
Флаг начала информационного кадра: каким он должен быть? 
Флаг начала каждого информационного кадра, передаваемого по каналу связи, пред-

ставляет собой фиксированный код, который распознаётся приёмником и позволяет ему 
ориентироваться в непрерывном потоке битов, поступающем от передатчика. Флаг мо-
жет быть уникальным или неуникальным. Уникальный флаг гарантирует отсутствие его 
ложных копий в теле кадра. Эти копии, если они первоначально существовали, преднамерен-
но и обратимо искажаются передатчиком перед их посылкой в канал связи. Для этого при-
меняется вставка в такие копии “лишних” битов – битстаффинг. Использование неуни-
кального флага также допустимо; при этом в потоке битов истинные флаги распознаются 
на фоне ложных в результате набора статистических данных. Это, однако, приводит к за-
держке установления кадровой синхронизации между передатчиком и приёмником. В данной 
статье, во-первых, предложено улучшить широко распространённую процедуру битстаф-
финга и, во-вторых, рассмотрено использование расширенного неуникального флага для  
ускоренного установления синхронизации между приемником и передатчиком. 

В синхронной дуплексной системе передачи данных (рис. 1, а) телекоммуникацион-
ные устройства А и В одновременно посылают друг другу по каналу связи непрерывные по-
токи битов. Канал связи в данном примере выполнен в виде витой пары проводов кабеля го-
родской телефонной сети; в качестве устройств А и В использованы модемы. 
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Рис. 1. Передача данных между устройствами А и В: а – схема; б – структура потока битов 

Система передачи может быть симметричной или асимметричной. В любом случае 
пользовательские данные помещаются в кадры. Каждый кадр начинается с флага F – заранее 
заданной комбинации служебных битов, равной, например, 01111110. Окончание кадра также 
может помечаться флагом, но здесь этот вариант не рассматривается. Если данных нет, то по 
каналу связи передаются “пустые” кадры. В качестве таких вырожденных кадров может пере-
даваться непрерывная последовательность не перекрывающихся или перекрывающихся фла-
гов: …011111100111111001111110011... или …01111110111111011111101111… . 
Далее для определённости предполагается, что данные передаются из устройства А (передат-
чика) в устройство В (приёмник). 

Флаговые биты с точки зрения пользователя системы бесполезны и даже вредны, так 
как для их передачи необходимо расходовать часть пропускной способности канала связи. 
Поэтому в некоторых системах [1] длину флага уменьшают до одного бита и даже полностью 
исключают флаг в том виде, в котором он показан на рис. 1, б. Но в таких системах время 
первоначального установления (или восстановления потерянной) кадровой синхронизации 
между устройствами А и В относительно велико. Для уменьшения этого времени длину флага 
увеличивают или (и) делают его “уникальным”.  

Далее рассматриваются кадры с “нормальными” и расширенными флагами. В первой 
части этой статьи предложен усовершенствованный битстаффинг – способ обеспечения уни-
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кальности флага; во второй части рассмотрено использование расширенного неуникального 
флага для ускоренного установления синхронизации между приемником и передатчиком. 

Улучшение “классического” битстаффинга 

Как уже отмечалось, уникальность флага гарантирует отсутствие в теле кадра его слу-
чайных копий. Эти копии могут первоначально существовать, так как передаваемые данные, 
как пользовательские, так и служебные, в общем случае произвольны. Для устранения этих 
копий они преднамеренно и обратимо искажаются применением битстаффинга (рис. 1, б). 
Широкое распространение получил вариант битстаффинга, показанный в примере на рис. 2. 
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Рис. 2. Первый (традиционный) вариант битстаффинга 

При формировании кадра в его начало помещается флаг, который выбирается равным 
01111110 и в дальнейшем остаётся неизменным. Далее кадр или группа кадров анализируется 
с целью выявления “особых” кодов. Особый код (для краткости – код Q) представляет собой 
комбинацию битов, частично совпадающую с флаговой: Q = 011111. К найденным кодам Q 
передатчик приписывает справа “лишний” нуль (обозначаемый здесь и далее символом z) не-
зависимо от значения последующего бита. При этом образуются последовательности битов 
011111z0 или 011111z1. К истинному флагу z-бит не добавляется, так как флаг не подвергает-
ся битстаффингу и поэтому становится уникальным – теперь он однозначно распознаётся на 
фоне полученного “прозрачного” массива битов.  

Приёмник выявляет флаговые коды (01111110) и расценивает их как признаки начала 
кадров. Далее приемник проводит операцию поиска и последующего исключения z-битов. 
Обнаружив коды Q и следующие за ними z-биты (они по определению является “лишними”), 
приёмник вычёркивает их и тем самым восстанавливает исходную последовательность битов.  

В кодовой ситуации, показанной на рис. 2, а, помимо истинного флага в исходных 
данных легко просматриваются его ложные копии. Передатчик преднамеренно искажает их 
введением z-битов (рис. 2, б), поэтому копии не воспринимаются приёмником как флаги, что 
и требуется. 

Биты z* = 0 могут вводиться или не вводиться в последовательность единиц в зависи-
мости от принятого протокола обмена. В первом случае предполагается, что в качестве нуля в 
коде Q может присутствовать как “обычный” лог. 0, принадлежащий исходным данным, так 
и z-бит. Во втором случае принимается соглашение о том, что z-бит не может входить в код 
Q. Возможны и иные договорённости, предусмотренные конкретным протоколом обмена. 
Например, если вслед за кодом Q приёмник обнаруживает две лог. 1, (комбинация 01111111), 
то он анализирует следующие биты, в которых могут кодироваться какие-либо команды или 
признаки (например, команда аварийного завершения работы).  

Однако такой способ кодирования неэффективен, так как требует большого числа из-
быточных битов. Это связано, во-первых, с тем, что код Q имеет разрядность, равную шести 
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(а не семи, как предлагается далее) и встречается в случайных данных достаточно часто. Во-
вторых, появляется необходимость разделения цепочек из лог. 1 в пользовательских данных 
битами z* на пятиразрядные группы (что является излишним в предлагаемом далее реше-
нии). 

Если исходные данные в теле кадра рассматривать как случайные, то вероятность об-
наружения шестиразрядного кода Q в любой случайно выбранной группе из шести битов 
равна 2-6 = 1/64. Иными словами, при последовательном просмотре исходных данных код Q 
будет обнаруживаться передатчиком в среднем один раз в каждой цепочке из 64 битов. Как 
было показано, обнаружение кода Q сопровождается введением в тело кадра одного z-бита. 
Если длина кадра составляет, например, 12 тыс. бит (такую длину может иметь кадр локаль-
ной сети Ethernet), то среднее число z-битов, которое потребуется в него ввести, составит 
12000/64 ≈ 187. Нельзя ли уменьшить это число? 

Для решения этой задачи увеличим длину кода Q на один разряд: Q = 0111111, сохра-
нив флаг неизменным (01111110). По аналогии с избыточным битом z = 0 используем бит  
s = 1, который добавляется к каждому найденному коду Q (кроме входящего в состав истин-
ного флага), как показано на рис. 3. Флаг при этом становится уникальным и однозначно рас-
познаётся приёмником. Приёмник отыскивает все коды Q (кроме входящего в состав истин-
ного флага) и без проверки каких-либо дополнительных условий вычёркивает примыкающие 
к ним справа биты s. Таким образом, внесённые искажения исправляются, и приёмник вос-
станавливает правильные исходные данные. 
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Рис. 3. Второй (предлагаемый) вариант битстаффинга 

При таком варианте битстаффинга вероятность обнаружения кода Q в произвольной 
семиразрядной группе битов из массива случайных данных составляет 2-7 = 1/128. Предпола-
гая, что, как и в предыдущем примере, длина кадра составляет 12 тыс. бит, получим, что 
среднее число избыточных битов, которое требуется ввести в кадр, равно 12000/128 ≈ 94, т. е. 
уменьшено в два раза по сравнению с традиционным решением.  

Экономия избыточных битов, как видим, весьма существенная. Чтобы обеспечить воз-
можность оперативного ввода в тело кадра каких-либо команд или признаков (например, ко-
манды аварийного завершения работы), можно предложить разные способы. Например, мож-
но предусмотреть в протоколе обмена дополнительную вставку в тело кадра двух флагов с 
общим нулевым битом (011111101111110), вслед за которой передаётся байт команды. Эти 
флаги не подвергаются битстаффингу и поэтому легко распознаются приёмником. При этом 
пустые кадры можно обозначать не перекрывающимися флагами: 
…011111100111111001111110011... . 
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Теперь рассмотрим вопрос о выборе флагового кода. Можно ли в качестве флага ис-
пользовать коды, отличные от традиционного (01111110)? Можно ли использовать все воз-
можные коды или только часть из них? 

Прежде чем ответить на эти вопросы покажем, что существуют, по крайней мере, 
“очень плохие”, “плохие” и “хорошие” флаговые коды. 

Приведём пример “очень плохого” (неприемлемого) флагового кода: 00000001. Ему 
соответствует код Q = 0000000 и нулевой избыточный бит (z). Предположим, что исходно в 
теле кадра имеется последовательность битов, совпадающая с флаговой: …00000001… . По-
сле первого шага процедуры битстаффинга получим последовательность …0000000z1… . В 
ней также есть совпадение с флагом, поэтому после второго шага получим …0000000zz1, по-
сле третьего – 0000000zzz1, затем 0000000zzzz1 и т. д. Вставка избыточных битов, таким об-
разом, будет длиться бесконечно, при этом избыточные биты следуют с шагом, равным еди-
нице.  

Этот результат (шаг, равный единице) отражен цифрой 1 (обведённой жирной прямо-
угольной рамкой) в верхней строке табл. 1. Эта таблица отражает качество всех возможных 
флаговых кодов в восьмибалльной системе оценок. Строки и столбцы таблицы пронумерова-
ны от 0 до F16 и соответствуют старшей и младшей четвёркам разрядов флагового кода. 

Флаговый код 11111110 = FЕ16, обратный по отношению к только что рассмотренному 
(0116), столь же непригоден для использования. Ему соответствует код Q = 1111111 и еди-
ничный избыточный бит (s). Оценка этого кода, как показано в таблице, также равна единице. 

Таблица 1. Оценки качества флаговых кодов 

0F  = 0000 111116 2

7F  = 0111 111116 2

FF  = 1111 111116 2

 
“Плохому” флаговому коду 5416 (оценка – два) соответствует код Q = 0101010 и еди-

ничный избыточный бит (s). При неблагоприятной исходной последовательности 
…010101000000000… после первого шага процедуры битстаффинга получим 
…0101010s00000000…, после второго – …0101010s0s0000000…, после третьего – 
…0101010s0s0s000000… и т. д. Как видим, процесс не бесконечен, избыточные биты следуют 
с шагом два, но их общее число, конечно, неоправданно велико. То же относится и к обрат-
ному флаговому коду АВ16  – его оценка также соответствует двум баллам. 
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При использовании рассмотренного ранее флагового кода 7Е16 неблагоприятная по-
следовательность данных …0111111011111101111110… преобразуется в последовательность 
0111111s0111111s0111111s0, в которой избыточные биты следуют с шагом, равным восьми. 
Оценка “восемь” соответствует “хорошему” флаговому коду. 

В качестве “хорошего” флагового кода можно также использовать другие коды, на-
пример, код 0016. Неблагоприятная последовательность …0000000000000000… преобразует-
ся в последовательность …0000000s0000000s0000000s…, поэтому код 0016 также получает 
оценку “восемь”. 

Из табл. 1 следует, что из 256 возможных флаговых кодов можно использовать только 
74 кода, имеющие оценку “восемь”. Аналогичный анализ можно провести применительно к 
флаговым кодам большей или меньшей разрядности. 

Использование расширенного неуникального флага для ускоренного установления  
синхронизации между приемником и передатчиком 

Как было показано, битстаффинг в большей или меньшей мере сопровождается пере-
дачей по каналу связи избыточных битов. Применение “классического” битстаффинга в не-
благоприятной кодовой ситуации, при которой исходные данные представлены кодом “все 
единицы”, приводит к тому, что за каждой пятеркой единичных битов следует один избыточ-
ный – нулевой. Передача 1000 “полезных” (единичных) битов сопровождается передачей 200 
служебных (нулевых). Снижение пропускной способности канала связи на величину, дости-
гающую 20 %, нежелательно, поэтому во многих системах битстаффинг не применяется, сле-
довательно, допускается совпадение флагового кода с кодами в теле кадра. 

Если флаговый код не уникален, то приёмник должен обладать достаточным интел-
лектом для того, чтобы отличать истинные флаги от ложных. Если кадровая синхронизация 
приёмника с передатчиком уже достигнута, то она поддерживается благодаря тому, что ис-
тинный флаг следует во времени с определенным периодом, зависящим от длины кадра (по-
стоянной или переменной, но заданной в самом кадре). 

Если кадровая синхронизация приёмника с передатчиком еще не достигнута (или по-
теряна), то каждый код, встречающийся во входном потоке данных и совпадающий с флаго-
вым, рассматривается приемником в качестве кандидата на истинный флаг начала кадра. 
Чтобы убедиться в правильности предположения об истинности флага, приемник проверяет 
своевременность его получения с учетом предыстории поиска, определяет длину очередного 
кадра, прогнозирует момент получения следующего флага и т. д. Чем больше ложных флагов 
в потоке данных, тем более сложен поиск среди них истинного флага, так как нужно одно-
временно или последовательно отслеживать историю многих событий обнаружения искомых 
кодов. Поэтому для упрощения и ускорения работы средств распознавания истинных флагов 
на фоне ложных желательно уменьшить число случайных флаговых кодов в потоке данных. 

Для такого уменьшения следует увеличить разрядность флагового кода. Действитель-
но, чем больше его разрядность, тем более вероятно, что обнаружен именно истинный (а не 
ложный) флаг начала кадра. Так, если поток битов имеет случайный характер, то любой зара-
нее заданный восьмиразрядный код будет встречаться в нем в среднем через каждые  
28 = 256 бит = 0,25 кбит. При длине кадра, равной 10 кбит, в нем, помимо истинного, будет 
обнаружено около 10/0,25 = 40 ложных флагов. Если при той же длине кадра увеличить раз-
рядность флага до 20 бит, то его случайные копии будет встречаться в потоке данных со 
средним периодом 220 = 1 Мбит. Один ложный флаг будет в среднем обнаруживаться в груп-
пе из 220/10×210 = 0,1 ×210 = 102,4 кадров. Иными словами, вероятность того, что с первой по-
пытки поиска обнаружен истинный (а не ложный) флаг, достаточно высока и составляет  
1 - 1/102,4 ≈ 0,99. 
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Флаг повышенной разрядности, таким образом, позволяет быстро синхронизировать 
приемник с передатчиком на уровне распознавания границ между кадрами. После установле-
ния синхронизации разрядность искомого флага может быть уменьшена, так как в подтвер-
ждение правильности достигнутой синхронизации наблюдается ряд закономерностей: вновь 
прибывающие флаги обнаруживается на предсказанных временных позициях, структура при-
нятых кадров соответствует протоколу, контрольные суммы полученных кадров в подав-
ляющем большинстве случаев правильные, так как интенсивность ошибок в линии невелика, 
и т. д.  

Рассмотрим идею использования флага переменной длины [2]. В стандарте SHDSL 
(Single-pair High-speed Digital Subscriber Line – высокоскоростная цифровая абонентская ли-
ния на основе одной витой пары медных проводов) предусмотрена передача кадров, которые 
могут не содержать или содержать два или четыре избыточных бита (рис. 4, а – в). Если при-
емник и передатчик образуют систему “ведущий – ведомый”, т. е. синхронизированы от од-
ного и того же генератора импульсов, то для передачи данных используются только кадры 
типа В, каждый из которых содержит два избыточных бита. Эти биты вплотную примыкают 
к флагу следующего кадра. Поэтому, зная значения избыточных битов, можно рассматривать 
их как двухразрядное расширение 14-разрядного флага. Такое расширение в среднем в четы-
ре раза уменьшает число ложных флагов, содержащихся в теле кадра, что ускоряет вхожде-
ние приемника в кадровую синхронизацию с передатчиком. 

 

б)     Кадр типа В

Кадр минимальной
длины (13918 бит)

Флаг
(14 бит)

Кадр номинальной 
длины (13920 бит)

Флаг
(14 бит)

Два избыточных 
                   бита

Кадр максимальной
длины (13922 бита)

Флаг
(14 бит)

Время

Четыре избыточных 
                          бита

Расширенный флаг 
текущего кадра (18 бит)

 
j 

Флаг текущего кадра   (14 бит) j

Четыре избыточных бита
предыдущего кадра ( ) типа С

  
j - 1

а)     Кадр типа А

в)     Кадр типа С

г)

 
 
 
 
Рис. 4. Передача данных с использова-
нием кадров:  
а – не содержащих избыточных битов;  
б, в – с двумя и четырьмя избыточными 
битами;  
г – содержащих флаг, расширенный из-
быточными битами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если приемник и передатчик синхронизируются от внутренних генераторов, имеющих 
почти одинаковые частоты (“плезиохронная” система передачи данных), то для предотвра-
щения проскальзываний используются кадры с переменным числом избыточных битов [1].  

Стандарт SHDSL применительно к плезиохронному режиму предусматривает переда-
чу двух типов кадров кадров: А и С. Кадр типа А не содержит избыточных битов, кадр типа С 
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имеет четыре избыточных бита. Если частоты генераторов строго одинаковы (что возможно 
лишь теоретически), то среди передаваемых кадров 50% имеют тип А и 50% – тип С. При не-
значительном различии частот генераторов передатчика и приемника среди передаваемых 
кадров наблюдается столь же незначительное преобладание кадров типа А или С в зависимо-
сти от знака разности этих частот.  

Как показано на рис. 4, г, в плезиохронном режиме избыточные биты кадра типа С 
(значения которых постоянны и заранее известны) вплотную примыкают к флагу следующе-
го за ним кадра (типа А или С). В среднем около 50% флагов состыкованы с избыточными 
битами предыдущего кадра, которые могут рассматриваться в качестве битов расширения 
флага. Таким образом, на этапе установления синхронизации может осуществляться поиск 
18-разрядного (а не 14-разрядного) флага, что способствует его более быстрому обнаруже-
нию. 
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