления при обладании ответственно
стью за восстановление.
Пользователь услуг СИВ использует данные атомарного действия
для того, чтобы определить, обладает ли он ответственностью за вос
становление.
До исполнения пользователь услуг СИ В не несет ответственности
за восстановление. В случае сбоя на прикладном уровне или при
безуспешном обмене данными пользователь услуг СИ В должен быть
способен возвратить свои граничные данные в начальное состояние.
В период неустойчивости ответственность за восстановление не
сет пользователь услуг СИВ. В случае сбоя на прикладном уровне
или безуспешном обмене данными пользователь услуг СИВ должен
быть способен устанавливать свои граничные данные в начальное и
конечное состояния.
После сбоя на прикладном уровне механизм локального восста
новления возобноазяет операцию пользователя услуг СИВ. После
этого пользователь услуг СИВ пытается использовать новую ассоци
ацию для восстановления любой ветви, ответственность за восста
новление которой он несет.
После безуспешного обмена данными пользователь услуг СИВ
пытается использовать другую ассоциацию для восстановления вет
ви, если он несет ответственность за восстановление.
Ответственность восстановлении определяется данными атомар
ного действия.
6.3 Эвристические решения
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Настоящий стандарт в явном виде не обеспечивает ни возможно
стей передачи эвристических решений, ни средств для снижения
влиянии таких решений. Этот вопрос рассматривается здесь по той
причине, что ссылающаяся спецификация может определить усло
вия, при которых эвристическое решение может повлиять на ис
пользование услуг СИВ.
6.3.1 О б о с н о в а н и е э в р и с т и ч е с к о г о р е ш е н и я
После того, как пользователь услуг СИВ предложит исполнение,
он входит в период неустойчивости. Он сохраняет способность ис
полнения или возврата при получении от старшего команды на вы
полнение соответствующего действия. На практике такой подход
может оказаться неприемлемым. Может возникнуть продолжитель
ный сбой или в исключительных случаях может иметь место дли
тельная задержка в передаче решения об исполнении или возврате.
В подобных ситуациях пользователь услуг СИВ может принять
эвристическое решение. Он вводит часть или вес свои граничные
данные в начальное, конечное или какое-то промежуточное состоя
ние. Делает он вес это, находясь в состоянии неустойчивости.
При эвристическом решении пользователь услуг СИВ рассматри
вает компромисс между:
a) сохранением способности исполнения или возврата (т. е. со
хранение блокировки необходимых данных); и
b) принятием эвристического решения, которое возможно нару
шит свойства атомарного действия, и последующим копирова
нием с результатом этого нарушения.
6.3.2 П р и н я т и е э в р и с т и ч е с к о г о р е ш е н и я
Любой пользователь услуг СИВ, который уже предложил испол
нение, может принимать эвристическое решение. Сюда относится и
пользователь услуг СИВ, участвующий в ветви, прерванной в ре
зультате сбоя на прикладном уровне или безуспешного обмена дан
ными. Пользователь услуг СИВ может принять несколько эвристи
ческих решений для данного атомарного действия.
Ссылающаяся среиификация может налагать ограничения на при
нятие эвристического решения. К ним отм оется и запрет на приня
тие эвристического решения.
Если эвристическое решение, принятое пользователем услуг СИВ,
отличается от принятого главным, это приводит к смешанной си
туации.
20
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Смешанные ситуации разрешаются компенсационными действи
ями. Такие компенсационные действия зависят от прикладной про
граммы, а также от ситуации, Компенсационные действия не входят

в предмет рассмотрения настоящего стандарта.
6.3.3 О п р е д е л е н и е э в р и с т и ч е с к о й
смешан
ной ситуации
Использование услуг СИВ гарантирует, что любой пользователь
услуг СИВ, который принял эвристическое решение, в конечном
счете определит, принято ли это решение в соответствии с решени
ем главного, либо имеет место смешанная ситуация.
6.3.4 У в е д о м л е н и е
об э в р и с т и ч е с к о й сме
шанной ситуации
При обнаружении смешанной ситуации ссылающаяся специфи
кация несет ответственность за информирование о способности ло
гического объекта разрешить эту ситуацию.
Ссылающаяся спецификация может использовать параметр «дан
ные пользователя* некоторых примитивов услугСИВ, чтобы проин
формировать о наличии эвристического решения или эвристической
смешанной ситуации. Такое информирование может оказаться не
надежным.
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ

В этом разделе определены вес услуги СИВ. В разделе 8 списаны
разрешенные последовательности примитивов услугСИВ. использу
емые в одной ветви атомарного действия. В приложении А определе
ны правила пользователя услуг СИ В, которые должна содержать ссы
лающаяся спецификация.
Услуги, обеспечиваемые СИВ, позволяют двум пользователям ус
луг СИВ обмениваться данными друг с другом. Использование услуг
СИВ зависит от роли (младшего или старшего) и который выступает
пользователь услуг СИВ.
Старший может активизировать следующие услуги:
a) Си-НАЧАТЬ — начать ветвь;
b) Си-ПОДГОТОВКА — запросить младшего о предложении на
исполнение;
c) Си-ИСПОЛНЕНИЕ — выдать младшему команду на исполне
ние;
d) Си-ВОЗВРАТ — выдать младшему команду на возврат;
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е) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ — выполнить восстановление после
сбоя на прикладном уровне или безуспешного обмена данны
ми.
Младший может активизировать следующие услуга:
a) Си-ГОТОВНОСТЬ — передать старшему предложение на ис
полнение;
b) Си-ВОЗВРАТ — проинформировать старшего о том, что имел
место возврат;
c ) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ — выполнить восстановление после
сбоя на прикладном уровне или безуспешного обмена данны
ми.
После создания ветви услугой Си-НАЧАТЬ происходит обмен
прикладной семантикой, определяемый ссылающейся специфика
цией для развития ветви.
Выполнение ветви осуществляется либо:
a) двухфазовым исполнением с использованием услуг Си-ПОДГОТОВКА, Си-ГОТОВНОСТЬ, Си-ИСПОЛНЕНИЕ и, воз
можно, Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ или;
b) возвратом с использованием услуги Си-ВОЗВРАТ и, возмож
но, Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
В таблице 1 перечислены услуги СИВ, типы услуг (подтверждае
мая, подтверждаемая факультативно и нсподтверждасмая) и запрос
чик услуг.
1 а б л и и а 1 — Услути СИВ
OizpuurrcJU.

Запреете

Т»п

Си-НАЧАТЬ

Подтверждаемая
факультативно

Старший

Си-II ОДГОТОВКА

Нсподтверждасмая

Старшин

Си-ГОТОВНОСТЬ

Нсподтверждасмая

Младший

Си-ИСПОЛНЕНИЕ

Подтверждаемая

Старший

Си-ВОЗВРАТ

Подтверждаемая

Старший или младший

Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Подтверждаемая

Старший

подтверждаемая
факультативно

Младший
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7.1 Услуга Сн-НАЧАТЬ
7.1.1 Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.1.1.1 Пользователь услуг СИВ. называемый старшим, использу
ет примитив Си-НАЧАТЬ запрос для запроса инициализации ветви
с другим пользователем услуг СИВ, называемым младшим. Услуга
Си-НАЧАТЬ используется при установлении ассоциации. Младший
привлекается в то же атомарное действие, что и старший.
7.1.1.2 Младший может факультативно использовать примитив СиНАЧАТЬ ответ до передачи первых прикладных семантик для этой
новой ветви. В этом случае передача прикладных семантик до полу
чения примитива Си-НАЧАТЬ ответ не является частью этой новой
ветви.
7.1.1.3 Использование услуги Си-НАЧАТЬ влияет на установле
нии младшей точки синхронизации нижерасположенного сеансово
го соединения, обеспечивающего ветвь. Старший должен обладать
полномочием младшей синхронизации.
7.1.1.4 Услуга Си-НАЧАТЬ может быть выдана вместе с услугами
Си-ИСПОЛНЕНИЕ и Си-ВОЗВРАТ (см. 7.4 и 7.5 соответственно).
7.1.2 П а р а м е т р ы у с л у г и С и - Н А Ч А Т Ь
В таблице 2 приведены параметры услуги Си-НАЧАТЬ. Описание
каждого параметра приведено ниже.
Т а б л и ц а 2 — Параметры Си-НЛЧАТЪ
Импм№91Н» пгр&хет;*

Жр

•OU

Идентификатор атомарного
действия — имя главного

О

<Х=)

Идентификатор атомарного
действия — суффикс

О

О(-)

Идентификатор ветви — имя
старшего

О

О(-)

Идоггифи кагор ветви — суффике

0

О(-)

Данные пользователя

Пл

У(«)

4—9S2

ал

Пл

У<=)
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7.1.2.1 Идентификатор атомарного действия
7.1.2.1.1 Идентификатор атомарного действия однозначно иден
тифицирует атомарное действие, которому принадлежит эта ветвь.
Его значение присваивает главный, когда начинается первая ветвь
атомарного действия. В дальнейшем это значение используется млад
шим каждой ветви.
7.1.2.1.2 Идентификатор атомарного действия содержит параметр
«имя главного* вместе с параметром «суффикс*.
7.1.2.1.3 Значением параметра «имя главного» является заголовок
ЛОП главного. Это значение однозначно идентифицирует главного
атомарного действия.
7.1.2.1.4 Главный присваивает значение параметра «суффикс* та
ким образом, чтобы однозначно идентифицировать атомарное дей
ствие среди других с тем же именем главного.
7.1.2.2 Идентификатор ветви
7.1.2.2.1 Идентификатор ветви однозначно идентифицирует ветвь
атомарного действия в поле значения идентификатора атомарного
действия. Он содержит параметр «имя старшего* вместе с парамет
ром «суффикс*.
7.1.2.2.2 Значением параметра «имя старшего» служит заголовок
ЛОП старшего. Это значение однозначно идентифицирует старшего
ветви.
П р и м е ч а н и е — Услуга Пк-АССОЦИАЦИЯ СЭУА обеспечивает средства
обмена значениями заголовков ЛОП (см. ГОСТ 34.981).

7.1.2.2.3 Спецификация услуг для идентификации старшего тре
бует использования либо параметра «заголовок вызывающего ЛОП*
либо «заголовок отвечающего ЛОП» услуги Пк-АССОЦИАЦИЯ.
7.1.2.2.4 Старший присваивает значение параметра «суффикс» та
ким образом, чтобы однозначно идентифицировать ветвь среди дру
гих ветвей атомарного действия с тем же именем старшего.
7.1.2.3 Данные пользователя
Этот параметр может передавать информацию неограниченного
объема в соответствии с ссылающейся спецификацией. Он может
содержать одно или несколько значений данных уровня предстаалс2-1
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ния из контекста уровня представления в определяемом наборе кон
текста при выдачи примитива Си-НАЧАТЬ запрос.
П р и м е ч а н и е — Ссылающаяся спецификация определяет использование
этого параметра. Например, она может указывать минимальные треГюкаиим для неношения, предпочтительные знаковые наборы для диатосгикм или дополнитсльиук» информацию о состоянии этой ветви

7.2 Услуга Си-ПОДГОТОВКА
7.2.1 Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.2.1.1 Си-ПОДГОТОВКА является не подтверждаемой услугой.
Старший может факультативно привлечь услугу Си-ПОДГОТОВКА,
если он не получал предложения на исполнение от младшего. Стар
ший запрашивает младшего завершить выполнение ветви и выдать
предложение на исполнение. Старший нс должен передавать млад
шему никаких последующих прикладных семантик, которые изме
няют граничные данные этого атомарного действия.
7.2.1.2 Услуга Си-ПОДГОТОВКА не требуется, когда обмен при
кладной семантикой ветви обеспечивает выдачу от старшего эквива
лентного запроса подготовки.
7.2.1.3 Если младший не может предложить исполнение, он вы
полняет возврат ветви (см. 7.5).
7.2.2 П а р а м е т р ы у с л у г и С и- П О Д Г О Т О В К А
В таблице 3 приведены параметры услуги Си-ПОДГОТОВКА.
Т а б л и ц а З — Параметры Си-ПОДГОТОВКА
Ниниионт пциигтрл
Данные пользователя

IW
Нл

<-)

П р и м е т а н и с — Этот параметр
устанавливается при выдаче примитива СиПОДГОТОВКА запрос

7.2.2.1 Данные пользователя
Старший может использовать этот параметр для передачи инфор
мации неограниченного объема в соответствии с ссылающейся спе
цификацией. Он может содержать одно или несколько значений дан4'
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ных уровня представления в определенном контексте уровня пред
ставления.
П р и м е ч а н и е — Ссылающаяся спецификация определяет использование
парамора

ЭТОГО

7.3 Услуга Си-ГОТОВНОСТЬ
7.3.1 Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.3.1.1 Си-ГОТОВНОСТЬ яатяется неподтверждаемой услугой, ко
торую привлекает младший, чтобы предложить исполнение. Млад
ший выдает примитив запроса только в том случае, если он уверен,
что граничные данные могут быть сброшены в начальное или конеч
ное состояние.
7.3.1.2 Младший несет ответственность за восстановление в этой
ветви. Поэтому он должен делать попытки восстановления после сбоя
на прикладном уровне или безуспешного обмена данными (см. 7.6).
7.3.1.3 Младший не должен передавать старшему никаких после
дующих прикладные семантики, которые изменяют граничные дан
ные этого атомарного действия.
7.3.2 П а р а м е т р ы у с л у г и С и - Г О Т О В Н О С Т Ь
В таблице 4 приведены параметры услуги Си-ГОТОВНОСТЬ.
Т а б л и ц а - » — Параметры Си-ГОТОВНОСТЬ
Н а к м с ж ш к ю п я р ж /ггя .

«р

ИНД

Данные пользователя

Пл

<-)

7.3.2.1 Данные пользователя
Младший может использовать этот параметр для передачи ин
формации неограниченного обьема в соответствии со ссылающейся
спецификацией. Он может содержать одно или несколько значений
данных уровня представления из контекстов уровня представления в
совокупности определяемого контекста при выдаче примитива СиГОТОВНОСТЬ запрос.
П р и м е ч а н и е — Ссылающаяся спецификация определяет использование
этого параметра. Например, она может передавать предупреждающие сообщения об
изменении запрошенных действий.

7.4 Услуга Сн-ИСПОЛНЕНИЕ
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7.4.1 Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.4.1.1 Си-ИСПОЛНЕНИЕ является подтверждаемой услугой,
которую старший привлекает для выдачи команды на исполнение.
7.4.1.2 Старший выдает примитив запроса только в следующих
случаях:
a) младший предложил исполнение (см. 7.3);
b) старший имеет свои граничные данные в конечном состоянии.
Старший несет ответственность за восстановление в этой ветви. По
этому он должен делать попытки восстановления после сбоя на при
кладном уровне или безуспешного обмена данными (см. 7.6).
7.4.1.3 Младший выдаст примитив ответа для завершения выпол
нения ветви. Перед выдачей этого примитива младший должен сбро
сить все свои ресурсы (т. с. установить граничные данные в конеч
ное состояние). Младший больше не несет ответственности за вос
становление в этой ветви. Поэтому он нс должен пытаться восста
навливать после сбоя на прикладном уровне или безуспешного об
мена данными.
7.4.1.4 Для старшего выполнение ветви заканчивается, как только
он получит примитив подтверждения. Он больше нс несет ответ
ственности за восстановление в этой ветви. Поэтому он не должен
пытаться восстанавливать после сбоя на прикладном уровне или бе
зуспешного обмена данными.
7.4.1.5 При использовании версии 1 протокола СИВ использова
ние услуги Си-ИСПОЛНЕНИЕ влияет на установлении старшей
точки синхронизации нижсрасположснного сеансового соединения,
обеспечивающего эту ветвь. Старший должен обладать полномочи
ем старшая синхронизация/акгивность.
7.4.1.6 При использовании версии 2 протокола СИВ использова
ние услуги Си-ИСПОЛНЕНИЕ влияет на установлении младшей
точки синхронизации нижсрасположснного сеансового соединения,
обеспечивающего эту ветвь. Старший должен обладать полномочием
младшей синхронизации.
7.4.1.7 Старший может выдать примитив Си-НАЧАТЬ запрос вме
сте с примитивом Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос.
7.4.2 П а р а м е т р ы у с л у г и С и- И С П О Л П Е Н И Е .
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Т а б л ц ц а 5 — Параметры услуга Си-ИСПОЛНЕНИЕ
Шмиемоидеи шфшег^

Яр

Данные пользователя

Пя

ППЛ

ОТ»

сит

у<->

П.т

у<=)

7.4.2.1 Данные пользователя
Этот параметр может перелапать информацию неограниченного
объема в соответствии с ссылающейся спецификацией. Он может
содержать одно или несколько значений данных уровня представле
ния из контекстов уровня представления в наборе определяемого
контекста при выдаче примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос.
П р и м е ч а н и е — Ссылающаяся спецификация определяет использование
этого параметра

7.5 Услуга Си-ВОЗВРАТ
7.5.J Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.5.1.1 Си-ВОЗВРАТ является подтверждаемой услугой, которую
может привлечь старший или младший, чтобы принудительно за
кончить выполнение ветви. Эта услуга может привести к потере при
кладных семантик при передаче нижерасположенному сеансовому
соединению, обеспечивающему эту ветвь.
7.5.1.2 Старший привлекает эту услугу, чтобы потребовать от млад
шего выполнить возврат. Он может выдать примитив Си-ВОЗВРАТ
запрос в любой момент времени перед привлечением услуги СиИСПОЛНЕНИЕ.
7.5.1.3 Младший привлекает эту услугу для информирования стар
шего о своем отказе продолжать выполнение данной ветви. В част
ности, младший выдаст примитив Си-ВОЗВРАТ запрос, чтобы сооб
щить старшему об отказе исполнения. Младший может выдать при
митив Си-ВОЗВРАТ запрос в любое время перед привлечением ус
луги Си-ГОТОВНОСТЬ. Как часть завершения выполнения ветви
младший должен сбросить все ресурсы в исходное состояние (т. с.
установить граничные данные в начальное состояние).
7.5.1.4 Возможен конфликт двух примитивов Си-ВОЗВРАТ зап
рос. По этой причине доставка примитива индикация пользователю
услуг СИ В, который был инициатором ассоциации, не гарантирует
ся. Однако оба пользователя услуг СИВ будут осведомлены о том,
чтодляланной ветви выполнен возврат.
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7.5.1.5 Использование услуги Си-ВОЗВРАТ предполагает повтор
ную синхронизацию нижсрасположенного сеансового соединения,
поддерживающего эту ветвь При использовании версии 1 протокола
СИВ это может привести к тому, что на уровне представления будет
отражено изменение определенного наборе контекста нижсрасположенного соединения уровня представления, поддерживающего эту
ветвь.
7.5.1.6 Старший может выдать примитив Си-НАЧАТЬ запрос вме
сте с примитивом Си-ВОЗВРАТ запрос или Си-ВОЗВРАТ ответ.
7.5.2 П а р а м е т р ы у с л у г и С и-В О 3 В Р А Т
В таблице 6 приведены параметры услуги Си-ВОЗВРАТ.
Г а б л и ц а б — Параметры Си-ВОЗВРЛТ
H u N tx c tu x n пцммстр»
Д ан н ы е п о л ьзователя

Пл

над

<С1»

оит

« “ )

Пл

УС*)

7.5.2.1 Данные пользовате.1Я
Этот параметр может переносить информацию неограниченного
объема в соответствии с ссылающейся спецификацией. Он может
содержать одно или несколько значений данных уровня представле
ния из контекстов уровня представления в наборе определяемого
контекста при выдаче примитива Си-ВОЗВРАТ запрос.
П р и м е ч а н и е —Доставка параметра «данные пользователя» не гарантируется
из-за возможного конфликта.

7.6 Услуга Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
7.6.J Н а з н а ч е н и е и и с п о л ь з о в а н и е
7.6.1.1 При сбое старший или младший может привлечь услугу
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ. В зависимости от запросчика эта услуга
может быть подтверждаемой или нсподтвсрждасмой.
7.6.1.2 Если запросчиком является старший, услуга Си-ВОССТА
НОВЛЕНИЕ — подтверждаемая.
7.6.1.3 Если запросчиком является младший, услуга Си-ВОССТА
НОВЛЕНИЕ — подтверждаемая факультативно. Получатель (т. с.
старший) может среагировать передачей примитива Си-ВОССТА
НОВЛЕНИЕ ответ, продолжая тем самым выполнение этой услуги.
Как вариант старший может ответить примитивом Си-ВОСС'ГАНОВИ»
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ЛЕНИЕ запрос, заканчивая тем самым выполнение этой услуги и
начиная второе выполнение услуги Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ. При
втором выполнении услуги Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ старший явля
ется запросчиком.
7.6.1.4 Ассоциация, используемая запросчиком, не должна исполь
зоваться для другого восстановления или другой ветви. Однако это
требование нс действует, если запросчиком является старший и он
выдает примитив Си-ВОССТАНОВЛ ЕНИЕ запрос как ответ на при
митив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ индикация.
7.6.1.5 Запросчик должен обладать полномочием младшей синх
ронизации для нижсрасположснного сеансового соединения, обес
печивающего эту' ветвь. Однако это требование не действует, если
запросчиком является старший И он выдаст примитив Си-ВОССТА
НОВЛЕНИЕ запрос как ответ на примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ индикация.
7.6.2
Параметры услуги Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ
В таблице 7 приведены параметры услуги Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ. Описание каждого параметра приведено ниже.
Т а б л и ц а ? — Параметры Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Наимсиикмшг пимиищ

Яф

юса

ССЬ

тт

Состояние восстановлсння

0

0 (“ )

0

0 (")

Идентификатор атомар
ного действия

0

0(=)

0

W -)

Идентификатор ветви

0

0{=)

0

о(=)

Данные пользователя

пл

Ус-)

Пл

у < ->

7 6.2.1 Состояние восстановления
7.6.2.1.1
Запросчик использует этот параметр для получения ин
формации о состоянии идентифицируемой ветви. Получатель ис
пользует этот параметр для передачи своего ответа. В таблице 8 при
ведены значения этого параметра, когда запросчиком является млад
ший или старший.
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Т а б л и ц а » - Значения параметра «состояние восстановления»
Зшчоетик - зопрэте»
Зшчснас жроа
Ъппна»опт
Младший —старший

Готовность

Неизвестно иди отложенная
попытка

Старший —младший

Исполнение

Выполнено

7.6.2.1.2 Значения этого параметра имеют следующий смысл:
a) «готовность» используется младшим для информирования стар
шего о том, что он перед этим выдал предложение на исполне
ние. Следующая информация о младшем является истинной:
1) его граничные данные нс могут быть установлены ни в ко
нечное, ни в начальное состояние;
2) он несет ответственность за восстановление этой ветви. По
этому он должен делать попытки восстановления после сбоя
на прикладном уровне или безуспешного обмена данными
(см. 7.6);
3) он не должен передавать старшему никаких последующих
прикладных семантик, которые изменяют граничные дан
ные этого атомарного действия;
b) «исполнение* используется старшим для информирования млад
шего о том, что он перед этим выдал команду на исполнение.
Следующая информация о младшем является истинной:
1) его граничные данные находятся в конечном состоянии;
2) он несет ответственностью за восстановление этой ветви.
Поэтому он должен делать попытки восстановления после
сбоя на прикладном уровне или безуспешного обмена дан
ными (см. 7.6);
c) «неизвестно» используется старшим для информирования о том,
что он не имеет данных атомарного действия для этой ветви;
d) «отложенная попытка* используется получателем для инфор
мирования о том, что в данный момент он нс может работать с
восстановлением. В этом случае запросчик выдаст примитив
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ запрос позже.
П р и м е ч а н и е —В общем случае значение «отложенная попытка* использу
ется, когяа младший получает примите» Си-ВОССТАНОВЛЕНИГ индикация и не
может установить ассоциацию ни с одним из своих младших
5-952
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е) «выполнено» указывает, что младший закончил исполнение.
7.6.2.2 Идентификатор атомарного действия
Этот параметр указывает атомарное действие, ветвь которого под
лежит восстановлению. Он имеет тот же формат и значение, что и
соответствующий параметр услуги Си-НАЧАТЬ (см. 7.1.2.1).
7.6.2.3 Идентификатор ветви
Этот параметр указывает ветвь, которая подлежит восстановле
нию. Он имеет тот же формат и значение, что и соответствующий
параметр услуги Си-НАЧАТЬ (см. 7.1.2.2).
7.6.2.4 Данные пользователи
Этот параметр может переносить информацию неограниченного
объема в соответствии со ссылающейся спецификацией. Он может
содержать одно или несколько значений данных уровня представле
ния из контекста уровня представления в определяемом наборе кон
текста при выдаче примитива Си-ВОССТАНОВЛЕНИБ запрос.
П р и м е ч а н и е — Использование этого параметра определяет ссылающаяся
спецификация. Например, он может повторить информацию, содержавшуюся в при
митиве Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ад11рос, но утерянную при сбое, или факультатив
но предусмотреть время повторения в случае, копта параметр «состояние восстанов
ления» имеет значение «олюжеиная попытка».
8 УПОРЯДОЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Разрешенные последовательности примитивов услуг СИВ для ас
социации определены в этом разделе в виде таблиц состояний. Таб
лицы состояний представлены в понятиях событий и состояний.
8.1 Общее описание
8.1.1 В этом разделе определяются последовательности, относя
щиеся к пользователю, который действует либо в роли старшего,
либо в роли младшего. Эти последовательности относятся к одиноч
ной ассоциации для одной ветви атомарного действия. Однако воз
можно перекрытие двух ветвей, если примитив Си-НАЧАТЬ запрос
выдастся вместе с примитивом Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос или СиВОЗ ВРАТ запрос.
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8.1.2 В таблицах 9 и 10 определены элементы, используемые в
таблице состояний.
В таблице 9 определены сокращенное наименование и описание
каждого события.
В таблице 10 определены события.
8.1.3 В таблицах 11—14 определены состояния. Для удобства и
ясности таблицы представлены раздельно. Они используют сокра
щения и обозначения таблиц 9 и 10.
В таблице 11 представлены состояния и события для СЭП СИВ,
используемого старшим вплоть до завершения ветви либо до сбоя на
прикладном уровне или безуспешного обмена данными в зависимо
сти от того, что произошло раньше.
В таблице 12 представлены состояния и события для СЭП СИВ,
используемого младшим вплоть до завершения ветви либо до сбоя
на прикладном уровне или безуспешного обмена данными в зависи
мости от того, что произошло раньше.
В таблице 13 представлены состояния и события для СЭП СИВ,
используемые старшим при попытке восстановления ветви.
В таблице 14 представлены состояния и события для СЭП СИВ,
используемые младшим при попытке восстановления ветви.
8.2 События
8.2.1 В таблице состояний приведены следующие события:
a) примитив запроса или ответа, выданный для СЭП СИВ пользо
вателем услуг СИВ;
b) примитив индикации или подверждения. выданный СЭП СИВ
пользователю услуг СИ В;
c) совместная выдача двух примитивов запроса пользователем ус
луг СИВ для СЭП СИВ:
d ) совместная выдача двух примитивов индикации СЭП СИВ
пользователю услуг СИВ.
Т а б л и ц а ? — Состояния
Составом
1
А1
А2
S*

ОписиН<!
Холостое состояние
Си-НАЧАТЬ запрос выдан
Си-НАЧАТЬ запрос подтвержден
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Окончание таблицы 9
Состоите
ЛЗ
А4
AS
А6
А7
Л8
А9
А!0
АП
Л12
AI3
В’
В2
ВЗ
В4
BS
В6
В7
BS
В9
В10
В11
XI
Х2
Y1
Y2
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Отпаяй
Си-НАЧАТЬ запрос и Си-ПОДГОТОВКА запрел
выданы
Си-НАЧАТЬ запрос подтвержден. Си-ПОДГОТОВКА запрос выдан
Си-ГОТОВНОСТЬ индикация получен
Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос выдан
Си-ГОТОВНОС1Ъ индикация не получен, СкВОЗВРАТ запрос выдан
Си-ГОТОВНОСТЬ индикация получен. Си-ВОЗВРАТ запрос выдан
Си-ВОЗВРАТ индикация получен
Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос и С н-НАЧл ТЬ зап
рос выданы
Си-ГОТОВНОСТЬ индикация нс получен. СиВОЗВРАТ запрос и Си-НАЧАТЬ запрос выданы
Сн-ВОЗВРАТ индикация получен после выдачи
Си-ВОЗВРАТ запрос и Си-НАЧАТЬ запрос
Си-ГОТОВНОСТЬ индикация получен, а Си-ВОЗ
ВРАТ запрос и Си-НАЧАТЬ запрос выданы
Си-НАЧАТЬ индикация получен
Сн-НАЧАТЬ индикация получен и Си-НАЧА1Ъ
стает выдан
Си-НАЧАТЬ индикация и Си-ПОДГОТОВКА ин
дикация получены
Си-НАЧАТЬ индикация и Си-ПОД ГОТОВКА ин
дикация получены, Си-качать ответ выдан
Си-ГОТОВНОСТЬ запрос выдан. Си-ПОДГО
ТОВКА индикация нс получен
Сн-ГОТОВНОСГЬ запрос выдан, Си-ПОДГО
ТОВКА индикация получен
Си-ИСПОЛНЕНИЕ индикация получен
Си-ВОЗВРАТ индикация получен
Си-ВОЗВРАТ запрос выдан
Си-ИСПОЛНЕНИЕ индикация и Си-НАЧАТЬ
индикация получены
Си-ВОЗВРАТ и Си-НАЧАТЬ индикация получе
ны
Ск-ВОССГАНОВЛЕНИЕ (исполнение) запрос
выдан
Си-ВОССГАНОВЛЕНИЕ ( готовность) индикация
получен
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполнение) индика
ция получен
Си ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) запрос вы
дай
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Т а б л и ц е ю — События
СсфиДОИМ HIV*

Опытом»

Си-НАЧАТЬ зпр
Си-НАЧАТЬ кца

Старший
ПсСИВ

Си-НАЧАТЬ от»
Си-НАЧАТЬ нет

Младший
ПсСИВ

Си-ПОДГОТОВКА зпр

Старший

Си-ПОДГОТОВКА иид

ПсСИВ

Си-ГОТОВНОСТЬ зпр

Младший

Си-ГОТОВНОСТЬ икл

ПсСИВ

Си-ИСПОЛНЕНИЕ аир

Старший

Си-ИСПОЛНЕНИЕ иид

ПсСИВ

Си-ИСПОЛНЕНИЕ отв

Младший

Си-ИСПОЛНЕНИЕ ПЯТ

ПсСИВ

Си ВОЗВРАТ зпр

Старший или
младший
ПсСИВ

Си-ВОЗВРАТ иид
Си-ВОЗВРАТ отв
Си-ВОЗВРАТ нет

Старший или
младший
ПсСИВ

Си-ИСПОЛНЕНИЕ +
Си-НАЧАТЬ зпр

Старший

Си-ИСПОЛНЕНИЕ +
Си-НАЧАТЬ ИНД

ПсСИВ

Си-ВОЗВРАТ +
Си-НАЧАТЬ зпр

Старший

Си-ВОЗВРАТ +
Си-НАЧАТЬ иид

ПсСИВ

Икя и описание
Примитив Си-НАЧАТЬ запрос
Примитив Си-НАЧАТЬ индика
ция к младшему
Примитив Си-НАЧАТЬ ответ
Примитив Си-НЛЧАГЬ подтвер
ждение к старшему
Примитив Си-ПОДГОТОВКА зап
рос
Примитив Си-ПОДГОТОВКА ин
дикация к младшему
Примитив Си-ГОТОВНОСТЬ зап
рос
Примитив Си-ГОТОВНОСТЬ ин
дикация к старшему
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
запрос
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
индикация к младшему
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
ответ
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
подтверждение к старшему
Примитив Си-ВОЗВРАТ запрос
Примитив Си-ВОЗВРАТ индика
ция к младшему или старшему
Примитив Си-ВОЗВРАТ отпет
Примитив Си-ВОЗВРАТ подтвер
ждение к младшему или старшему
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
запросе примитивом Си-НАЧАТЬ
запрос
Примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ
индикация с примитивом Си-НА
ЧАТЬ индитешия к младшему
Примитив Си-ВОЗВРАТ запрос с
примитивом Си-НАЧАТЬ запрос
Примитив Си-ВОЗВРАТ индика
ция с примитивом Си-НАЧАТЬ
индикация к младшему ипи старrnгuv
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О кончание т аблицы 10

Соцпшсинос MUI

Отпт*лпмь

Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(исполнение) аир

Старший

Си ВОССТАНОВЛЕН ИЕ
(исполнение) над

ПсСИВ

Си-ВОССГАНОВЛЬНИЕ
(готовность) зпр

Младшим

Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ГОТОВНОСТЬ) Иад

ПсСИВ

Си-ВОССГАНОВЛЕНИЕ
(выполнено) отв

Младший

Сн-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(выполнено) пят

ПсСИВ

Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(отложенная попьпка) отв

Старший или
младший

Си ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(отложснлах попытка) п.тг

ПсСИВ

Си ВОСС ГАНОВЛЕНИЕ
(неизвестно) отв

Старший

Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(неизвестно) ПЯТ

ПсСИВ

Ик« и описание
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (исполнение) запрос (состо
яние восстановления = исполне
ние)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (исполнение) индикация к
младшему (состояние восстановле
ния = исполнение)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (готовность) запрос (состоя
ние восстаноатсния = готовность)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) индикация к
старшему (состояние восстановле
ния = готовность)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (выполнено) запрос (состо
яние воссгакоанения ** выполжно)
Примитив Си-ВОССТЛНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение
к старшему (состояние восстанов
ления *= выполнено)
Примитив Си-ВОССТЛНОВЛЕНИЕ (отложенная попытка) ответ
(состояние восстаноатсния = от
ложенная попытка)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (отложенная попьгтха) под
тверждение к младшему или стар
шему (состояние восстановления
“ отложенная попытка)
Примитив Св-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (неизвестно) ответ (состоя
ние восстановления = неизвестно)
Примитив Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (неизвестно) подтверждение
(состояние восстановления - не
известно)
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Т а б Л И И «13 — Состояния для старшего. Восстановление
Предадим» состопом
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8.2.2
События перечислены в таблице 10. Совместная выдача при
митивов услуги СИВ, нс представляется как событие, а рассматрива
ется в виде последовательного появления отдельных событий этой
таблицы.
8.3 Состояния
8.3.1 Состояния, определенные в таблице 9, представлены нота
цией Zn, где Z — заглавные буквы (I, А, В, С, X или Y); п — ноль или
целое число.
8.4 Иетерпретация таблицы состояний
8.4.1 Для старшего и младшего СЭП СИВ инициализируется в
холостое состояние «I*. Это происходит, когда СЭП СИВ впервые
используется в ассоциации. Если поддерживающая ассоциация нор
мально или ненормально освобождена, СЭП СИВ прекращает свое
существование.
8.4.2 В таблице состояний пересечение события (строка) и состо
яния (столбец) образует клетку. Непустая клетка представляет ком
бинацию события и состояния, определенную для данного СЭП СИВ.
При появлении такого пересечения СЭП СИВ переходит в состоя
ние, указанное в этой клетке.
8.4.3 Пустая клетка представляет комбинацию события и состоя
ния, не определенную для данного СЭП СИВ.
8.5 Завершение выполнения ветви
8.5.1 Для старшего выполнение ветви завершается одним из сле
дующих событий:
a) Си-ИСПОЛНЕНИЕ подтверждение;
b) Си-ВОЗВРАТ подтверждение;
c) Си-ВОЗ ВРАТ ответ;
d) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение;
с) сбоем на прикладном уровне или безуспешным обменом дан
ными до выдачи примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ запрос.
8.5.2 Для младшего выполнение ветви завершается одним из сле
дующих событий;
a) Си-ИСПОЛ Н ЕН И Е ответ;
b) Си-ВОЗВРАТ ответ;
c) Си-ВОЗВРАТ подтверждение;
d) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выполнено) ответ;
e) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (неизвестно) подтверждение;
0 сбоем на прикладном уровне или безуспешным обменом дан40
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ными до выдачи примитива Си-ГОТОВНОСТЬ запрос.
8.6 Услуги конфликтов и разрушений
8.6.1 При прохождении по нижсрасположенному соединению
сеансового уровня прикладная семантика может быть потеряна в
случае использования услуги Си-ВОЗВРАТ, если соответствующий
примитив индикации или подтверждения еще не был выдан.
8.6.2 Ни одна из услуг СИВ; кроме Си-ВОЗВРАТ, нс является
разрушающей.
8.6.3 Требование к запросчику услуг Си-НАЧАТЬ и Си-ВОЗВРАТ
сохранять полномочия младшей синхронизации предотвращает кон
фликт между этими услугами.
8.6.4 На примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) инди
кация старший может ответить примитивом Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ (исполнение) запрос, не обладая полномочием младшей синх
ронизации, но конфликт здесь невозможен.
9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИВ

9.1 Общее описание
9.1.1 Для определенной ассоциации услуги СИВ могут использо
ваться в любое время при наличии последовательности любых дру
гих услуг СЭП или услуг уровня представления кроме указанных
ниже.
9.1.2 Чтобы отличить свои семантики от семантик других СЭП,
использующих ту же ассоциацию, СЭП СИВ использует свой соб
ственный контекст уровня представления. Параметры СИВ «данные
пользователя» (при их наличии) передаются в виде одного или не
скольких значений данных уровня представления, которые переда
ются непосредственно услугам уровня представления или из этих
услуг.
9.2 Использование СИВ основной взаимодействующей услугой
9.2.1 СИВ может быть введен в ссылающуюся спецификацию, если
он предусматривает в своих примитивах услуг параметр для переда
чи семантик СИВ. Такая ссылающаяся спецификация называется
основной взаимодействующей услугой. В приложении В ГОСТ Р
ИСО/М ЭК 9805 определены функциональные характеристики ис
пользования СИВ основной взаимодействующей услугой.
9.2.2 Ограничения, налагаемые на использование полномочий,
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определенное в настоящем стандарте, могут не иметь отношения к
основной взаимодействующей услуге. Однако ссылающаяся специ
фикация несет ответственность за предотвращение конфликтных
ситуаций, которые не охватываются правилами упорядочения СИВ
(см. раздел 8).
9.3 Использование услуг повторной синхронизации в версии 1 про
токола СИВ
9.3.1 Услуги СИВ нс могут использоваться ссылающейся специ
фикацией, которая использует точки синхронизации и повторной
синхронизации сеансового уровня способом, не имеющим отноше
ния к семантикам СИВ.
9.3.2 Ссылающаяся спецификация может использовать точки син
хронизации и повторной синхронизации сеансового уровня для про
верки указываемых средств. Это может быть наблюдаемо или ненаб
людаемо со стороны примитивов услуг такой ссылающейся специ
фикации.
9.4 Использование услуг синхронизации и повторной синхрониза
ции сеансового уровня в версии 2 протокола СИВ
9.4.1 Услуги СИВ не могут использоваться ссылающейся специ
фикацией, которая использует повторную синхронизацию сеансово
го уровня способом, нс относящимся к семантикам СИВ. В частно
сти, ссылающаяся спецификация может использовать повторную
синхронизацию сеансового уровня только при обстоятельствах, при
которых невозможна повторная синхронизация без разрушения лю
бых процедур услуг СИВ, кроме примитивов Си-ГОТОВНОСТЬ зап
рос, Си-ПОДГОТОВКА запрос и Си-НАЧАТЬ ответ.
П р и м е ч а н и е — Например, ссылающаяся спецификация может использовать
услути Пр-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ (повторный пуск) или Пр-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ (установка) до окончания фазы 1.

9.4.2 Ссылающаяся спецификация может использовать точки син
хронизации (младшей или старшей) сеансового уровня. Однако ссы
лающаяся спецификация должна быть осведомлена о том, что услуги
СИВ также используют точки синхронизации сеансового уровня.
9.5 Использование СИВ с активностью сеансового уровня
9.5.1
Услуги СИВ не могут использоваться вне активности сеан
сового уровня, если для поддерживающей ассоциации был выбран
функциональный блок «административное управление активностью»
сеансового уровня.
•12
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9 6 Использование услуги срочной передачи в версии 1 протокола
СИВ
9.6.1 При использовании услуги срочной передачи на сеансовом
уровне пользователь услуг СИВ должен:
a) отвечать на примитив Си-НАЧАТЬ индикация примитивом СиНАЧАТЬ ответ;
b) не выдавать примитив Си-ВОЗВРАТ запрос, пока нс будет по
лучен примитив Си-НАЧАТЬ подтверждение.
9.6.2 Эти ограничения не действуют, если услуга срочной переда
чи сеансового уровня не используется.

П р и м е ч а н и е — Использование услуги повторной синхронизации сеансово
го уровня для Си-ВОЗВРАТ может вызвать аннулирование данных пользователя вне
атомарною действии. Если услуга срочной передачи транспортного уровня использу
ется сеансовым уровнем и перечисленные выше ограничения нс соблюдаются, услу
га Си-НАЧАТЬ и предшествующие ей данные полюоватсля могут быть аннулирова
ны. Предполагается, что будущие изменения стандартов по сеансовому уровню смо
гут исключить такую вероятность и свить указанные ограничения.

9 7 Использование услуг уровня представления в версии 2 протоко
ла СИВ
Примитив Си-НАЧАТЬ запрос нс может быть выдан, если при
митив Пр-ИЗМЕНЕНИЕ-КОНТЕКСТА подтверждение задержан и
выбран функциональный блок «восстановление контекста* уровня
представления.
9.8 Начало ветви в версии 1 протокола СИВ
Если примитив запроса ссылающейся спецификации привлек
функцию, выполнение которой (успешное или безуспешное) указа
но соответствующим примитивом подтверждения (или индикации),
то примитив Си-НАЧАТЬ запрос не может быть выдан между при
митивами запроса и подтверждения (или индикации) ссылающейся
спецификации. Это ограничение исключает неоднозначное понима
ние конкретного момента времени начала ветви.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСЛУГ СИВ
АЛ B > w i
В данном приложении определяются правила пользователя услуг СИВ, которые
должны быть введены s ссылающуюся спецификацию. Кроме этих правил, ссылаю
щаяся спецификация может содержать некоторые ограничивающие правила при ус
ловии, что они не противоречат правилам, определенным в этом приложении.
А, 1.1 К а т е г о р и и п р а в и л
В этом приложении определяются следующие четыре категории правил пользо
вателя услуг СИВ:
a) правила использования примитива услуги СИВ — ограничение на использова
ние примитива услуги СИВ для ветви атомарного действия. Эти правила опре
делены в А.З;
b) правила манипуляции данными атомарного действия — условия, необходимые
пользователю услуг СИВ для записи или игнорирования данных атомарного
действия для ветви. Эти правила определены в А.4;
c) правила манипуляции граничными данными - ограничения, налагаемые на
пользователя услуг СИВ при обработке им !раничных данных. Эти правила
определены в А.5;
d) правила передачи данных пользователя услуг СИВ — ограничения, налагае
мые на пользователя услуг СИВ при использовании им примитивов услуга
передачи данных уровня представления, которые требуют обработки гранич
ных данных. Эта правила определены в А.6.
А.1.2 Р а с с м о т р е н и е э в р и с т и ч е с к о г о р е ш е н и я
А. 1.2.1 Если пользователь услуг СИВ принимает эвристическое решение (см. 6.3),
то настоящий стандарт емшчаег требования к числу правил пользователя услуг СИВ,
необходимых для обеспечения атомарности.
А.1.2.2 При наличии эвристического решения смягчаются следующие правила
обслуживания граничных данных:
правило А.3.5-Ь;
правило А.3.7;
правило А.З. 10-Ь.
А. 1.2.3 При наличии эвристического решения смяшаюгся следующие правила
последовательности групповой ветви:
правило А.З 4.1-а;
привило А.3.5-»;
правило А.3.6.1-Ь;
правило А.З-9-l-a;
правило А.З.Ю-а.
А. 1.2.4 Все другие, не указанные выше, правила должны всегда соблюдаться,
даже если атомарность нс требуется. Единственным исключением яиляс-гся случай
использования СИВ основной взаимодействующей услугой (см. А.З).
А.2 Соответствие
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А.2.1 Чтобы соответствовать настоящему стандарту, ссылающаяся спецификация
должна предусматривать приведенные ниже положения а) и Ъ) или она должна по
требовать от соответствующих ей ссылающихся спецификаций обеспечить эти поло
жения.
А.2.2 К положениям о соответствии относятся:
a) включение путем ссылок или прямое введение правил пользователя услуг СИВ,
определенных в данном приложении;
b) включение требований соответствия к правилам пользователя услуг СИВ, оп
ределенным в данном приложении, во все требования, которым должна удов
летворять реализация, претендующая на соответствие спецификации
А.З Правила использования примитивов услуги СИВ
Эти правила налагают ограничения на использование примитивов услуги СИВ
для ветви атомарною действия
Ниже приведено пягп>»гипои правил использования примитивов услуги СИВ:
a) правила упорядочения мультиветви — это ограничение основано на предыду
щей выдаче или получении примитивов услуги СИВ в другой ветви этого ато
марного действия щ и данного пользователя услуг СИВ;
b) правило восстановления мультиветви — это ограничение основано либо на
предыдущей записи или игнорировании данных атомарного действия для вет
ви атомарного действия данного пользователя услуг СИВ. Данные атомарного
действия используются при восстановлении;
c) правило восстановления одиночной ветви — это ограничение основано либо
на предыдущей записи или игнорировании данных атомарного действия дли
этой ветви. Данные атомарного действия используются при восстановлении,
d) правило граничных данных — это ограничение действует на сброс данных в
конечное или начальное состояние;
с) правило использования ассоциации — это ограничение действует на обладание
полномочием сеансового уровня для ннжсраспаюженного соединения сеансо
вого уровня. Это правило неприменимо если СИВ используется основной вза
имодействующей услугой
А.Э.1 П р и м и т и в С и-Н А Ч А Т Ь з а п р о с
Этот примгггив, используемый для начала ветви в дереве атомарного действия, не
может быть выдан, если:
a) примитив Си-ГОТОВНОСТЬ запрос выдан старшему, который является по
бочным или промежуточным (правило упорядочения мультиветьи — правило
А.ЗЛ-а);
b) примитив Си-ВОЗВРАТ запрос выдан старшему для побочного или промежу
точного (правило упорядочения мульти ветви — правши А-3.1-6);
c ) п р и м и т и в Си-ИСНОЛНЕНИЕ з а п р о с в ы д а н м л а д ш е м у д л я п и в н о г о и л и п р о 
м е ж у т о ч н о г о ( п р а в и л о у п о р я д о ч е н и я м у л ь т и в е т в я — п р а в и л о А.З.1 -е );
<1) идентификатор ветви атомарного действия уже использован для другой ветви в
том же атомарном действии (правило упорядочения мультивстви — правило
A.3.1-d);
e) пользователь услуг СИВ не об.гадает полномочием младшей синхронизации до
тех пор, пока прммгттив не выдай вместе с примитивом Си-ИСПОЛНЕНИЕ
запрос для другого атомарного действия (правило использования ассоциации
— правило А.3.1-в).
А.3.2 П р и м и т и в С и-П О Д Г О Т О В К А з а п р о с
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Этот- примитив не имеет правил пользователя услугСИВ, управляющих его пользованисм. I
А.3.3 П р и м и т и в С и-Г О Т О В Н О С Т Ь з а п р о с
Этот примитив может быть выдан только в том случае, если:
a) пользователь услуг СИВ получил примитив Си-ГОТОВНОСТЬ индихация или
Си-ВОССТЛНОВЛЕНИЕ (готовность) индикация от всех своих младших в
дереве атомарного действия, которые moot не подвергнуться возврату (прави
ло упорядочения мультиветви — правило А.3.3-»);
b) данные атомарного действия были зарегистрированы, что требуется для выда
чи предложения на исполнение, как определено в А.4.1 (правило юсстанонлення мультивстэи и одиночной ветви — правило А-З.З-Ь);
c) граничные данные могут быть сброшены в начальное или конечное состояние
(правило граничных данных — правило А.З.З-с).
П р и м е ч а н и е — выражение «могут не подвергнуться возврату» охватывает
ситуации, когда пользователь услуг СИВ определяет, что младший будет подвергнут
возврату, но он еще нс получил команду на возврат.
А.3.4 П р и м и т и в С и- И С П О Л Н Е Н И Е з а п р о с
А.3.4.1 Этот примитив может быть выдан только в том случае, если:
a) промежуточный пользователь услуг СИВ получил от старшего примитив СиИСПОЛНЕНИЕ индикация или Си-ВОССГАНОВЛ£НИЕ (готовность) инди
кация (правило упорядочения мульти ветви — правило А.3.4.1-а);
b) пользователь услуг СИВ получил ггримигмя Си-ГОТОВНОСТЬ индикация или
Си-ВОССТЛНОВЛЕНИЕ (готов) индикация от всех своих младших н дереве
атомарного действия, которые нс будут подвергнуты возврату со стороны пив
ного (правило упорядочения мулыиветви — правило А.3.4.1-Ъ);
c) были записаны данные атомарного действия, необходимые для команды на
исполнение, как определено в Л.4.3.2 (правило восстановления мульти петли —
правило А.3.4.1-е);
d) для пивного граничные данные могут быть сброшены в начальное или конеч
ное состояние (правило граничных данных — правило А.3.4.1-d);
с) пользователь услуг СИВ обладает полномочием старшая сиихрониэяиия/ахтивиостъ при использовании версии 1 протокола СИВ, или полномочием млад
шей синхронизации при использовании версии 2 протокола СИВ (правило
использования ассоциации — правило А.3.4.1-е).
А.3.5 П р и м и т и в С н- И С П О Л Н Е Н И Е о т в е т
Этот примитив может быть выдан только я том случае, если:
a) пользователь услут СИВ записал данные атомарного действия, означающие
команду на исполнение для всех своих младших в дереве атомарного действия,
относительно которых он не получал примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ подтвер
ждение или Си-ВОССГЛНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение (комбина
ция правила упорядочения мульгивстви и правила восстановления мультквегви — Правило А. 3.5-а);
b) граничные данные были сброшены в конечное состояние (правило граничных
данных — правило А.3.5-Ь);
c) данные атомарного действия для этой ветви были проигнорированы (правило
восстановления одиночной ветви — правило А.3.5-С);
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d) данные атомарного действия для всех младших были проигнорированы или
данные атомарного действия были изменены, чтобы указать команду на испол
нение (правило восстановления мультивстви — правило А.З-5-d)
А.3.6 П р и м и т и в С и-В О З В Р А Т з а п р о с
А.3.6.1 Этот примитив может быть выдан промежуточным младшему только в том
случае, если:
a) примитив Се-ГОТОВНОСТЬ запрос или С'и-ВОССГАНОВЛЕНИЕ (готовность)
запрос нс был выдан старшему (правило упорядочения мультивстви — прави
ло А.3.6.1-*);
b) примитив Си-ВОЗВРАТ индикация кли примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(неизвестно) подтверждение получен от старшего (правило упорядочения мульгивегвк — правило А.3.6.1-Ь).
А.3.6.2 При выдаче промежуточным или побочным старшему примитива Си-ВОЗ
ВРАТ запрос граничные данные должны быть сброшены в начальное состоя
ние (правило граничных данных — правило А.3.6.2).
А. 3.7 П р и м и т и в С и-В О З В Р А Т н н д н к а с и я
При получении от старшего примитива Си-ВОЗВРАТ индикация тряпичные дан
ные должны быть сброшены в начальное состояние (правило траничных данных —
правило А.3.7).
А.3.8 П р и м и т и в Си - В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е ( г о т о в н о с т ь )
запрос
Этот примитив может быть выдан только в том случае, еслиa) пользователь услуг СИВ получил примитив Си-ГОТОВНОСТЬ индикация или
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готов) индикация от всех своих м;наших ■ дереве
атомарного действия, которые нс будут подвержены возврату (правило упоря
дочения мультивеши — правило А-3.8-а);
b) были записаны данные атомарного действия, необходимые для команды на
исполнение, как определено в А.4.1 (правило восстановления мультивстви и
одиночной ветви — правило А.3.8-Ь);
c) граничные данные могут быть сброшены в начальное или конечное состояние
(правило граничных данных — правило А.3.8-С);
d) пользователь услут СИВ обладает полномочием младшей синхронизации (пра
вило использования ассоциации — правило А.З 8-d).
А.3.9 П р и м и т и в С и - В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е ( и с п о л н е н и е )
запрос
А.3.9.1 Этот примкпев может быть выдан только в том случае, если:
a) промежуточный пользователь услуг СИВ получил от старшего примитив СиИСПОЛНЕНИЕ индикация кли Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполнение) ин
дикация (правило упорядочения мультивстви — правило А.3.9.1-а);
b) главный пользователь услуг СИВ получил примитив Си-ГОТОВНОСТЬ инди
кация или Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) и}|дикацня от всех своих
младших » дереве атомарного действия, которые не будут подвержены возврату
(правило упорядочения мультивстви — правило А3.9.1-Ь);
c) для пивного данные атомарного действия, требуемые для выполнения восста
новления, были записаны для всех младших ветвей, которые не будут подвер
жены возврату со стороны главного (правило восстановления мультивстви —
правлю А.3.9.1-с);
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d) граничные данные мо!ут Оьпъ сброшены главным в конечное .состояние (пра
вило граничных данных — правило A.3.9.1-d);
с) пользователь услуг СИВ обладает полномочием младшей синхронизации, если
только от младшего не получен ответ на примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) индикация (правило использования ассоциации —
правило А 3.9.1-е),
А.3.9.2 Если главный выдал примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ запрос, он дол
жен сбросить граничные данные в конечное состояние (правило граничных данных
— пропило А.3.9.2).
А З .10 П р и м и т и в С и-В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е ( в ы п о л н е н о )

ответ
Этот примитив может бьпъ выдан только в том случае, если:
a) пользователь услуг СИВ записал данные, означающие команду на исполнение
для всех своих младших в дереве атомарного действия, для которых он не полу
чал примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ подтверждение ИЛИ См-ВОССГАНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение (комбинация правила упорядочения мулыиветви и правила восстановления мульти ветви — правило А.3.10-а);
b) траничные данные были сброшены а конечное состояние (правлю траничных
данных — правило А.3.10-Ь);
c) данные атомарного действия для этой ветви не Оьпи записаны (правлю вос
становления одиночной ветви — правлю А. 3.10-с);
d) данные атомарного действия для всех младших ис были записаны лли были
изменены, чтобы указать команду на исполнение (правлю восстановления мульm ветви — правило Л З.Ю-U).
Л.4 Правила обслуживания .тайных атомарного действия
Эго правила яаляются совокупностью условий, необходимых пользователю услуг
СИВ, для записи лли игоорироввния данных атомарного действия для ветви. Пользо
ватель услуг СИВ использует данные атомарного действия для сохранения информа
ции ответственности за восстановление ветви.
А.4 1 З а п и с ь д а н н ы х а т о м а р н о г о д е й с т в и я , о з н а ч а ю 
щ и х п р е д л о ж е н и е на и с п о л н е н и е
Данные атомарного действия, указывающие предложение на исполнения, могут
быть записаны только в том случае, если:
a) соблюдается правлю А.З.З-а;
b) соблюдается правлло А-З.З-с.
Следующие данные атомарного действия записываются пользователем услуг СИВ
для выдачи предложения на исполнение:
a) данные атомарного действия, необходимые для восстановления всех своих
младших, которые нс будут подвержены возврату;
b) данные атомарного действия, необходимые при выполнении восстановления
со стороны старшего.
А.4.2 И г н о р и р у е м ы е
данные
атомарного действия,
у к а з ы в а ю щ и е п р е д л о ж е н и е на и с п о л н е н и е
Данные атомарного действия, указывающие предложение на исполнение, могут
игнорироваться только в том случае, если:
а) от старшего получен примитив Си-ВОЗВРАТ индикации лли примитив СиВОССТАНОВЛЕНИЕ (неизвестно) подтверждение;
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Ъ) от старшего получен примитив Сн-ИСПОЛНЕНИЕ индикация или примитив
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполнено) индикация и от всех младших получен
примитив Ск-ИСПОЛНЕНИЕ подтверждение или примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение.
А.4.3 З а п и с ь д а н н ы х а т о м а р н о г о д е й с т в и я , у к а з ы в а в 
ши х к о м а н д у на и с п о л н е н и е
А.4.3Л Данные атомарного действия, указывающие команду исполнения, могул
быть записаны только в том случае, если:
a) соблюдается правило А.3.4.1-а;
b) соблюдается правило А.3.4.1-Ь;
c) соблюдается правило А.3.4.1-<1.
А.4.3.2 Следующие данные атомарного действия записываются старшим пользо
вателем услуг СИВ для команды на исполнение:
— д а н н ы е а т о м а р н о г о д е й с т в и я , н е о б х о д и м ы е для в ы п о л н е н и я ю с т п о м е к н я
ДЛЯ в с е х м л а д ш и х , к о т о р ы е н е б у д у т п о д в е р ж е н ы в о з в р э т у ;

А.4.4 И г н о р и р у е м ы е
данные
атомарного действия,
у к а з ы в а ю щ и е к о м а н д у на и с п о л н е н и е
Данные атомарного действия, указывающие команду на исполнения, могут игно
рироваться только при получении от каждого младшего примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ подтверждение или Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение
А.5 Правило обслуживания граничных тактах
Это правило служит ограничением, налагаемым ка пользователя услуг СИВ при
обслуживании граничных данных
А.5.1 И з м е н я е м ы е г р а н и ч н ы е д а н н ы е д л я в ы р а б о т к и
конечного состояния
Изменения граничных данных для выработки конечного состояния путем нор
мального распространения атомарного действия требуют, чтобы:
a) данные атомарного действия, указывающие команду на исполнение, нс запи
сывались;
b) данные атомарного действия, указывающие предложение на исполнение, нс
записывались
A.S.2 С б р о с г р а н и ч н ы х д а н н ы х н н а ч а л ь н о е с о с т о я 
ние как часть возврата
Этот сброс требует чтобы:
a) от старшего был получен примитив Си- ВОЗВРАТ индикация или примитив
Си -ВОССТа НОВЛЕНИЕ (неизвестно) подтверждение, если для промежуточ
ного или побочного пользователя услуг СИВ было записано предложение на
исполнение;
b) данные атомарного действия, указывающие предложение на исполнение, не
записывались
А.5.3 С б р о с г р а н и ч н ы х д а н н ы х в к о н е ч н о е с о с т о я н и е
как часть ис по л н е н и я
Этот сброс требует чтобы:
a) пользователь услуг СИВ получил от старшего примитив Си-ВОЗВРАТ индика
ция нтн Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполнение) индикация, если он является
промежуточным или побочным;
b) были записаны данные атомарного действия, необходимые дтя восстало югения всех ветвей младших, которые не будут подвержены возврату со стороны
главного.
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с) данные атомарного действия отражают лиОо предложение на исполнение, либо
команду на исполнение.
А 5.4 С б р о с г р а н и ч н ы х д а н н ы х к а к ч а с т ь э в р и с т и ч е 
ского решения
Этот сброс требует, чтобы данные атомарного действия отражали решение о го
товности.
А 6 Правила передачи данных пользователя услуг СИВ
Эти правила служат ограничением, налагаемым на пользователя услуг СИВ при
использовании им примитивов услуги передачи данных уровня представления, кото
рые необходимы для обслуживания граничных данных.
А.6.1 П р и м и т и в ы з а п р о с а и о т в е т а у с л у г и п е р е д а ч и

д а н н ых

Эти примитивы, которые требуют обслуживания граничных данных в составе
атомарного действия, могут Сыть выданы в ассоциации только для той ветви, в кото
рой:
a) пользователь услуг СИВ не получил примитива Си-ГОТОВНОСТЬ (индика
ция) или Си-ВОЗВРАТ индикация:
b) пользователь услуг СИВ не выдавал примитива Си-ГОТОВНОСТЬ запрос. СнГОТОВНОСТЬ запрос или Си-ВОЗВРАТ запрос.
А.6.2 П р и м и т и в ы и н д и к а ц и и и п о д т в е р ж д е н и я у с л у г и
передачи данных
Эти примитивы, которые требуют обслуживания граничных данных в составе
атомарного действия, могут быть получены а ассоциации только для той ветви, в
которой:
a) пользователь услуг СИВ не получил примитива Си-ГОТОВНОСТЬ (индика
ция), Си-ПОДГОТОВКА (индикация) или Си-ВОЗВРАТ индикация;
b) пользователь услуг СИВ не выдавал примитива Си-ВОЗВРАТ запрос;
c) пользователь услуг СИВ нс записывал данных атомарного действия для пред
ложения на исполнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязатыьное)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СИВ
И СТРУКТУРОЙ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ
Материалы этого приложения согласуются с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК
9545.
П р и м е ч а н и е — Рисунок В. 1 этого приложения носит только иллюстратив
ный характер для текстового описания.
В.1 Поста»от* услуг СИВ
Поставщик услуг СИВ моделируется в виде двух равноправных СЭП СИВ. уча
ствующих в одной и той же ветви атомарного действия Каждый СЭП СИВ рассмат
ривался в контексте объекта одиночной ассоциации (ООА) поддерживающей ассо
циации.
В.2 Пользователь услуг СИВ
В.2.1 Пользователь услуг СИВ в ПЛОИ состоят hi двух частей:
a) ООА;
b) функция управления групповой ассоциацией (ФУ1'Л).
В.2.2 ООА состоит из ФУОА и одного или нескольких СЭП, которые используют
услуги СЭП СИВ. Такой СЭП называется сервисным элементом прикладного уров
ня пользователя (СЭПП)
В.2.3 ФУГА пользователя услуг СИВ представляет функцию координации груп
повой ассоциации, которая является частью соответствующей активности СИВ.
П р и м е ч а н и е — ФУТА необходима для атомарного действия, состоящего
только из одной ветви. В рассматриваемом случае ФУГА необходима при сбое иа
прикладном уровне или безуспешном обиснс данными
В.З Дерево атомарного действия
Рисунок В.1 служит примером дерева атомарного действия, основанного на этой
архитектуре. На нем представлены главный, промежуточный и побочный пользова
тели услуг СИВ
П р и м е ч а н и е — Промежуточный пользователь услуг СИВ выступает в двух
ролях: младшего и одного или нескольких старших. Эта двойственность ненаблюда
ема со стороны поставщика услуг СИВ.
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Рисунок B.I — Архитектура дерева атомарного действия

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9 Ш -9 6
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(информационно*)

РУКОВОДСТВО п о с и в
С.1 Введение
В этом руководств описываются основные функции СИВ и их использование в
распределенной среде, Оно расширяет, но в делом не повторяет концепции, пред
ставленные в разделе 6. Поэтому перед чтением этою приложения необходимо озна
комиться с понятиями и терминологией, представленными в разделе 6.
В этом руководстве упоминаются услуги СИВ, определенные в разделе 7. Необ
ходимо знать назначение и использование каждой из шести услуг СИВ:
Си-НАЧАТЬ;
Си-ПОДГОТОВКА;
Си-ГОТОВНОСТЬ;
Си-ИСПОЛНЕНИЕ;
Си-ВОЗВРАТ;
Сн-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
Все термины, определенные в обязательных частях настоящего стандарта, приве
дены повторно в 3.6. В подразделах 3.1—3,5 перечислены используемые СИВ терми
ны, которые определены в других стандартах.
СИВ усгвнаативаег услуги для использования в одиночной ассоциации. Поэтому
СИВ всегда требует наличия ссыпающейся (т. е. управляющей) спецификации. Эго
действительно даже при использовании СИВ только двумя пользователями услуг
СИВ. В этом случае ссылающаяся спецификация необходима хотя бы для определе
ния восстановительных действий при сбоях.
Использование СИВ может быть отраничеко конкретной ссыпающейся специ
фикацией. То есть некоторые описанные здесь возможности могут отсутствовать если
они используются конкретной ссылающейся спецификацией.
С.1.1 Ч т о т а к о е С И В ?
СИВ — это сервисный элемент прикладного уровня (СЭП) плюс правша ис
пользования СЭГ1. Также как и сам СЭП, СИВ охватывает определение услуг (насто
ящий стандарт) и спецификацию протекала (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9805). Использова
ние правил (называемых правилами пользователя услуг СИВ) приведено в приложе
нии А.
СИВ подобен сервисному элемотпу управления ассоциацией (СЭУА) (ГОСТ 34.98!
н ГОСТ Р 34.982) во многих отношениях;
— Средства СЭУА обеспечивают взаимосвязь между двумя пользователями услуг
СЭУА при использовании ими соединения уровня представления. Эта взаи
мосвязь называется прикладной ассоциацией или просто ассоциацией.
— Средства СИВ обеспечивают взаимосвязь между двумя пользователями услуг
СЭУА при использовании ими ассоциации. Эта взаимосвязь называется вет
вью атомарного действия или просто ветвью.
— Средства СЭУА обеспечивают возможности «скобок». Услуги СЭУА устанав
ливают и освобождают ассоциацию и не заботятся о потоке семантик в ассо
циации между фазами ее установления и освобождения
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— Средства СИВ также обеспечивают возможности «скобок». Услуга СИВ начи
нают и заканчивают ветвь и не заботятся о следовании потока семантик в
ветви.
С другой стороны, СИВ и СЭУА различаются во многих друтих отношениях:
— СЭУА устанавливает соединение уровня представления, которое он использу
ет. Это выполняется как часть услуги IIк-АССОЦИАЦИЯ, устанавливающей
ассоциацию. Затем СЭУА освобождает соединение уровня представления пос
ле освобождения ассоциации.
— СИВ требует предварительною наличия ассоциации, которую он использует.
То есп, при привлечении услуги Си-НАЧАТЬ ассоциация должна уже суще
ствовать. С завершением ветви ассоциация продолжает существовать.
— Для СЭУА при возникновении сбоя на прикладном уровне или при безуспеш
ном обмене данными его взаимосвязь (т. е. ассоциация) пропадает. То есть
ассоциация и поддерживающее соединение уровня представления освобожда
ются ненормально. Ассоциация прекращает свое существование.
— Для СИВ при возникновении сбоя на прикладном уровне или при безуспеш
ном обмене данными его взаимосвязь (т. с. ветвь) может оставаться или исче
зать. Эго определяется типом предгкхгинаемого возврата, который использует
СИВ, что рассматривается в 6.2.2, 7.6 и C.S.2. Если ветвь осталась, она восста
навливается и завершается при ее использовании другой ассоциацией.
— СЭУА нс содержит правил использования ассоциации.
— СИВ содержит правила использования ветви. Подобно СЭУА он не заботится
о семантиках, которые следуют по ветви. Однако СИВ предполагает, что его
пользователь обеспечивает свойства атомарного действия для его ветвей. Эти
ми свойствами являются: 1) атомарность;
2) согласованность;
3) изолированность;
4) живучесть.
Эти свойства рассматриваются в 6.1.1.
С. 1.2 А т о м а р н о е д е й с т в и е
В определении СИВ распределенный прикладной процесс определяется как по
пытка обработки информации, осуществляемая путем привлечения двух или несколь
ких привлечений прикладного процесса (ПИП). Г1ЛОП (коммуникационные аспек
ты ВОС ППП) взаимосвязаны в среде ВОС ассоциацией.
Атомарное действие — конкретная ограниченная последовательность операций
распределенного прикладного процесса. Атомарное действие характеризуется свой
ствами атомарности, изолированности, согласованности н живучести. Эти свойства
рассматриваются в 6 . 1 . 1 .
Атомарное действие считается исполненным, если в конце атомарного действия
результаты его операций имели место во всех участвующих ПЛОП. Атомарное дей
ствие осуществляет возврат, если результаты его операций нс подучены.
Атомарное действие не имеет ненормального завершения. Атомарное действие
заканчивается возвратом (если ничего не произошло) или исполнением (что-то про
изошло). Возврат может быть ожидаемым результатом.
С. 1.3 Н а з н а ч е н и е
СИВ обеспечивает средства, которые позволяют атомарному действию распреде
ленного прикладного процесса осуществить исполнение или возврат. СИВ прсдус54
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мприваст СЭП для поддержки одной ветви (т. с сегменте) атомарного действия. Ом
определяет также правила, которые должны быть введены ссылающейся специфика
цией и которым должна следовать фактическая реализация
С. 1.4 И с п о л ь з о в а н и е С И В
В приложении В рассматривается, каким образом СИВ вписывается в структуру
уровня представления, установленную ГОСТ Р ИСО/МЭК 9545.
Настоящий стандарт и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9805 определяют СЭП СИВ. СИВ нс
определяет ФУЕА и ФУГА. Эти управляющие функции должно определять что-то
другое. Во всех обязательных частях настоящего стандарта '/то «что-то другое* назы
вается ссылающейся спецификацией. Однако в приложении А определены правила,
которые должны быть включены в ФУЕА к ФУГА.
С.2 Структура дерем атомарного действия
С.2.1 М о д е л ь
Модель объединяет рассмотренные ранее концепции (распределенный приклад
ной процесс, атомарное действие к ветвь) и добавляет следующее:
— пользователь услуг СИВ — часть Г1ЛОП, использующая услуги СИВ для одной
или нескольких связующих ветвей одного атомарного действия. (Подробно о
«связующих ветвях» сказано ниже.);
—дерево атомарного действия — иерархическое взаимоотношение между’ пользо
вателями услуг СИВ атомарного действия. Оно образуется пользователями услуг
СИВ и ветвями.
На рисунке С.1 показана модель дерева атомарного действия. Окружности изоб
ражают пользователей услуг СИВ. Линии между парами пользователей услуг СИВ
изображают ветви атомарного действия
Ссылающаяся спецификация идентифицирует СЭП, которые должны использо
ваться в ветвях атомарного действия. Разные СЭП могут использоваться » различных
ветвях атомарною действия.

Рисунок С. 1 — Дерево атомарного действия
С.2.2 П о л ь з о в а т е л ь у с л у г С И В
Пользователь учтут СИВ — это часть ПЛОП. Он использует услуги СИВ для
координации связующих ветвей одного и того же дерева атомарного действия. «Свя
зующими ветвями» являются:
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a) для главного — ветви к младшему;
b) для промежуточного — te n » к своему старшему плюс ветви к споим младшим;
c) для побочного — одна ветвь к своему старшому.
Пользователь услуг СИВ участвует в ОДИНОЧНОМ атомарном действии
Определенный ГШОП может включать в себя одного или нескольких: пользовате
лей услуг СИВ. Все пользователи услуг СИВ в ПЛОП могут быть частью одного
атомарного действия или разных атомарных действий.
Услуги СИВ (см. раздел 7) и правила их упорядочения применимы независимо к
каждому пользователю услуг СИВ Как упоминалось выше, ПЛОП может включать
более одного пользователя услуг СИВ, участвующих в одном и гом же атомарном
действии. В этом случае только на основе параметров СИВ невозможно понять,
какая ветвь принадлежит какому пользователю услуг СИВ. Эта взаимосвязь опреде
ляется ссылающейся спецификацией и внутренними действиями ПЛОП.
Ссылающаяся спецификация может наложить ограничения на создание пользо
вателей услуг СИВ внутри ПЛОП. Няпркмер, ссылающейся спецификация может
допускать наличие мданном ПЛОП только одного пользователя услуг СИВ одного и
того же атомарного действия.
С.2.3 В е т в ь н е е и д е н т и ф и к а т о р ы
Ветвь — это взаимосвязь между двумя логически смежными пользователями ус
луг СИВ. Достаточно полное обсуждение ветвей атомарного действия приведено в
6 . 1.2

Ветвь имеет два идентификатора — идентификатор атомарного действия и иден
тификатор ветви. Идентификатор атомарного действия назначается главным атомар
ного действия. Идентификатор ветви назначается старшим ветви.
Идентификатор атомарного действия состоит из двух частей: заголовка ЛОП пив
ного н суффикса, назначенного главным. Идентификатор ветви состоит из двух час
тей: заголовка ЛОП старшего и суффикса, назначенного старшим
С.2.4 П р и м е р ы и с п о л ь з о в а н и я П О З
Пример дерева атомарного действия с несколькими ветвями проявляется при
использовании стандарта по передаче и обработке заданий (ГОСТ Р 34.1983). 1103
ссылается на СИВ во всех случаях передачи материалов ПОЗ (т. е. документов и
отчетов). Пример атомарного действия, основанный на ПОЗ. показан на рисун
ке С.2.
На рисунке С.2а передача материалов начинается в пределах ветви атомарного
действия СИВ между ПЛОИ А и ПЛОП В. Инициирующий пользователь услуг СИВ
А-1 является главным атомарного действия. Он действует кик старший для ветви
Принимающий пользователь услуг СИВ В-1 действует как младший ветви. С этой
точки зрения В-1 является единственным побочным деревом атомарного действия.
Посте получения и обработки материалов В-1 немедленно вызывает дальнейшую
активность ПОЗ для передачи выработанных документов и отчетов ПОЗ. Эти переда
чи выполняются по новым ветвям того же атомарного действия. Передачи происхо
дят между:
1) Пользователем услуг СИВ В-1 и пользователем услуг СИВ А-2 в ПЛОП А;
2) пользователем услуг СИВ В-1 н пользователем услуг СИВ С-1 в ПЛОП С.
Это показано на рисунке С.2-Ь.
Пользователь услуг СИВ В-1 — младший первой ветви, является старшим новых
ветвей. Теперь В-1 — промежуточный. Пользователи услуг СИВ А-2 и С-1 —побоч
ные.
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а)

н ач а л ь н а я п е р е д а ч а

с)

м о д е л ь а том арн ого д е й с тви я

Рисунок С.2
В случав ПОЗ пользователи услуг СИВ А-1 и А-2 могут иметь место в одном и
том же или различных привлечениях одною и того же ЛОП- На рисунке С.2Ь они в
одном и том же ПЛОП. Модель дерева атомарного действия этого примера приведе
на на рисунке С.2с.
Эта вторая «ваша» обработки, в свою очередь, может вызвать дальнейшую пере
дачу до куме(гтов и отчетов. Тем самым к дереву атомарного действия добавляется
Солее глубокий уровень ветвей. В случае ПОЗ это может продолжаться до любой
глубины.
Этот пример иллюстрирует два ключевых свойства деревьев атомарного дей
ствия:
S7
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a) дерево атомарного действия динамически строится с продолжением действий;
фактическая структура дерем атомарного действия зависит от •‘омтагошсйся
спецификации и от данных прикладного уровня.
С З Информационные ресурсы пользователя услуг СИВ
Во время атомарного действия СИВ могут быть использованы три типа данных
a) Граничные данные;
b) данные атомарного действия;
c) операционные данные.
С.3.1 Г р а н и ч н ы е д а н н ы е
Граничные данные — это совокупность информационных ресурсов а открытой
системе пользователя усл>т СИВ. Пользователь услуг СИВ манипулирует этими инфюрмациоинмми ресурсами во время атомарного действия Граничные данные явля
ются объектом исполнения и возврата. Ссылающаяся спецификация илекгифицирусг граничные данные для пользователя услуг СИВ конкретного атомарного действия.
Имфюрмациоиные ресурсы, являющиеся частью граничных данных, могут изме
няться в период существования атомарного действия. Начато граничных данных глав
ною определяется началом атомарного действия. Таким образом, начало граничных
данных определяется началом первой ветви к младшему Однако начальное состоя
ние граничных данных может отражать сшс более раннее состояние. Начало гранич
ных данных промежуточного или побочного определяется началом его ветви к стар
шему.
b)

П р и м е ч а н и е — Возможно, что пользователь услуг СИВ может не иметь
«граничных* информационных ресурсов. В атом случае граничные данные равны
нулю
При развитии новых ветвей к младшим в открытой системе старшего могут быть
добавлены дополнительные информационные ресурсы в качестве граничных дан
ных. При выполнении возврата ветви к младшему эти ресурсы могут быть исключе
ны кз граничных данных, если они не являются «граничными» и в другой ветви.
Семантические потоки передаются между пользователем услуг СИВ и его логи
чески смежным партнерами в ветвях атомарного Действия. Поток прикладной семан
тики* изменяет граничные данные пользователя услуг СИВ из начального состояния
на конечное.
Примитивы Си-НАЧАТЬ запрос и Си-НАЧАТЪ индикация необходимы для оп
ределения начального состояния граничных данных на случай возможного возврата
В операции исполнения граничные данные пользователя услуг СИВ вводятся в
конечное состояние атомарного действия. В операции возврата, включая предпола
гаемый возврат, обусловленный сбоем, |рахичмые данные пользователя услуг СИВ
возвращаются а начальное состояние.
При сбое на прикладном уровне или безуспешном обмене данными граничные
данные должны продолжать существовать (т. с. не должны теряться). Их потеря мо
жет вызвать разрушение свойств атомарного действия. Разумеется, во время функци
онирования реальной системы возможны непредсказуемые подери данных. Настоя
щий стандарт исходит из того, что потеря граничных данных происходит редко.
* В данном Приложении выражение «прикладная семантика» относится к семан
тике, обме-и которой происходит как часть ветви атомарного действия, манипулиру
ющей граничными данными.
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С.3.2 Д а н н ы е а т о м а р н о г о д е й с т в и я
Эти данные используются открытой системой для получения сведений о текущем
атомарном действии. Данные атомарного действия содержат информацию о состоя
нии и управляющую информацию относительно пользователя услуг СИВ и его вет
вей. В случае сбоя на прикладном уровне или безуспешного обмена данными СИВ
определяет необходимость сохранения данных
Для СИВ данные атомарного действия являются неотъемлемой частью восста
новления. Этот вопрос обсуждается в С.5.1.
При сбое на прикладном уровне и безуспешном обмене данными данные атомар
ного действия, необходимые при восстановлении, должны быть сохранены так же,
как и граничные данные. Их потеря может привести к разрушению свойств атомар
ного действия. Настоящий стандарт исходит из того, что потеря данных атомарного
действия происходит редко.
С.3.3 О п е р а ц и о н н ы е д а н н ы е
Для пользователя услуг СИВ другие связанные с ветвью информационные ресур
сы, нс являющиеся ни граничными данными ни данными атомарного действия, об
разуют операционные данные. Эти данные подобны граничным данным в том отно
шении, »по они сохраняются в течение атомарного действия. Однако операционные
донные нс являются объектом исполнения и возврата.
СИВ нс определяет операционные данные и их использование. Операционные
данные идентифицируются и определяются здесь для полноты и понимания разли
чий между операционными и граничными данными
Ссылающаяся спецификация определяет- классификацию граничных и операци
онных данных. Например, содержимое файла, к которому осуществляется долуп,
обычно рассматривается как граничные данные и является объектом исполнения и
возврата. Лтгрибут «данные последнего доступа» файла обычно не будет рассматри
ваться хак граничные данные. Он не может быть объектом исполнения к возврата.
Учетные данные могут быть также определены как операционные данные. Затраты
на обработку и коммуникационные затраты мотут учитываться при исполнении или
При возврате.
В отличие от граничных данных и данных атомарного действия, требуемых при
восстановлении, потеря операционных данных не влияет на свойства атомарного
действия Их потеря нс учитывается СИВ.
С.4 Совмещение
Услуги СИВ не обеспечивают механизма совмещения. Однако сохранность свойств
атомарного действия требует, чтобы реализация учитывала совмещение.
С.4.1 О б щ и е п о л о ж е н и я
Управление совмещением осуществляется с точки зрения отдельных пользовате
лей услуг СИВ. Механизм управления совмещением обеспечивает свойство изалируемости для каждого участвующего в совмещении пользователя услуг СИВ в пределах
открытой системы.
Механизм совмещения, используемый э сочетании с СИВ. должен охватывать
следующие свойства:
a) пользователь услуг СИВ нс предлагает исполнения при модификации ею гра
ничных данных логическим объектом другого пользователя услуг СИВ;
b) информационный ресурс рассматривается как элемент граничных данных ато
марного действия А. Элол информационный ресурс находится в конечном
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состоянии для атомарного действия А, которое еще ие исполнено. Информа- .
иконный ресурс может стать элементом граничных данных другого атомарного
действия В. Однако пользователь услуг СИВ атомарного действия В не должен
предлагать исполнение или выдавать команду на исполнение до тех пор, пока
атомарное действие А ие будет исполнено.
Совмещенное управление продолжается до тех пор, пока не произойдет оконча
тельный обмен услугой Си-ИСПОЛНЕНИЕ, Си-ВОЗВРАТ или Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
С.4.2 П р и м е р с о в м е щ е н и я — б л о к и р о в а н и е
Один из способов осуществления управления совмещением состоит в использо
вании механизма блокирования. Операционная система обращается с информаци
онным ресурсом как с ресурсом последовательной принадлежности. Операционная
система обеспечивает прикладной программе возможность владения информацион
ным ресурсом. Всем другим прикладным программам допуска к этому ресурсу нет.
После того как заблокированная прикладная программа завершит использование
этого ресурса, она сбрасывает ресурс (т. е разблокирует его). С этого момента этот
ресурс доступен любой прикладной программе.
Для пользователя услуг СИВ. использующего блокирование для управления со
вмещением. все граничные данные блокируются после первого же их использования
этим пользователем до тех пор, пока нс закончатся процедуры локального заверше
ния или исполнения. Никакой другой логический объест типа другого пользователя
услуг СИВ ие имеет доступа к граничным данным. Такой подход обусловливает стро
гую последовательность выполнения атомарных действий. Возможны и другие мето
ды реализации.
Блокирования 'исто сбрасываются автоматически операционной системой при
сбоях как в прикладной программе так и в самой системе. Однако, если сбой про
изойдет после уже предложенного исполнения, управление совмещением должно
сохраняться до тех пор, пока не произойдет обмен услугой Си-ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ. Этот тип блокирования неизменяем, поэтому он неприемлем для СИВ.
Управление совмещением может осуществляться, если блокирование регистри
руется как данные атомарного действия. Эта информация используется загем для
повторного установления блокирований на время восстановления после сбоя при
кладных программ или системы.
Блокирование, используемое при управлении совмещением, является «собствен
ностью» (единичного) атомарного действия в процессе. Оно служит только ш и пре
дотвращения вмешательства других логических объектов.
П р и м е ч а н и е — Средства ши более сложного управления совмещением
могут стать предметом будущей стандартизации СИВ. Они могут содержать обработ
ку атомарных поддсйствий в пределах атомарных действиях.
В ПЛОП при выполнении одной ветви может потребоваться доступ к граничным
данным, модифицированных ранее другой неисполненной ветвью того же атомарно
го действия Это явно допускается управлениями совмещением. Использование бло
кирования не должно мешать этому.
Например, рассмотрим операции с удаленным файлом Файл представляющий
граничные данные, был модифицирован и закрыт. Пользователь услуг СИВ (млад
ший) не предлагал исполнение.
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Теперь рассмотрим операцию с тем же файлом, но как с файлом только для
чтения Если идентификатор атомарного действия показывает, что эта операция яв
ляется частью того же атомарного действия, чтение данных должно быть разрешено.
Если вторая операция с файлом не я тешется частью того же атомарного действия,
тогаа в доступе к файлу должно быть отказано Отказ должен быть в форме примити
ва Си-ВОЗВРАТ запрос с соответствующей диагностикой «отложенная попытка» в
параметре «данные пользователя». Отказ также может быть выражен семантиками
диагностики в ветви. Кроме того, отказ может просто привести к ожиданию сброса
блокирования.
Предположим, однако, что вторая операция файла предполагает модифициро
вать файл прежде, чем первая операция закроет его. Выполнению этой операции
должно быть отказано (как и выше), если она нс является частью первоначального
атомарного действия. Однако, если вторая операция была частью первоначального
атомарного действия, запрашивается нелегальное действие. Предпринимаемое дей
ствие зависит от дискретности управлений совмещением относительно данного фай
ла. Например, примитив Сн-ВОЗВРАТ запрос может быть выдан с диагностикой без
повторов, указывающей ошибку.
С 5 Восставовдеянс
Процедуры восстановления являются неотъемлемой и существенной частью СИВ.
Без них нс могли бы наложиться управ/юния совмещением (например, блокирова
ния) и никогда не ««роситься, а исполнение могло не обеспечить атомарное™.
СИВ обеспечивает услуги восстановления одиночной ветви атомарного действия.
За управление восстановленном нескольких ветвей атомарного действия несет ответ
ственность ссылающаяся спецификация и ее реализация.
С.5.1 Д а н н ы е а т о м а р н о г о д е й с т в и я
Основой процедуры восстановления СИВ являются данные атомарного действия,
обрабатываемые пользователем услуг СИВ. Данные атомарного действия содержат
информацию управления и состояния относительно каждого пользователя услуг СИВ
и его ветвей.
СИВ не определяет конкретной информации, которая должна быть сохранена в
виде данных атомарного действия. Ответственность за это несет ссылающаяся специ
фикация.
Однако СИВ требует, чтобы информация, обеспечиваемая пользователем уедут
СИВ. была достаточной для восстановления ветви, прерванной сбоем на прикладном
уровне или безуспешным обменом данными. Данные атомарного действия должны
также идеи гиф ипировать начальное и конечное состояния граничных данных.
СИВ определяет, когда данные должны быть сохранены. После сбоя на приклад
ном уровне или безуспешного обмена данными пользователь услуг СИВ должен уметь
находить данные атомарного действия для восстановления. Наличие данных атомар
ного действия для ветви побуждает пользователя услуг СИВ попытаться восстано
вить ветвь (используя услугу Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ).
Действие, направленное на продолжение существования данных атомарного дей
ствия, называется записью данных атомарного действия. (Иногда запись данных ато
марного действия называется регистрацией, но конкретной реализации регистрации
здесь нс предполагается.) Действие, ие направленное на продолжение существования
данных атомарного действия, называется перемещением или игнорированием дан
ных атомарного действия (см. A.S). Проигнорированные данные атомарного дей61
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ствия не требуют физического удаления. Необходимо только, чтобы эти данные не
привели к попытке восстановления.
В таблице СМ приведен тип информации, которая может рассматриваться как
данные атомарного действия. Эта информация содержит идентификатор атомарного
действия и информацию состояния, определяющую, предложил ли пользователь ус
луг'СИВ исполнение или выдал команду (получил команду) на исполнение.
В таблице С.1 приведена также информация о каждой ветви пользователя услуг
СИВ. Она содержит идентификатор ветви и значения параметра Пк-АССОЦИАДИЯ
СЭУА, необходимые для передачи ассоциации партнеру пользователю услуг СИВ в
случае восстановления.
И, наконец, в таблице С.1 приведена информация о граничных данных, включая
определения начального и конечного состояний.
Как и в таблице С. 1, данные атомарного действия могут содержать информацию
о самом польэотитане услуг СИВ. Однако в конкретной реализации это может прояв
ляться. скорее, в неявном виде, чем в явном.
Т а б л и ц а С.1 - Примеры данных атомарного действия
Идентификатор атомарного действия:
— Заголовок ЛОП главного
— Суффикс
Информация пользователя услуг СИВ:
— Заголовок ЛОП
— Идентификатор ППП
— Идентификатор ПЛОП
— Рать 1главный/промсжугочный/побочмый|
— Состояние |прсдтоженное/исполненне|
Информация ветви: (повторено для каждой ветви]
— Суффикс
— Рать пользователя услуг СИВ [старшнй/младший]
— Информация, необходимая для установления ассоциации
с партнером
— Заголовок ЛОП
— Идентификатор ППП
— Идентификатор ПЛОП
— Адрес на уровне представления
— Имя прикладного контекста
Информация граничных данных:
— Идентификация ресурсов
— Информация начального состояния
— Информация конечного состояния
— Информация совмещения
— Информация доступа
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С.5.2 П р е д п о л а г а е м ы й п о а а р а т
Услуги СИВ использует парадигму предполагаемого возврата (или предполагае
мого прерывания). Они определи юг, когда пользователь услуг СИВ принимает от
ветственность за восстановление ветви. Эта парадигма также определяет значимость
отсутствия данных атомарного действия для идентифицируемой ветви, партнер кото
рой требует восстановления.
С.5.2.1 Зйиись ГОТОВНОСТЬ
При предполагаемом возврата младший принимает ответственность за восста
новление в той ветви, гао он решил предложить исполнение. Он обеспечивает посто
янство данных атомарного действия и записывает для этой ветви ГОТОВНОСТЬ (см.
А.3.3 и А.4.1). Если данные атомарного действия представлены в соответствии с таб
лицей С.1, их состояние имеет значение «предложенное».
Если пользователь услуг СИВ является побочным, данные атомарного действия
таблицы С.1 содержат информацию для ветви с ролью «младший».
Если пользователь услуг СИВ является промежуточным, данные атомарного дей
ствия будут включать запись ГОТОВНОСТЬ этой ветви для старшего*. Данные ато
марного действия включают в себя также информацию ветви для ветвей к своим
младшим. Если данные атомарного действия представлены в соответствии с табли
цей С.1, то:
— состоянием будет «предложенное»;
— при одной ветви пользователь будет выполнять роль «младший»;
— при одной или нескольких ветвях пользователь будет выполнять роль «стар
ший».
Считается, «по промежуточный не принимает ответственность за восстановление
для ветвей к своим младшим, если он записывает ГОТОВНОСТЬ для ветви к старше
му. Однако данные атомарною действия могут бьггь выявлены при получении от
младшего Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (отложенная попытка). Если промежуточный нс
может установить ассоциацию со своим старшим, он выдает младшему примитив
Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (отложенная попытка) ответ.
С.5.2.2 Запись ИСПОЛНЕНИЕ
Если пользователь услуг СИВ, действующий как старший ветви, решает выдать
команду на исполнение, он принимает ответственность за восстановление ветви.
Это более понятно на примере пивного. Если после получения предложений на
нслолнеиие от всех своих младших (см. А3.4) главный решает выдать команду на
исполнение, он записывает данные атомарного действия, создавая запись ИСПОЛ
НЕНИЕ. Если представление данных атомарного действия соответствует таблице С.1,
го:
— состоянием будет «исполнение»;
— для каждой ветви пользователь будет выполнять роль «старший».
Создав запись ИСПОЛНЕНИЕ, пользователь услуг СИВ выдает в каждую ветвь
команды на исполнение.
После получения команды на исполнение промежуточный имеет возможность
перезаписать данные атомарного действия в запись ИСПОЛНЕНИЕ. Эта запись со
держит такую же информацию, что и запись ИСПОЛНЕНИЕ плавного. В понятиях
таблицы С.1 она не содержит информацию ветви для ветви к старшему. Замена реги
страции промежуточного из записи ГОТОВНОСТЬ на запись ИСПОЛНЕНИЕ мо* Ветвь к старшему — это единственная ветвь, в которой имеется младший.
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жст помочь оптимизировать действия по восстановлению при сбое на прикладном
уровне или при безуспешном обмене данными.
C.S.2.3 Игнорирование данных атомарною действия
После того, как младший предложит исполнение, он игнорирует данные атомар
ного действия, если известен результат атомарного действия (исполнение или воз
врат). Если младший получил примитив Си-ВОЗВРАТ индикация или Ск-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (неизвестно) подтверждение, произойдет возврат. Если же он получил
примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ индикация или Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполне
ние) индикация, произойдет исполнение.
При исполнении младший должен игнорировать данные атомарного действия до
передачи примитива Си-ИСПОЛНЕНИЕ ответ или Си-ВОССТлНОВЛЕНИЕ (вы
полнено) ответ. Если он этого не сделает, наличие данных атомарного действия мо
жет разрешить последующую выдачу примитива Си-ВОССГЛНОВЛЕНИЕ (готов
ность) запрос. Это может привести к получению примитива Си-ВОССГАНОВЛЕНИЕ (неизвестно) подтверждение, означающего, что атомарное действие подвергну
то возврату.
После выдачи команды на исполнение старший игнорирует данные атомарного
действия, если обмены СИВ гарантируют, что младший получил команду и выпол
нил ее. Это происходит, копта старший получает примитив Си-ИСПОЛНЕНИЕ под
тверждение или примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение.
С.5.2.4 Восстановление
В услугах СИВ рассматриваются два типа сбоя: на прикладном уровне и безус
пешный обмен данными. Сбой на прикладном уровне может быть смоделирован как
выдача или прием примитива Пк-ОТКАЗ запрос или индикация соответственно.
Безуспешный обмен данными может быть смоделирован как прием примитива ПкОТКАЗ индикация
Во время локальных процедур восстановления управление исполнением сбрасы
вается для любых граничных данных, нс имеющих соответствующей записи ГОТОВ
НОСТЬ или ИСПОЛНЕНИЕ.
Если после сбоя получен примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) инди
кация и данные атомарные действия не могут быть найдены для указанной ветви,
пользователь услуг СИВ предполагает, что ветвь подвергнута возврату. Если получен
примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (исполнение) индикация и данные нс могут быть
найдены для указанной ветви, пользователь услуг СИВ предполагает, что команда на
исполнение была получена ранее и выполнена.
Правильное выполнение операции СИВ достигается только при гарантии устой
чивости данных атомарного действия записей ГОТОВНОСТЬ и ИСПОЛНЕНИЕ в
случае сбое».
Правильная реализация СИВ гарантирует, что информация, представленная в
виде записи ГОТОВНОСТЬ или ИСПОЛНЕНИЕ, будет защищена до выдачи следутощего примитива услуги. Для некоторых операционных систем это может означать
запись данных иа диск и приводить к заполнению всех имеющихся буферов иа дис
ке Эго требует особого внимания при реализации.
C.S.2.5 Обсуждение
Механизм предполагаемого возврата сводит к минимуму регистрацию данных
атомарного действия. Однако этот механизм нс всегда может выполнить восстанов
ление без результирующего возврата большей части данных атомарного действия,
которые непосредственно участвовали в сбое. Минимизация области, подверженной
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сбою, нс требуется и не определяется СИВ. Стоимость дополнительных обновлений
устойчивых данных может быть скомпенсирована преимуществами локализации не
обходимого восстановления и снижения вероятности потребностей в воссгаиоалекии.
П р и м е ч а н и е - СИВ не обеспечивает глобальных проверок по контрольным
точкам в ветви. Это возможная сфера стандартизации СИВ. Использование проверок
по контрольным точкам может снизить объем повторных работ при возникновении
сбоя.
Локальные процедуры восстановления одной ветви могут потребовать, чтобы
пользователь услуг СИВ выполнил возврат других ветвей атомарного действия. Это
определяется ссылающейся спецификацией. На решение выполнить возврат других
ветвей может повлиять защищенность промежуточных результатов промежуточными
пользователями услуг СИВ. Эго позволяет использовать механизм копирования про
верок по коюродытым точкам.
С.5.3 И д е н т и ф и к а т о р ы п р и в л е ч е н и й П П и Л О П
В подразделе А.4 определены правила манипуляции данными атомарного дей
ствия для пользователя услуг СИВ. При соблюдении лих правил будет справедливо
следующее. После получения примитива Си-ВОССГАНОВЛЕНИЕ индикация пользо
ватель услуг СИВ будет либо отыскивать данные атомарного действия для указанной
ветви, либо он точно определит их отсутствие. Это ключевое требование механизма
восстановления СИВ.
Доступные (т. е. найденные) данные.атомарного действия дают основания пред
полагать, каким образом используются идентификаторы ПП и ЛОП*. Существуют
две возможности:
a) данные атомарного действия доступны любому привлечению (ГШОП) оп
ределенною ЛОП;
b) данные атомарного действия доступны только определенному ПЛОП. Таким
образом, данные атомарного действия недоступны в привлечениях одного и
того же ЛОП. имеющего другой идентификатор привлечений.
СИВ нс определяет использование конкретного способа. Ответственность за это
несет ссылающаяся спецификация. Однако трудности межсетевого обмена могут воз
никнуть для тех реализаций, которые используют различные способы. По этой при
чине каждый способ кратко обсуждается ниже в его отношении к использованию
идентификаторов привлечений.
С 5.3.1 Доступность со стороны .нобого ПЛОИ
В первом способе идентификаторы привлечения ПП или ЛОП не используются
Данные атомарного действия записываются и доступны независимо от привлечений
ПП и ЛОП, первоначально участвовавших и ветви.
При установлении ассоциации любой пользователь услуг СИВ может сообщить
своему партнеру свои идентификаторы привлечений. Запросчик ассоциации может
выполнить эго, используя идентификаторы вызывающего привлечения в примитиве
Ик-ЛССОЦИАЦИЯ запрос. Аналогичным образом ответчик ассоциации может ис* Значения вызывающего, вызываемого и отвечающего идентификаторов при
влечения ПП и ЛОП могут передаваться в услуге П-АССОЦИАЦПЯ (см. ГОСТ
34.981).
65

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9S04-96
пользовать параметры отвечающего. Пользователи услуг СИВ могут обменяться эти
ми значениями по причинам, нс связанным с доступностью данных атомарного дей
ствия.
Однако необходимо быть внимательным при использовании инициатором ассо
циации параметров идентификатора вызываемого привлечения. Идентификатор вы
зываемого привлечения может больше ие использоваться ответчиком ассоциации.
Это, в частности, имеет место, при установлении ассоциации после сбоя.
C.S.3.2 Доступность со стороны конкретного ПЛОП.
При втором способе используются идентификаторы привлечения ПП или ЛОП.
Данные атомарного действия записываются и доступны специально для привлечени
ям ПП и ЛОП, первоначально участвовавших в ветви.
При установлении ассоциации любой пользователь услуг СИВ может сообщить
своему партнеру свои идентификаторы привлечений. Запросчик ассоциации может
выполнить это, используя идентификаторы вызывающего привлечения в примитиве
Пк-АССОИИАЦИЯ запрос. Ответчик ассоциации использует параметры отвечаю
щего. Эти идентификаторы привлечений включаются в данные атомарного действия
для ветви
Если ассоциация должна использоваться для восстановления, в примитиве ПкАССОЦИАЦИЯ запрос должны иметь место также параметры идентификатора вы
зываемого привлечения. Значения параметров вызывающего и вызываемого в при
митиве Пк-АССОЦИАЦИЯ запрос такие же. как и при предыдущем использовании
ассоциации, по которой передавалась услуга Сн-НАЧАТЬ в прерванную ветвь.
Ассоциация устанавливается с привлечением прерванной ветви. Если ассоциа
ция не может быть установлена с вызываемым ПЛОИ, пользователь услуг СИВ пре
рванной ветви не может получить соответствующего примитива Си-ВОССТАНОВ
ЛЕНИЕ (выполнено) подтверждение или Сн-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (неизвестно)
подтверждение. Он будет продолжать выполнять попытки восстановления (или. по
крайней мере, попытки установления ассоциации) бесконечно долго.
Значения идентификатора привлечения присваиваются ЛОП и ППП иа неопре
деленное время. Это необходимо, поскольку один пользователь услуг СИВ может
рассматривать ветвь как Свершенную, в то время как другой может рассматривать ее
как прерванную. В качестве примера рассмотрим случай, когда ошибка появилась
до получения старшим примитива Сн-ГОТОВНОСТЪ индикация. Старший рассмат
ривает ветвь как завершенную (предполагаемый возврат). Однако для младшего она
прерванная. Младший будет пытаться посылать примитив Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(готовность) запрос по другой ассоциации к старшим ППП и ПЛОП.
На практике реализация может предпочесть использование лишь небольшого
числа значений идентификатора привлечения.
С.6 Времениме соотношения я последовательности примитивов уедут
СИВ обеспечивает двухфазовый процесс исполнения (см. 6.1.7). Для пользовате
лей услуг СИВ атомарного действия переходы между этими фазами происходят в
разные моменты времени.
СИВ не определяет, когда начинается фаза 1. Можно считать, что фаза 1 включа
ет в себя период времени, следующий после Си-НАЧАТЬ, коша потоки прикладных
семантик манипулируют траиичными данными. Можно также считать, что фаза 1
начинается только при выдаче Си-ПОДГОТОВКА или эквивалентной семантики.
На рисунке С.З показаны временные зависимости аля атомарного действия двух
ветвей: главный — А; промежуточный — В и побочный — С. Для каждого из этих
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пользователей услуг СИВ на рисунке .С.З приведены начало и конец фазы, время
записи данных атомарного действия и время возможной передачи* прикладных се
мантик для ветви атомарного действия. В ветви между А и В подтверждается СиНАЧАТЬ и используется Си-ПОДГОТОВКА. В ветви между В и С Си-НАЧАТЬ не
подтверждается и семантика подготовки подразумевается (см. С.9).
Внимательный просмотр рисунка С.З показывает две важные особенности СИВ.
Во-первых, ие имеет значения, когда произошел сбой, поскольку младший никогда
нс выходит с незавершенной ветвью, которую старший считает завершенной Ветвь
либо подвергается возврату, либо оба пользователя услуг СИВ пытаются восстано
вить ее, используя услугу Си-ВОССГЛНОВЛЕНИЕ. Во-вторых, фактический обмен
семантиками СИВ осуществляется, нс требуя, чтобы пользователи услуг СИВ сохра
няли сведения (в устойчивых данных) об идентификаторе атомарного действия после
окончания атомарного действия. Однако, чтобы обеспечить уникальность, иденти
фикатор атомарного действия не может использоваться повторно.
На рисунках С.4 — С.6 представлены сценарии атомарного действия. Атомарное
действие состоит из четырех пользователей услуг СИВ: главный — А; промежуточ
ный — В; и два побочных — С и D, На каждом рисунке показаны последователь
ность примитивов услуг СНВ и запись данных атомарного действия.
На рисунке С.4 представлен сценарий атомарного действия, которое осуществля
ет исполнение. Здесь используется факультативная услуга Си-ПОДГОТОВКА. Следухи иметь ввиду, что промежуточный — В нс выдаст примитивов своим младшим до
тех пор, пока он не получит примитив Си-ПОДГОТОВКА от старшего (глав
ный — А).
На рисунке 5 представлен сценарий, где побочный D не может предложить ис
полнение. Он возвращает ветвь старшему. После этого промежуточный решает воз
вратить ветвь другому своему побочному (с) и своему старшему (А).
На рисунке б представлен сценарий аналогичный представленному на рнсунхс
С.4 с двумя исключениями. Факультативная услуга Си-ПОДГОТОВКА не использу
ется, а использование услуги Сн-НАЧАТЬ не подтверждается.
С,7 Замечания относительно сложности реализации
Естественное использование СИВ зависит от уровня активности и структуры,
поддерживающей операционной системы.
В качество примера рассмотрим использование СИВ для операций удаленной
передачи файлов между двумя ПЛОП. В этом примере старший запрашивает опера
цию иод удаленным файлом, которым управляет младший. Атомарное действие здесь
— это одмофайловая операция. Граничными данными служит файл но удаленном
конце (сторона младшего).
Ниже перечислены некоторые операции удаленного файла, которые требуют по
вышенного уровня реализации
а) чтение файла — здесь конечным состоянием файла является его начальное
состояние. Это реализуется легко. Младший может выдать примитив Си-ГО
ТОВНОСТЬ запрос тгри чтении последней записи и передать его старшему.
После этого старший мижег выдать примитив Си-ВОЗВРАТ запрос или выпол• На рисунках С.З и С.7 услуга ДАННЫЕ используется для выражения процес
сов передачи и приема прикладных семантик, использующих граничные данные
атомарного действия. Точно также на рисунке С.З услуга ДАННЫЕ (внешняя) отра
жает процессы передачи и приема семантик по ассоциации, но до начала ветви.
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Рисунок С.З — Временные зависимости ДНЯ дерева атомарного действия двух
ветвей
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Рисунок C.S — Последовательность примитивов — ВОЗВРАТ ато
марного действия
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Рисунок С.6 — Последовательность примитивов — Исполнение атом ар
йога действия — подготовка не используется — Си-НАЧЛТЬ без под
тверждения
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нить процедуру исполнения. Для обеспечения свойства изолированности необ
ходим определенный вил управлении;
b) создание нового файла — начальное состояние — это отсутствие нового файла
в системе хелатшего. Конечное состояние — это наличие файла со всеми его
записями. Старший выдаст примитив Си-ПОДГОТОВКА запрос (или эквива
лент), если он имеет данные для передачи в новый файл. При выаачс младше
му команды на исполнение новый файл становится доступным. При выдаче
младшему команды на возврат новый файл удаляется и доступ к нему исчезает.
c) перезапись существующего файла — если старший предлагает исполнение (т. е.
выдаст примитив Си-ГОТОВНОСТЬ запрос) он сохраняет способность либо
использовать старый файл, либо перезаписанный файл. При выдаче младшему
команды на исполнение в файле оказывается перезаписанное содержимое. При
выдаче младшему команды на возврат в файле оказывается его первоначальное
содержимое;
d) добавление к существующему файлу — конечное состояние — это старый файл
с добавленными записями. При получении младшим команды на исполнение
он создаст доступный файл с дополнительными записями. При выдаче млад
шему команды на возврат дополнительные записи исключаются, прежде чем
файл станет доступным. В некоторых сегодняшних системах может оказаться
необходимым копирование старого файла для правильного восстановления после
сбоя на прикладном уровне во время исполнения и для возможного возврата.
с) регистрация отдельной записи и закрытие файла - здесь начальным состояни
ем является открытый файл без записи. Конечное состояние — закрытый файл
с записью.
С.8 Использование параметра «данные пользователя» в услугах СИВ
Каждая услуга СИВ (например, Си-НАЧАТЬ) имеет в своих примитивах факуль
тативный параметр «данные пользователя» (см. раздел 7). Ссылающаяся слецификлция определяет использование этого параметра (при его наличии).
В этом разделе рассматриваются четыре различных способа использования пара
метра «данные пользователя»:
a) определение уровня исполнения;
b) диагностические выражения:
c) передача прикладной семантики,
d) опасность эвристического нарушения.
Семантики, передаваемые в параметре «данные пользователя», фактически пред
ставляют собой другие ПБДП СЭП. Вместо использования параметра «данные пользо
вателя СИВ* ссылающаяся спецификация может сцепить ПБДП СЭП с ПБДП СИВ.
Применимы те же факультативные возможности и ограничения» что и при использо
вании параметров «данные пользователя». Например, сцепленный ПБДП, который
следует после ПБДП СИВ ПОДГОТОВКА или ГОТОВНОСГЬ, не должен манипу
лировать граничными данными.
С.8.! У р о в е н ь и с п о л н е н и я
Исполнение — это процесс выполнения ветви со сбросом граничных данных в
конечное состояние. В некоторых применениях значение сброса и конечного состо
яния может устанавливаться с различной степенью строгости. Выбор конкретного
уровня исполнения для ветви может выражаться семантикой, переданной или полу
ченной в параметре «данные пользователя» примитива услуги СИВ.
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Например, при передаче старшим нетерпима младшего для печати старший мо
жет потребовать завершить печать до исполнения Он может также просто потробо1ить защитить материал с последующей распечаткой.
Например, ПОЗ допускает исполнение с меньшим объемом действий, чем запра
шивает старший Однако в этом случае предполагается, что младший согласен сооб
щать о любом сбое и выполнить вес действие как последующее атомарное действие.
Пример другого уровня исполнения — архивирование базы данных младшим.
Здесь нижний уровень исполнения предназначен для изменения основной версии
(диск). Верхний уровень исполнения предназначен для тех изменений, хоторыс уже

архивированы.
В общем случае старший выражает свой требуемый уровень исполнения переда
чей семантики в параметре «данные пользователя» примитива Си-НЛЧЛТЪ запрос.
Младший делает, по меньшей мере, то, что требуется и, возможно, что-то еще. После
этого младший сообщает свои результаты в параметре «данные пользователя» прими
тива Си-ГО ГОВНОСТЬ запрос
Понятие уровня исполнения может не потребоваться для многих применений.
При его использовании его семантики зависят от ссылающейся спецификации.
С.8.2 Д и а г н о с т и к а С И В
Ссылающейся спецификации может потребоваться выразить семантики диагнос
тики о развитии или завершении ветви. Например, диагностику можно передать в
одном из параметров «данные пользователя СИВ» следующих примитивов
a) Сн-ИСПОЛНЕНИЕ запрос или Сн-ИСПОЛНЕНИЕ ответ - предупреждение
о возможной проблеме;
b) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (отложенная попытке) запрос - диагностика отло
женной попытки в случае приемлемости будущей попытки;
c) Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ запрос от младшего — диагностика отсутствия по
вторной попытки, которая означает, что последующие повторные попытки не
должны выполняться.
Tax как дерево атомарного действия может включать в себя многих пользовате
лей услуг СИВ, ссылающаяся спецификация должна рассматривать определение каж
дого диагностического сообщения с тремя частями информации:
a) идентичность источника сообщения,
b) машинно-читаемая часть сообщения;
c) часть сообщения, читаемая оператором.
С.8.3 П р и к л а д н а я с е м а н т и к а
Параметр «данные пользователя» в примитивах услуг Си-НАЧАТЬ, Си ИОДГОТОВКА, Си-ГОТОВНОСГЪ и Си-ВОССТАНОВЛЕНИЕ (готовность) можно исполь
зовать для передачи прикладной семантики (т. е. данных, которые манипулируют
граничными данными). Например, старший может передать свою конечную семан
тику в аиде параметра «данные пользователя» примитива ПОДГОТОВКА запрос.
Аналогичным образом младший может передать свою последнюю прикладную се
мантику в виде параметра «данные пользователя» примитива Си-ГОТОВНОСТЪ зап
рос.
С.8.4 Э в р и с т и ч е с к о е п р е д у п р е ж д е н и е
Параметр «данные пользователя» примитивов Си-ВОЗВРАТ и Си-ИСПОЛНЕНИЕ может использоваться для передачи отчетов эвристических нарушений. Однако
такие отчеты могут быть потеряны при сбоях- Примитивы подтверждения могут быть
не получены другим пользователем услуг СИВ. Для этой ветви никакой передачи
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семантик не будет, поскольку .даиные атомарного действия будут проигнорирован»
до выдачи примитива ответа.
Параметр «данные пользователя, этих примитивов может также использоваться
для предупреждения о том, что сбой, возможно, был в ы т и потерей отчетов эврис
тических нарушений, распространявшихся вниз по дереву атомарного действия.
С.9 Факультативное использование услуги Си-ПОДГОТОВКА
Старший может выдать примитив Си-ПОДГОТОВКА запрос для информирова
ния младшего о том, что в дальнейшем он нс будет передавать ему никакой приклад
ной семантики. Однако старший может передать данные, которые не используют
граничных данных младшего. Только пользователь услуг СИВ может отличить при
кладную семантику от ««прикладной.
Привлекая услугу Си-ПОДГОТОВКА, он выдает также младшему команду вы
полнить обработку для этой ветви и предложить исполнение. Старший может ис
пользовать параметр «данные пользователя» для передачи младшему своей после
дней семантики.
С.9.1 С е м а н т и к а н е я в н о й п о д г о т о в к и
Услуга Си-ПОДГОТОВКА является факультативной. Если эта услуга не исполь
зуется ссылающейся спецификацией, последняя прикладная семантика, переданная
от старшего к младшему, должна передавать семантический эквивалент «неявная
подготовка». Таким образом, младший должен знать, когда он получил последнюю
прикладную семантику от старшего. После зггого младший может предложить испол
нение.
С.9.2 Н е я в н а я у с л о в н а я п о д г о т о в к а и п р о д о л ж е н и е
Если ссылающаяся спецификация нс использует услуги Си-ПОДГОТОВКА, ока
может для выражения семантики подготовки выбрать другой подход.
Последняя прикладная семантика, переданная от старшего, может включать се
мантику «условная подготовка». «Условная подготовка*, полученная младшим, раз
решает ему привлекать услугу Си-ГОТОВНОСТЬ. Младший может также передать
старшему семантику «продолжить». Эго указывает на то, что он нс будет передавать
услугу Си-ГОТОВНОСТЬ. х ветвь продолжается.
После передачи семантики «условная подготовка» старший может нс передавать
прикладной семантики, пока он не ПОЛУЧИТ примитив Си-ГОТОВНОСТЬ индика
ция или альтернативной «условной» семантики.
С.9.Э К о н ф л и к т
между услугой
Си-ГОТОВНОСТЬ
и прикладной семантикой
Одна из задач ссылающейся спецификации — обеспечить, чтобы примитив СиГОТОВНОСТЬ запрос от младшего не столкнулся с прикладной семантикой от стар
шего. Это будет ошибкой на прикладном уровне. Этот конфликт нарушает свойство
согласованности атомарного действия.
Этот конфликт нс является ошибкой упорядоченности СИВ (т. с. протокольной
ошибкой). СЭП СИВ не может определить такую ситуацию. Он не «заботится* о
передаче и приеме прикладной семантики в ветви. То есть запросы и индикации
прикладной семантики (ДАННЫЕ) нс являются событиями СИВ (см. таблицы
9-М ).
П р и м е ч а н и е — СИВ допускает конфликт услуг Си-ПОДГОТОВКА и СиГОТОВНОСГЬ. Если услуга Си-ПОДГОТОВКА переносит прикладную семантику
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между услугой Си-ГОТОВНОСТЬ и прикладной семантикой произойдет конфликт
СЭП СИВ также нс может определить эту ситуацию.
На рисунке С.7 показан конфликт между прикладной семантикой и услугой СиГОТОВНОСТЬ. Старший выдал два примитива ДАННЫЕ запрос для передачи при
кладных семантик младшему Младший получил первый примитив ДАННЫЕ инди
кация- Он считает это конечной прикладной семантикой для данной ветви. Затем он
выдает старшему примитив Си-ГОТОВНОСТЬ запрос. После этого он получает вто
рой примитив ДАННЫЕ индикация, содержащий прикладную семантику, которая
будет использовать его граничные данные. Две услуги конфликтуют.
Старший

ДАННЫЕ эпр

Младший

ДАННЫЕ инд

ДАННЫЕ эпр

Си-ГОТОВНОСТЬ зпр

Си-ГОТОВНОСТЬ инд

ДАННЫЕ инд

Рисунок С.7 — Конфликт между прикладными данными
к услугой Сн-ГОТОВНОСТЬ
Младший осведомлен о конфликте. Он получает прикладную семантику после
передачи примитива Сн-ГОТОВНОСТЬ запрос. Это ошибка на прикладном уровне.
Однако младший не может выполнить возврат ветви.
С другой стороны, старший нс может обнаружить конфликт только простым на
блюдением последовательностью примитивов СИВ на своем конце ветви. Он не зна
ет, когда выдал младший примитив Си-ГОТОВНОСТЬ запрос: до или после получе
ния второго примитива ДАННЫЕ индикация.
П р и м е ч а н и е — Эта ситуация может стать предметом дальнейшей стандар
тизации СИВ.
В реализации может быть предусмотрено несколько способов разрешения этой
ситуации:
a) использовать явную услуги Си-ПОДГОТОВКА иди иметь четкое определение
семантики неявной подготовки,
b) не передавать данные (прикладную или иеприкладную ссма1ггику) младшему
после явной или неявной выдачи примитива Си-ПОДГОТОВКА запрос;
c) нс выдавать примитив Си-ГОТОВНОСТЬ запрос до тех пор. пока младший не
получит явный или неявный примитив Си-ПОД1 ОТОВКА индикация;
О) включить в параметр «данные пользователя» примитива Си-ПОДГОТОВКА
запрос семантическое «полномочие». Младший должен передать эти полномо
чия в параметре «данные пользователя» примитива Си-ГОТОВНОСТЬ запрос.
Если младший не получит это полномочие, он выполняет возврат ветви.
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С. 10 Исоольтоииме услуг синхронизации я повторной синхронизации сеансового
уровня для версии 1 протокола СИВ
В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9805 услуга Си-НАЧАТЬ преобразуется в
услугу Сн-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ, услуга Си-ИСПОЛНЕНИЕ
- в услугу Сн-СТАРШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ н услуга Си-ВОЗВРАТ в услугу
Сн-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ (повторный пуск). Обычно порядковый но
мер точки синхронизации, используемый при Си-ВОЗВРАТ, равен порядковому
номеру точки синхронизации предыдущей услуги Сн-НАЧАТЬ.
Пользователь услуг СИВ может лктивитировап. услуги синхронизации и повтор
ной синхронизации сеансового уровня во время выполнения ветви. Однако необхо
димы ограничения на использование услуги Сн-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ.
Для обеспечения доставки примитивов услуги Си-ВОЗВРАТ услуга Сн-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ, привлеченная пользователем услуг СИВ, веста проиг
рывает в конфликте с услугой Сн-ПОВТОРНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ, которая обес
печивает Си-ВОЗВРАТ Это происходит при наличии следующих условий (см. 9-5
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9805):
a) пользователь услуг СИВ ограничивает использование повторной синхрониза
ции услугой Сн-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ (повторный пуск);
b) значение порядкового номера точки синхронизации в услуге Сн-ПОВТОР
НАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ (повторный пуск), привлеченной пользователем услуг
СИВ, больше его значения в ух^уте Сн-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ,
обеспечивающей Си-ВОЗВРАТ.
Поэтому на пользователя услуг СИВ в ветви и на реализацию СЭП СИВ налага
ются следующие ограничения:
a) если пользователь услуг СИВ привлек услугу Сн-СТАРШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ, то порядковый номер точки синхронизации услуги Сн-ПОВТОРНАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ (сброс), обеспечивающей Си-ВОЗВРАТ, равен порядко
вому номеру точки синхронизации последней услуги Сн-СТАРШАЯ-СИН
ХРОНИЗАЦИЯ. В противном случае сто значение будет равно порядковому
номеру точки синхронизации услуги Сн-МЛАДШАЯ-СИНХРОНИЗДЦИЯ.
которая поддерживается Предыдущей услугой Сн-НАЧАТЬ;
b) значение порядкового номера точки синхронизации услуги Сн-ПОВТОРНАЯСИНХРОНИЗАЦИЯ (повторный пуск), привлеченной пользователем услуг
СИВ, больше значения порядкового номера точки синхронизации предыду
щей услуги Си-НАЧАТЬ или предыдущей услуги Сн-СТАРШАЯ-СИНХРОНИЗАЦИЯ, если она была примечена.
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