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Многоуровневый подход к разработке средств сетевого 
взаимодействия.  

 
1. Семиуровневая модель OSI. 

1.1. Физический уровень. 

1.2. Канальный уровень. 
1.3. Сетевой уровень 

1.4. Транспортный уровень 

1.5. Сеансовый уровень. 
1.6. Представительский уровень. 

1.7. Прикладной уровень. 

 

        В компьютерных сетях идеологической основой стандартизации 
является многоуровневый подход к разработке средств сетевого 

взаимодействия. Именно на основе этого подхода была разработана 

стандартная семиуровневая модель взаимодействия открытых систем, 

ставшая своего рода универсальным языком сетевых специалистов. 
 

       Средства сетевого взаимодействия могут быть представлены в виде 

иерархически организованного множества модулей, аналогично тому, как 
нами была представлена, например, многоуровневая модель файловой 

системы. 
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                    Рис. 1   Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI 
 

      Процедура взаимодействия отдельных узлов системы, может быть 

описана в виде набора правил.  
        Формализованные правила, определяющие последовательность и 

формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие 

на одном уровне, но в разных узлах системы - называются протоколом.  

        Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящиеся в 
одном узле, также взаимодействуют друг с другом в соответствии с четко 

определенными правилами и с помощью стандартизованных форматов 

сообщений. Эти правила принято называть интерфейсом. Интерфейс 
определяет набор сервисов, предоставляемый данным уровнем соседнему. В 

сущности, протокол и интерфейс выражают одно и то же понятие, но  

традиционно в сетях за ними закрепили разные области действия: протоколы 

определяют правила взаимодействия модулей одного уровня в разных узлах, 
а интерфейсы - модулей соседних уровней в одном узле.  

        Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для 

организации взаимодействия узлов сети, называется стеком 
коммуникационных протоколов. Коммуникационные протоколы могут быть 

реализованы как программно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней 

иерархии часто реализуются комбинацией аппаратных и программных 

средств, а протоколы верхних уровней, как правило, чисто программными 
средствами. 

 

        В начале 80-х годов ряд международных организаций по стандартизации 

разработали модель взаимодействия открытых систем, OSI (Open System 
Interconnection), которая определяет различные уровни взаимодействия 

систем, дает им стандартные имена и указывает, какие функции должен 

выполнять каждый уровень. 
        В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней 

иерархии: 



прикладной, представительный, сеансовый, транспортный, сетевой, 

канальный и физический. Модель взаимодействия открытых систем OSI 

приведена на рис.1. 

1.1. Физический уровень имеет дело с передачей битов по физическим 
каналам связи, таким как коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный 

кабель или цифровой территориальный канал. К этому уровню имеют 

отношение характеристики физических сред передачи данных; определяются 

характеристики электрических сигналов, тип кодирования, скорость 
передачи и т.д. Функции физического уровня реализуются во всех 

устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции 

физического уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным 
портом.  

На этом уровне работают концентраторы (хабы), повторители 

(ретрансляторы) сигнала и медиаконверторы. 

Сетевой концентратор или Хаб (жарг. от англ. hub — центр 

деятельности) — сетевое устройство, предназначенное для объединения 

нескольких устройств Ethernet в общий сегмент сети. Устройства 
подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или 

оптоволокна. Термин концентратор (хаб) применим также к другим 

технологиям передачи данных: USB, FireWire и пр. 

 (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну 
или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с 

небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой 

оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения связи 
проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба 

провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от 

внешних источников, а также взаимных наводок при передаче 

дифференциальных сигналов. 

Коакс (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть 

«соосный»), также известный как коаксиал (от англ. coaxial), — 

электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального 
проводника и экрана и служащий для передачи высокочастотных сигналов.  

Кабели на базе оптических волокон используются в волоконно-оптической 

связи
высокой скоростью передачи данных, чем в электронных средствах связи. 

Термин концентратор (хаб) применим также к другим технологиям 

передачи данных: USB (USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная 
последовательная шина», произносится ю-эс-би) — последовательный 

интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных 

периферийных устройств в вычислительной технике. Символом USB 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C


являются четыре геометрические фигуры: большой круг, малый круг, 

треугольник, квадрат), FireWire (EEE 1394 (FireWire, i-Link) — 

последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена 

цифровой информацией между компьютером и другими электронными 
устройствами) и пр.  

Повторитель (жарг. — ; англ. repeater) — сетевое 

оборудование.Предназначен для увеличения расстояния сетевого соединения 
путѐм повторения электрического сигнала «один в один». Бывают 

однопортовые повторители и многопортовые. 

Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, 
подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня 

выполняются сетевым адаптером или последовательным портом. К 

физическому уровню относятся физические, электрические и механические 

интерфейсы между двумя системами. Физический уровень определяет такие 
свойства среды сети передачи данных как оптоволокно, витая пара, 

коаксиальный кабель, спутниковый канал передач данных и т. п. 

Стандартными типами сетевых интерфейсов, относящимися к физическому 
уровню, являются: V.35, RS-232C, RS-485, RJ-11, RJ-45, разъемы AUI и BNC. 

Протоколы: IRDA, USB, EIA RS-232, EIA-422, EIA-423, RS-449, RS-485, 

Ethernet (включая 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-

FX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX и другие), 802.11Wi-Fi, DSL, 
ISDN, SONET/SDH, GSM Um radio interface, IEEE 802.15, ITU и ITU-T, 

Firewire, TransferJet, Etherloop, ARINC 818, G.hn/G.9960. 

Примеры: 

1). Ethernét (эзернет, от лат. aether — эфир) — пакетная технология 

компьютерных сетей, преимущественно локальных. 

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические 
сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления 

доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном 

описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой 
распространѐнной технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, 

вытеснив такие устаревшие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring. 

Разновидности Ethernet 

В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды 

существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа 

передачи стек сетевого протокола и программы работают одинаково 
практически во всех нижеперечисленных вариантах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=V.35&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RS-232C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RJ-11&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/RJ-45
http://ru.wikipedia.org/wiki/AUI
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethernet_physical_layer&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE2
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE5
http://ru.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100BASE-FX&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100BASE-FX&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/100BASE-T
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1000BASE-T&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1000BASE-SX&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line
http://ru.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Um_Interface&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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В этом разделе дано краткое описание всех официально существующих 

разновидностей. По некоторым причинам, в дополнение к основному 

стандарту многие производители рекомендуют пользоваться другими 

запатентованными носителями — например, для увеличения расстояния 
между точками сети используется оптоволоконный кабель. 

Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку нескольких 

скоростей передачи данных, используя автоопределение (autonegotiation) 
скорости и дуплексности, для достижения наилучшего соединения между 

двумя устройствами. Если автоопределение не срабатывает, скорость 

подстраивается под партнѐра, и включается режим полудуплексной 

передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о 
том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-

TX, а порт Ethernet 10/100/1000 — поддерживает стандарты 10BASE-T, 

100BASE-TX и 1000BASE-T. 

Ранние модификации Ethernet 

 Xerox Ethernet — оригинальная технология, скорость 3Мбит/с, 

существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра 
последней версии до сих пор имеет широкое применение. 

 10BROAD36 — широкого распространения не получил. Один из 

первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. 

Использовал технологию широкополосной модуляции, похожей на ту, 
что используется в кабельных модемах. В качестве среды передачи 

данных использовался коаксиальный кабель. 

 1BASE5 — также известный, как StarLAN, стал первой модификацией 
Ethernet-технологии, использующей витую пару. Работал на скорости 

1 Мбит/с, но не нашѐл коммерческого применения. 

10 Мбит/с Ethernet 

 10BASE5, IEEE 802.3 (называемый также «Толстый Ethernet») — 

первоначальная разработка технологии со скоростью передачи данных 

10 Мбит/с. Следуя раннему стандарту IEEE использует коаксиальный 
кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (RG-8), с максимальной 

длиной сегмента 500 метров. 

 10BASE2, IEEE 802.3a (называемый «Тонкий Ethernet») — 

используется кабель RG-58, с максимальной длиной сегмента 200 
метров, компьютеры присоединялись один к другому, для 

подключения кабеля к сетевой карте нужен T-коннектор, а на кабеле 

должен быть BNC-коннектор. Требуется наличие терминаторов на 

каждом конце. Многие годы этот стандарт был основным для 
технологии Ethernet. 
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 StarLAN 10 — Первая разработка, использующая витую пару для 

передачи данных на скорости 10 Мбит/с. В дальнейшем 

эволюционировал в стандарт 10BASE-T. 

Несмотря на то, что теоретически возможно подключение к одному кабелю 
(сегменту) витой пары более чем двух устройств, работающих в 

симплексном режиме, такая схема никогда не применяется для Ethernet, в 

отличие от работы с коаксиальным кабелем. Поэтому, все сети на витой паре 
используют топологию «звезда», в то время как, сети на коаксиальном кабеле 

построены на топологии «шина». Терминаторы для работы по витой паре 

встроены в каждое устройство, и применять дополнительные внешние 

терминаторы в линии не нужно. 

 10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4 

провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или 

категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров. 
 FOIRL — (акроним от англ. Fiber-optic inter-repeater link). Базовый 

стандарт для технологии Ethernet, использующий для передачи данных 

оптический кабель. Максимальное расстояние передачи данных без 
повторителя 1 км. 

 10BASE-F, IEEE 802.3j — Основной термин для обозначения 

семейства 10 Мбит/с ethernet-стандартов, использующих 

оптоволоконный кабель на расстоянии до 2 километров: 10BASE-FL, 
10BASE-FB и 10BASE-FP. Из перечисленного только 10BASE-FL 

получил широкое распространение. 

 10BASE-FL (Fiber Link) — Улучшенная версия стандарта FOIRL. 

Улучшение коснулось увеличения длины сегмента до 2 км. 
 10BASE-FB (Fiber Backbone) — Сейчас неиспользуемый стандарт, 

предназначался для объединения повторителей в магистраль. 

 10BASE-FP (Fiber Passive)- Топология «пассивная звезда», в которой 
не нужны повторители — никогда не применялся. 

Быстрый Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбит/с) 

 100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, 
использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина 

сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 

100BASE-T4 и 100BASE-T2. 
 100BASE-TX, IEEE 802.3u — развитие стандарта 10BASE-T для 

использования в сетях топологии «звезда». Задействована витая пара 

категории 5, фактически используются только две неэкранированные 

пары проводников, поддерживается дуплексная передача данных, 
расстояние до 100 м. 
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 100BASE-T4 — стандарт, использующий витую пару категории 3. 

Задействованы все четыре пары проводников, передача данных идѐт в 

полудуплексе. Практически не используется. 

 100BASE-T2 — стандарт, использующий витую пару категории 3. 
Задействованы только две пары проводников. Поддерживается полный 

дуплекс, когда сигналы распространяются в противоположных 

направления по каждой паре. Скорость передачи в одном 

направлении — 50 Мбит/с. Практически не используется. 
 100BASE-SX — стандарт, использующий многомодовое оптоволокно. 

Максимальная длина сегмента 400 метров в полудуплексе (для 

гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном 
дуплексе. 

 100BASE-FX — стандарт, использующий одномодовое оптоволокно. 

Максимальная длина ограничена только величиной затухания в 

оптоволоконном кабеле и мощностью передатчиков. 
 100BASE-FX WDM — стандарт, использующий одномодовое 

оптоволокно. Максимальная длина ограничена только величиной 

затухания в оптоволоконном кабеле и мощностью передатчиков. 
Интерфейсы бывают двух видов, отличаются длиной волны 

передатчика и маркируются либо цифрами (длина волны) либо одной 

латинской буквой A(1310) или B(1550). В паре могут работать только 

парные интерфейсы: с одной стороны передатчик на 1310 нм, а с 
другой — на 1550 нм. 

Гигабитный Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с) 

 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару 
категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи 

данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования 

PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. 
 1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной 

Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и 

опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического 

уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных 
кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)» (англ. «A Full 

Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbis/s (1000BASE-TX) Operating 

Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-
2001)»). Стандарт, использует раздельную приѐмо-передачу (2 пары на 

передачу, 2 пары на приѐм, по каждой паре данные передаются со 

скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию 

приѐмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной 
работы по такой технологии требуется кабельная система высокого 

качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 

категории. Ещѐ одним существенным отличием 1000BASE-TX 
является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0


возвратных помех, в результате чего сложность, уровень 

энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у 

процессоров стандарта 1000BASE-T. На основе данного стандарта 

практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX 
использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и 

поэтому может использовать более простую электронику. 

 1000BASE-X — общий термин для обозначения стандартов со 

сменными приѐмопередатчиками GBIC или SFP. 
 1000BASE-SX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий многомодовое 

оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 

метров. 
 1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое 

оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 80 

километров.
[источник не указан 309 дней]

 

 1000BASE-CX — стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), 
использующий твинаксиальный кабель с волновым сопротивлением 

150 Ом. Заменѐн стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется. 

 1000BASE-LH (Long Haul) — стандарт, использующий одномодовое 
оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 

километров.
[источник не указан 309 дней]

 

10-гигабитный Ethernet 

Новый стандарт 10-гигабитного Ethernet включает в себя семь стандартов 

физической среды для LAN, MAN и WAN. В настоящее время он 

описывается поправкой IEEE 802.3ae и должен войти в следующую ревизию 

стандарта IEEE 802.3. 

 10GBASE-CX4 — Технология 10-гигабитного Ethernet для коротких 

расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4 и 

коннекторы InfiniBand. 
 10GBASE-SR — Технология 10-гигабитного Ethernet для коротких 

расстояний (до 26 или 82 метров, в зависимости от типа кабеля), 

используется многомодовое оптоволокно. Он также поддерживает 
расстояния до 300 метров с использованием нового многомодового 

оптоволокна (2000 МГц/км). 

 10GBASE-LX4 — использует уплотнение по длине волны для 

поддержки расстояний от 240 до 300 метров по многомодовому 
оптоволокну. Также поддерживает расстояния до 10 километров при 

использовании одномодового оптоволокна. 

 10GBASE-LR и 10GBASE-ER — эти стандарты поддерживают 
расстояния до 10 и 40 километров соответственно. 

 10GBASE-SW, 10GBASE-LW и 10GBASE-EW — Эти стандарты 

используют физический интерфейс, совместимый по скорости и 

формату данных с интерфейсом OC-192 / STM-64 SONET/SDH. Они 
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подобны стандартам 10GBASE-SR, 10GBASE-LR и 10GBASE-ER 

соответственно, так как используют те же самые типы кабелей и 

расстояния передачи. 

 10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 — принят в июне 2006 года после 4 
лет разработки. Использует экранированную витую пару. 

Расстояния — до 100 метров. 

Стандарт 10-гигабитного Ethernet ещѐ слишком молод, поэтому потребуется 
время, чтобы понять, какие из вышеперечисленных стандартов передающих 

сред будут реально востребованы на рынке 

2). 10BASE-T — физический интерфейс Ethernet, позволяющий 
компьютерам связываться при помощи кабеля типа «витая пара» (twisted 

pair). Название 10BASE-T происходит от некоторых свойств физической 

основы (кабеля). «10» ссылается на скорость передачи данных в 10 Мбит/с. 

Слово «BASE» — сокращение от «baseband» signalling (метод передачи 
данных без модуляции). Это значит, что только один Ethernet-сигнал может 

находиться на линии в конкретный момент времени. Другими словами, не 

используется мультиплексирование (multiplexing), как в широкополосных 
каналах. Буква «T» происходит от слова «twisted pair» (витая пара), 

обозначая используемый тип кабеля. 

10BASE-T использует разъѐмы типа 8P8C, обжатые согласно таблицам 

T568A или T568B, определѐнным в стандарте TIA/EIA-568-B. Используются 
только вторая и третья пара (оранжевая и зелѐная). Если тип обжима на 

обоих концах сегмента одинаков, то такой сегмент подходит для передачи 

данных между концентратором (hub)/коммутатором (switch) и узлом сети 
(компьютером, например). Такой кабель обычно называют пачкордом (patch-

cord, patch cable). Если тип обжима на разных концах кабеля 

противоположный, такой кабель подходит для передачи данных между двумя 

узлами (компьютерами), или двумя шинами/коммутаторами. Такой кабель 
обычно называют кроссовером (crossover cable) 

Коммутационный шнур, коммутационный кабель или патч-корд (от англ. patching 

cord — соединительный шнур) — одна из составных частей структурированной 

кабельной системы. Представляет собой электрический кабель для подключения одного 

электрического устройства к другому. Может быть любых типов и размеров, на одном или 

обоих концах кабеля обязательно присутствуют соответствующие соединяемым 

устройствам коннекторы. 

Кроссовер — разновидность патч-корда витой пары, используемого в 
компьютерных сетях. Особенностью является перекрестное (кроссовое) 

соединение концов кабеля с коннекторами. Применяется для соединения 

однотипных сетевых устройств: ПК-ПК, свитч-свитч и т. п. Следует 

заметить, что многие современные устройства автоматически определяют 
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http://en.wikipedia.org/wiki/baseband
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=T568A&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=T568B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://en.wikipedia.org/wiki/hub
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://en.wikipedia.org/wiki/switch
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/patch_cable
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/crossover_cable
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0#.D0.A1.D1.85.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.BE.D0.B1.D0.B6.D0.B8.D0.BC.D0.BA.D0.B8


тип патч-корда (прямой или кроссовый), и могут совместно работать на 

любом из типов кабеля. 

Примеры использования: подключение компьютера к сетевому 

концентратору, двух коммутационных панелей друг к другу, или 
музыкального инструмента с приставками, расширяющими 

функциональность устройства. 

Главное отличие коммутационного шнура от кабеля внутренней 
прокладки — использование многожильного провода, вместо цельного. Это 

снижает передаточные характеристики кабеля, но повышает гибкость и 

уменьшает минимальный радиус безопасного изгиба шнура.  

 представляет собой отрезок кабеля, оконеченный с одной стороны 

коннектором определенного типа. Соединение оптического пигтейла с 

волокном кабеля осуществляется с помощью сварки или механических 

неразъемных соединений. 

10BASE-T стал первым независимым от производителя стандартом 

реализации Ethernet с использованием витой пары. Однако, на самом деле это 

была эволюционная переработка стандарта StarLAN фирмы AT&T, который 
имел версии со скоростями 1 Мбит/с и 10 Мбит/с. 10BASE-T — это 

фактически StarLAN-10. 

В стеке протоколов OSI, 10BASE-T находится на физическом уровне. 
Ethernet выполняет адресацию на уровне канала данных и некоторое число 

функций физического уровня. В этом стеке, 10BASE-T — один из 

возможных стандартов физического уровня для реализации ethernet — 
другими вариантами являются 10BASE2, 10BASE5, и 100BASE-TX. 

Протоколам сетевого уровня, таким как IP (Internet Protocol), в основном не 

обязательно знать, используют они именно 10BASE-T или нет, достаточно 

знать то, что они используют Ethernet. 

 

1.2. Канальный уровень осуществляет проверку доступности среды 

передачи, так как физическая среда передачи может быть занята, а также 
обеспечивает реализацию механизма обнаружения и коррекции ошибок. Для 

канального уровня биты группируются в наборы, называемые кадрами. 

Канальный уровень обеспечивает корректность передачи каждого кадра, 

обнаружение ошибок с использованем контрольных сумм, повторную 
передачу кадров в случае обнаружения ошибок. 

Полученные с физического уровня данные он упаковывает во фреймы, 

проверяет на целостность, если нужно исправляет ошибки (посылает 
повторный запрос поврежденного кадра) и отправляет на сетевой уровень. 

Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://en.wikipedia.org/wiki/StarLAN
http://ru.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE2
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE5
http://ru.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29


физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием. 

Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на 2 подуровня — MAC 

(Media Access Control) регулирует доступ к разделяемой физической среде, 

LLC (Logical Link Control) обеспечивает обслуживание сетевого уровня.  

На этом уровне работают коммутаторы, мосты. 

Сетевой коммутатор или свитч, свич (жарг. от англ. switch — 

переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких 
узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от 

концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного 

устройства ко всем остальным, коммутатор передаѐт данные только 
непосредственно получателю, исключение составляет широковещательный 

трафик (на MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF) всем узлам сети. Это повышает 

производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети 

от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не 
предназначались. 

Мост (англ. Bridge) — сетевое устройство 2 уровня модели OSI 

предназначенное для объединения сегментов компьютерной сети (или 
подсети) (разных топологий и архитектур). Мост, при получении кадра из 

сети, сверяет MAC-адрес последнего и если он не принадлежит данной 

под/сети передаѐт (транслирует) кадр дальше в тот сегмент, которому 

предназначался данный кадр. Если кадр принадлежит данной под/сети, мост 
ничего не делает. 

MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к 

среде) — это уникальный идентификатор, сопоставляемый с различными 
типами оборудования для компьютерных сетей. Большинство сетевых 

протоколов канального уровня используют одно из трѐх пространств MAC-

адресов, управляемых IEEE: MAC-48, EUI-48 и EUI-64. Адреса в каждом из 
пространств теоретически должны быть глобально уникальными. Не все 

протоколы используют MAC-адреса, и не все протоколы, использующие 

MAC-адреса, нуждаются в подобной уникальности этих адресов. 

Протоколы: ARCnet, ATM, Cisco Discovery Protocol (CDP), Controller Area 

Network (CAN), Econet, Ethernet, Ethernet Automatic Protection Switching 

(EAPS), Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Frame Relay, High-Level Data 

Link Control (HDLC), IEEE 802.2 (provides LLC functions to IEEE 802 MAC 
layers), IEEE 802.11 wireless LAN, Link Access Procedures, D channel (LAPD), 

LocalTalk, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Point-to-Point Protocol (PPP), 

Serial Line Internet Protocol (SLIP) (obsolete), Spanning tree protocol, StarLan, 

Token ring, Unidirectional Link Detection (UDLD), x.25. 

Пример: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Logical_link_control
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://ru.wikipedia.org/wiki/OUI#MAC-48
http://ru.wikipedia.org/wiki/OUI#EUI-48
http://ru.wikipedia.org/wiki/OUI#EUI-64
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ARCnet&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cisco_Discovery_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Econet&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethernet_Automatic_Protection_Switching&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fiber_Distributed_Data_Interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay
http://ru.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control
http://ru.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Link_Access_Procedures,_D_channel&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LocalTalk&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiprotocol_Label_Switching&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/SLIP
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http://ru.wikipedia.org/wiki/X.25


1). PPP (англ. Point-to-Point Protocol) — протокол точка-точка, протокол 

канального уровня (Data Link) сетевой модели OSI. 

PPP — механизм для создания и запуска IP (Internet Protocol) и других 

сетевых протоколов на последовательных линиях связи — будь это прямая 
последовательная связь (по нуль-модемному кабелю), связь поверх Ethernet 

(PPPoE), модемная связь по телефонным линиям, мобильная связь по 

технологиям CSD, GPRS или EDGE. 

Используя PPP, можно подключить компьютер к PPP-серверу и получить 

доступ к ресурсам сети, к которой подключѐн сервер (почти) так, как будто 

вы подключены непосредственно к этой сети. 

Протокол РРР является основой для всех протоколов канального (2-го) 

уровня. Связь по протоколу РРР состоит из четырѐх стадий: установление 

связи посредством LCP (осуществляется выбор протоколов аутентификации, 

шифрования, сжатия и устанавливаются параметры соединения), 
установление подлинности пользователя (реализуются алгоритмы 

аутентификации, на основе протоколов РАР, СНАР или MS-CHAP), контроль 

повторного вызова РРР (необязательная стадия, в которой подтверждается 
подлинность удалѐнного клиента), вызов протокола сетевого уровня 

(реализация протоколов, установленных на первой стадии). PPP включает IP, 

IPX и NetBEUI пакеты внутри PPP кадров. 

Обычно используется для установки прямых соединений между двумя 

узлами. Широко применяется для соединения компьютеров с помощью 

телефонной линии. Также используется поверх широкополосных 

соединений. Многие интернет-провайдеры используют PPP для 
предоставления коммутируемого доступа в Интернет. Кроме того, PPP 

используется в мобильной связи (в частности, в сетях GSM) для соединения 

терминалов с Интернетом. 

2). FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — распределѐнный 

волоконный интерфейс данных) — стандарт передачи данных в локальной 

сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на 
протоколе Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна 

поддерживать несколько тысяч пользователей. 

В качестве среды передачи данных в FDDI рекомендуется использовать 

оптоволоконный кабель, однако можно использовать и медный кабель, в 
таком случае используется сокращение CDDI (Copper Distributed Data 

Interface). В качестве топологии используется схема двойного кольца, при 

этом данные в кольцах циркулируют в разных направлениях. Одно кольцо 
считается основным, по нему передаѐтся информация в обычном состоянии; 

второе — вспомогательным, по нему данные передаются в случае обрыва на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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первом кольце. Для контроля за состоянием кольца используется сетевой 

маркер, как и в технологии Token Ring. 

3). ATM (англ. Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ передачи 

данных) — сетевая технология, основанная на передаче данных в виде ячеек 
(cell) фиксированного размера (53 байта), из которых 5 байтов используется 

под заголовок. 

Сеть строится на основе АТМ коммутатора и АТМ маршрутизатора. 
Технология реализуется как в локальных, так и в глобальных сетях. 

Допускается совместная передача различных видов информации, включая 

видео, голос. 

Ячейки данных, используемые в ATM, меньше в сравнении с элементами 

данных, которые используются в других технологиях. Небольшой, 

постоянный размер ячейки, используемый в ATM, позволяет: 

 передавать данные по одним и тем же физическим каналам, причѐм как 

при низких, так и при высоких скоростях; 

 работать с постоянными и переменными потоками данных; 

 интегрировать любые виды информации: тексты, речь, изображения, 
видеофильмы; 

 поддерживать соединения типа точка-точка, точка-многоточка, 

многоточка-многоточка. 

Технология ATM предполагает межсетевое взаимодействие на трѐх уровнях. 

Для передачи данных от отправителя к получателю в сети ATM создаются 

виртуальные каналы, VC (англ. Virtual Circuit), которые бывают двух видов: 

 постоянный виртуальный канал, PVC (Permanent Virtual Circuit), 

который создаѐтся между двумя точками и существует в течение 

длительного времени, даже в отсутствие данных для передачи; 
 коммутируемый виртуальный канал, SVC (Switched Virtual Circuit), 

который создаѐтся между двумя точками непосредственно перед 

передачей данных и разрывается после окончания сеанса связи. 

Для маршрутизации в пакетах используют так называемые идентификаторы 

пакета. Они бывают двух видов: 

 VPI (англ. virtual path identificator) — идентификатор виртуального 
пути (номер канала) 

 VCI (англ. virtual connect identificator) — идентификатор виртуального 

соединения (номер соединения) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_ATM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1


4). SLIP (Serial Line Internet Protocol) — устаревший сетевой протокол 
канального уровня эталонной сетевой модели OSI для доступа к сетям стека 

TCP/IP через низкоскоростные линии связи путѐм простой инкапсуляции IP-

пакетов. Используются коммутируемые соединения через последовательные 
порты для соединений клиент-сервер типа точка-точка. В настоящее время 

вместо него используют более совершенный протокол PPP. 

Поскольку такое дублирование повышает надѐжность системы, данный 
стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи. 

В программировании этот уровень представляет драйвер сетевой платы, в 

операционных системах имеется программный интерфейс взаимодействия 
канального и сетевого уровней между собой, это не новый уровень, а просто 

реализация модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов: ODI, 

NDIS 

1.3. Сетевой уровень служит для образования единой транспортной 
системы, объединяющей несколько сетей, причем эти сети могут 

использовать совершенно различные принципы передачи сообщений между 

конечными узлами и обладать произвольной структурой связей. Если внутри 
сети доставка данных обеспечивается соответствующим канальным уровнем, 

то доставкой данных между сетями занимается сетевой уровень, который и 

поддерживает возможность правильного выбора маршрута передачи 

сообщения. 
 Сети соединяются между собой специальными устройствами - 

маршрутизаторами. Маршрутизатор -  это устройство, которое собирает 

информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании 
пересылает пакеты сетевого уровня в сеть назначения. Чтобы передать 

сообщение от отправителя, находящегося в одной сети, получателю, 

находящемуся в другой сети, нужно совершить некоторое количество 

транзитных передач между сетями (хопов, hop), каждый раз выбирая 
подходящий маршрут. Проблема выбора наилучшего пути называется 

маршрутизацией, и ее решение является одной из главных задач сетевого 

уровня. 
 Сетевой уровень решает также задачи согласования разных 

технологий, упрощения адресации в крупных сетях и создания надежных и 

гибких барьеров на пути нежелательного трафика между сетями. 

        На сетевом уровне определяются два вида протоколов: 

 сетевые протоколы (routed protocols) - реализуют продвижение пакетов 

через сеть; 

 протоколы маршрутизации (routing protocols) - c помощью этих 
протоколов маршрутизаторы собирают информацию о топологии 

межсетевых соединений. 
 Протоколы сетевого уровня реализуются программными модулями 

операционной системы, а также программными и аппаратными средствами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP#IP-.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP#IP-.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ODI&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/NDIS


маршрутизаторов. Примерами протоколов сетевого уровня являются 

протокол межсетевого взаимодействия IP стека TCP/IP и протокол 

межсетевого обмена пакетами IPX стека  Novel.  

1). Internet Protocol или IP (англ. internet protocol — межсетевой 
протокол) — маршрутизируемый сетевой протокол, протокол сетевого 

уровня семейства («стека») TCP/IP. 

Протокол IP (RFC 791) используется для негарантированной доставки 
данных, разделяемых на так называемые пакеты от одного узла сети к 

другому. Это означает, что на уровне этого протокола (третий уровень 

сетевой модели OSI) не даѐтся гарантий надѐжной доставки пакета до 
адресата. В частности, пакеты могут прийти не в том порядке, в котором 

были отправлены, продублироваться (когда приходят две копии одного 

пакета; в реальности это бывает крайне редко), оказаться повреждѐнными 

(обычно повреждѐнные пакеты уничтожаются) или не прибыть вовсе. 
Гарантии безошибочной доставки пакетов дают протоколы более высокого 

(транспортного уровня) сетевой модели OSI — например, TCP — которые IP 

используют в качестве транспорта. 

2). IPX (англ. Internetwork Packet Exchange) — протокол сетевого уровня 

модели OSI в стеке протоколов SPX. Он предназначен для передачи 

датаграмм, являясь неориентированным на соединение (так же, как IP и 

NetBIOS), и обеспечивает связь между NetWare-серверами и конечными 
станциями. 

Стек протоколов IPX/SPX был разработан Novell для ее проприетарной 

сетевой операционной системы NetWare. За основу IPX был взят протокол 
IDP из стека протоколов Xerox Network Services. 

С конца 1980-х и до середины 1990-х годов сети на основе IPX были широко 

распространены из-за большой популярности NetWare. Однако в дальнейшем 
с развитием Интернета и стека TCP/IP оригинальный транспортный протокол 

SPX от Novell не способствовал успеху IPX-сетей. Из-за стремительного 

роста популярности TCP/IP сети на основе IPX в настоящее время имеют 
шансы исчезнуть. 

В качестве адреса хоста IPX использует идентификатор, образованный из 

четырѐхбайтного номера сети (назначаемого маршрутизаторами) и MAC-

адреса сетевого адаптера. 

 или роутер, рутер (от англ. router / ɹ̍u:tə(ɹ)/ или / ɹ̍aʊtɚ/, 

/ ɹ̍aʊtəɹ/ )
[1]

, — сетевое устройство, на основании информации о топологии 

сети и определѐнных правил принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Novell
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http://ru.wikipedia.org/wiki/NetWare
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8


Работает на более высоком уровне, нежели коммутатор и сетевой мост. 

Протоколы сетевого уровня маршрутизируют данные от источника к 

получателю. 

Пример: IP/IPv4/IPv6 (Internet Protocol), IPX (Internetwork Packet Exchange, 

протокол межсетевого обмена), X.25 (частично этот протокол реализован на 

уровне 2) CLNP (сетевой протокол без организации соединений), IPsec 

(Internet Protocol Security), ICMP (Internet Control Message Protocol), RIP 
(Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First). 

1.4. Транспортный уровень обеспечивает  приложениям или верхним 

уровням стека - прикладному и сеансовому - передачу данных с той 
степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет пять 

классов сервиса, предоставляемых транспортным уровнем. Эти виды сервиса 

отличаются качеством предоставляемых услуг: срочностью, возможностью 

восстановления прерванной связи, а также способностью к обнаружению и 
исправлению ошибок передачи, таких как искажение, потеря и дублирование 

пакетов. 

 Протоколы транспортного уровня реализуются программными 
средствами конечных узлов сети - компонентами их сетевых ОС. В качестве 

транспортных протоколов можно привести протоколы TCP и UDP стека 

TCP/IP и протокол SPX стека Novel. 

Протоколы нижних четырех уровней обобщенно называют сетевым 
транспортом или транспортной подсистемой, так как они полностью решают 

задачу транспортировки сообщений с заданным уровнем качества в 

составных сетях с произвольной топологией и различными технологиями. 
Остальные три верхних уровня решают задачи предоставления прикладных 

сервисов на основании имеющейся транспортной подсистемы. 

Существует множество классов протоколов транспортного уровня, 
начиная от протоколов, предоставляющих только основные транспортные 

функции (например, функции передачи данных без подтверждения приема), 

и заканчивая протоколами, которые гарантируют доставку в пункт 

назначения нескольких пакетов данных в надлежащей последовательности, 
мультиплексируют несколько потоков данных, обеспечивают механизм 

управления потоками данных и гарантируют достоверность принятых 

данных. 

Некоторые протоколы сетевого уровня, называемые протоколами без 

установки соединения, не гарантируют, что данные доставляются по 

назначению в том порядке, в котором они были посланы устройством-

источником. Некоторые транспортные уровни справляются с этим, собирая 
данные в нужной последовательности до передачи их на сеансовый уровень. 

Мультиплексирование (multiplexing) данных означает, что транспортный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internetwork_Packet_Exchange
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Security
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Shortest_Path_First


уровень способен одновременно обрабатывать несколько потоков данных 

(потоки могут поступать и от различных приложений) между двумя 

системами. Механизм управления потоком данных — это механизм, 

позволяющий регулировать количество данных, передаваемых от одной 
системы к другой. Протоколы транспортного уровня часто имеют функцию 

контроля доставки данных, заставляя принимающую данные систему 

отправлять подтверждения передающей стороне о приеме данных. 

Описать работу протоколов с установкой соединения можно на 

примере работы обычного телефона. Протоколы этого класса начинают 

передачу данных с вызова или установки маршрута следования пакетов от 

источника к получателю. После чего начинают последовательную передачу 
данных и затем по окончании передачи разрывают связь. 

Протоколы без установки соединения, которые посылают данные, 

содержащие полную адресную информацию в каждом пакете, работают 
аналогично почтовой системе. Каждое письмо или пакет содержит адрес 

отправителя и получателя. Далее каждый промежуточный почтамт или 

сетевое устройство считывает адресную информацию и принимает решение о 
маршрутизации данных. Письмо или пакет данных передается от одного 

промежуточного устройства к другому до тех пор, пока не будет доставлено 

получателю. Протоколы без установки соединения не гарантируют 

поступление информации получателю в том порядке, в котором она была 
отправлена. За установку данных в соответствующем порядке при 

использовании сетевых протоколов без установки соединения отвечают 

транспортные протоколы. 

Пример: ATP (AppleTalk Transaction Protocol), CUDP (Cyclic UDP), DCCP 

(Datagram Congestion Control Protocol), FCP (Fiber Channel Protocol), IL (IL 

Protocol), NBF (NetBIOS Frames protocol), NCP (Netware Core Protocol), SCTP 

(Stream Control Transmission Protocol), SPX (Sequenced Packet Exchange), SST 
(Structured Stream Transport), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User 

Datagram Protocol). 

1). DCCP (англ. Datagram Congestion Control Protocol) — протокол 
транспортного уровня модели OSI, разрабатываемый IETF. Принят в 

качестве стандарта в марте 2006 года. Он предоставляет механизмы для 

отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости создавать их на 
прикладном уровне. Этот протокол не гарантирует доставку информации в 

нужном порядке. 

DCCP очень эффективен для приложений в которых данные пришедшие не 

вовремя становятся бесполезными. Например: потоковое медиа-вещание, 
онлайн игры и интернет-телефония. Главная особенность этих приложений 

состоит в том, что старые сообщения очень быстро становятся бесполезными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyclic_UDP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Datagram_Congestion_Control_Protocol
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IL_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NetBIOS_Frames_protocol&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Stream_Control_Transmission_Protocol
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Structured_Stream_Transport&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/IETF


по этому лучше получить новое сообщение, чем пытаться переслать старое. 

Но на данный момент большинство таких приложений самостоятельно 

реализовывают отслеживание перегрузок, а в качестве протокола передачи 

используются TCP или UDP. 

Протокол DCCP доступен в ядре Linux с версии 2.6.14 и улучшается с 

каждым выпуском. 

2). SCTP (англ. Stream Control Transmission Protocol — «протокол передачи с 
управлением потоком»), протокол транспортного уровня в компьютерных 

сетях, родившийся в 2000 году в IETF. RFC 4960 описывает этот протокол, а 

RFC 3286 содержит техническое вступление к нему. 

Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP 

работает аналогично TCP или UDP
[1]

. Но на самом деле SCTP имеет в 

арсенале широкий спектр приятных новшеств, таких как многопоточность, 

защита от SYN-flood атак, синхронное соединение между двумя хостами по 
двум и более независимым физическим каналам (multi-homing). 

Многопоточность 

TCP управляет последовательностью байт: данные, посланные приложением-

отправителем, должны поступать приложению-получателю строго в том же 

порядке (в то время как протокол IP способен поменять последовательность 

пакетов; кроме того, пропавшие пакеты посылаются повторно и обычно 
прибывают к получателю с нарушением последовательности; для борьбы с 

этими явлениями данные накапливаются в буфере). SCTP может 

транспортировать данные между двумя точками одновременно по 
нескольким потокам сообщений. В противоположность к TCP, SCTP 

обрабатывает целые сообщения, а не обычные байты информации. Это 

означает, что если отправитель отсылает серверу сообщение, состоящее из 

100 байт за первый шаг, а за ним ещѐ 50 байт, то получатель за первый шаг 
получит именно первые 100 байт в первом сообщении, а только затем и 

только 50 байт на второй операции чтения из сокета. 

Термин "многопоточность" (англ. multi-streaming) обозначает способность 
SCTP параллельно передавать по нескольким независимым потокам 

сообщений. Например, мы передаем несколько фотографий через HTTP-

приложение (например браузер). Можно использовать для этого связку из 

нескольких TCP-соединений, однако также допустимо SCTP-ассоциация 
(англ. SCTP-association), управляющее несколькими потоками сообщений 

для этой цели. 

TCP достигает правильного порядка байт в потоке, абстрактно назначая 
порядковый номер каждой отосланной единице, а упорядочивая принятые 

байты, используя назначенные порядковые номера, по мере их прибывания. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
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С другой стороны, SCTP присваивает различные порядковые номера 

сообщениям, посылаемым в конкретном потоке. Это разрешает независимое 

упорядочивание сообщений по разным потокам. Так или иначе, 

многопоточность является опцией в SCTP. В зависимости от желаний 
пользовательского приложения, сообщения могут быть обработаны не в 

порядке их отправления, а в порядке их поступления. 

Достоинства 

Достоинства использования SCTP включают в себя: 

 Использование множественных интерфейсов (англ Multihoming) 

Допустим, у нас есть два хоста. И хотя бы один из них имеет несколько 
сетевых интерфейсов, и соответственно несколько IP-адресов. В TCP, 

понятие "соединение" означает обмен данными между двумя точками, 

в то время, как в SCTP имеет место концепция "ассоциации" (англ. 

association), обозначащая всѐ происходящее между двумя хостами 

 

 Многопоточность 

Данные приходят в точку по независимым потокам. Это позволяет 
устранить феномен en:Head-of-line blocking, которым так страдает TCP 

 Поиск пути с мониторингом 

Протоколом выбирается первичный маршрут передачи данных, а также 

производится проверка и мониторинг связности пути. 
 Механизмы валидации и проверки подлинности 

Защита адресата от flood-атак (технология 4-way handshake), и 

уведомление о потерянных пакетах и нарушенных цепочках. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Head-of-line_blocking
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SCTP.multi-homing.svg


 Улучшенная система контроля ошибок, подходящая для jumbo-пакетов 

в Ethernet. 

Часть достоинств вытекает из того факта, что изначально разработчики SCTP 

проектировали протокол под нужды передачи телефонии (SS7) по протоколу 
IP. 

Причины появления 

Протокол TCP предоставляет основные средства для передачи данных по 

сети Internet по надежному пути. Однако TCP накладывает некоторые 

ограничения на транспорт данных: 

 TCP предоставляет надежную передачу данных в строгой 
последовательности. Тем не менее одни приложения требуют передачу 

без управления и контроля последовательности, а другие будут вполне 

удовлетворены частичной упорядоченностью данных. Оба этих случая 
страдают из-за ненужных задержек, связанных с восстановлением и 

упорядочиванием нарушенных последовательностей TCP. 

 Природа TCP ориентирована на поток байт, что вызывает неудобства. 

Приложения вынуждены самостоятельно добавлять собственные 
маркеры в пакеты, чтобы распараллелить передачу собственных 

сообщений, а так же использовать дополнительные ухищрения, чтобы 

убедиться в том, что целое сообщение было доставлено за 
определенное время. 

 Ограниченные рамки возможностей TCP-сокетов ещѐ более усложняют 

задачу предоставления возможности параллельной передачи 

информации к хостам по нескольким каналам связи (см. multi-homing 
выше). 

 TCP относительно уязвим к атакам класса «Отказ в обслуживании» 

(DoS), таким как SYN-flood. 

Все эти ограничения наносят ущерб производительности работы телефонных 

сетей через IP. 

3). Fibre Channel или FC — высокоскоростной интерфейс передачи данных, 
используемый для взаимодействия рабочих станций, мейнфреймов, 

суперкомпьютеров и систем хранения данных. 

Порты устройств могут быть подключены напрямую друг к другу (point-to-
point), быть включены в управляемую петлю (arbitrated loop) или в 

коммутируемую сеть, называемую «тканью» (англ. fabric). Сегодня в 

русскоязычных документах для термина "ткань" повсеместно употребляется 

русское "фабрика" происходящее по созвучию с английским термином. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%28%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Fibre Channel Protocol (FCP) — транспортный протокол (как TCP в IP-

сетях), который, как правило, доставляет команды SCSI по сетям Fibre 

Channel. Может использоваться как несущий и для других протоколов — 

например, ATM, IP, HIPPI и других. 

Поддерживается как оптическая, так и электрическая среда (витая пара, 

коаксиальный или твинаксиальный кабели, а также многомодовое или 

одномодовое волокно), со скоростью передачи данных от 133 мегабит/с до 10 
гигабит/с на расстояния до 50 километров 

1.5. Сеансовый уровень обеспечивает управление диалогом: фиксирует, 

какая из сторон является активной в настоящий момент, предоставляет 
средства синхронизации. На практике немногие приложения используют 

сеансовый уровень, поэтому он редко реализуется в виде отдельных 

протоколов, его функции часто объединяют с функциями прикладного 

уровня и реализуют в одном протоколе. 

5-й уровень модели отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя 

приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Уровень 

управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, 
синхронизацией задач, определением права на передачу данных и 

поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация 

передачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, 

начиная с которых возобновляется процесс при нарушении взаимодействия. 

Пример: ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol), ASP (AppleTalk Session 

Protocol), H.245 (Call Control Protocol for Multimedia Communication), ISO-SP 

(OSI Session Layer Protocol (X.225, ISO 8327)), iSNS (Internet Storage Name 
Service), L2F (Layer 2 Forwarding Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), 

NetBIOS (Network Basic Input Output System), PAP (Password Authentication 

Protocol), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), RPC (Remote Procedure Call 
Protocol), RTCP (Real-time Transport Control Protocol), SMPP (Short Message 

Peer-to-Peer), SCP (Secure Copy Protocol), SSH (Secure Shell), ZIP (Zone 

Information Protocol), SDP (Sockets Direct Protocol). 

1). PPTP (англ. Point-to-point tunneling protocol) — туннельный протокол 

типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищѐнное 

соединение с сервером за счѐт создания специального туннеля в стандартной, 

незащищѐнной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты 
для передачи по глобальной IP-сети, например Интернет. PPTP может также 

использоваться для организации туннеля между двумя локальными сетями. 

РРТР использует дополнительное TCP-соединение для обслуживания 

туннеля. 
2). Удалѐнный вызов процедур (или Вызов удалѐнных процедур) (от англ. 

Remote Procedure Call (RPC)) — класс технологий, позволяющих 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.245
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISNS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISNS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L2F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/L2TP
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Password_Authentication_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Password_Authentication_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
http://ru.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMPP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMPP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Secure_Copy_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_Information_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_Information_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sockets_Direct_Protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


компьютерным программам вызывать функции или процедуры в другом 

адресном пространстве (как правило, на удалѐнных компьютерах). Обычно, 

реализация RPC технологии включает в себя два компонента: сетевой 

протокол для обмена в режиме клиент-сервер и язык сериализации объектов 
(или структур, для необъектных RPC). Различные реализации RPC имеют 

очень отличающуюся друг от друга архитектуру и разнятся в своих 

возможностях: одни реализуют архитектуру SOA, другие CORBA или 

DCOM. На транспортном уровне RPC используют в основном протоколы 
TCP и UDP, однако, некоторые построены на основе HTTP (что нарушает 

архитектуру ISO/OSI, так как HTTP изначально не транспортный протокол). 

3). Short message peer-to-peer protocol (SMPP) — протокол, описывающий 
взаимодействие конечного клиента с SMS-сервером (SMSC). Используется 

для передачи SMS и USSD сообщений (USSD (Unstructured Supplementary 

Service Data) — стандартный сервис в сетях GSM, позволяющий 
организовать интерактивное взаимодействие между абонентом сети и 

сервисным приложением в режиме передачи коротких сообщений), как 

правило в системах VAS (VAS (англ. Value Added Services — услуги, 

приносящие дополнительный доход) — популярный в 
телекоммуникационной индустрии термин для обозначения сервисов, 

предоставляемых не ядром сети, а дополнительными платформами. В разных 

отраслях телекоммуникаций под термином VAS могут подразумеваться 
разные понятия. Например, в мобильной телефонии обычно под этим 

термином подразумеваются все неголосовые услуги и услуги, не связанные с 

передачей CSD-данных и факсов (включая такие распространѐнные, как 

SMS, MMS, GPRS и пр). 

SMPP был разработан компанией Aldiscon из Ирландии, перекупленой потом 

компанией Logica. В 1999 SMPP перешѐл под управление SMPP Developers 

Forum, переименованный позднее в SMSForum. 

Протокол базируется на обмене PDU (protocol data units, пакетов данных 

протокола) передаваемой на уровне 4 OSI (TCP/IP сессии или X.25 SVC3). 

PDU имеют бинарное представление для повышения эффективности 
передачи. Обмен пакетами может происходить как синхронно (после 

отправки запроса дальнейший обмен пакетами приостанавливается до 

получения ответа), так и асинхронно (запросы отправляются без задержек, 

обработка ответов происходит по мере их поступления). 

SMSForum публикует спецификации протокола. До недавнего времени 

последней опубликованной спецификацией была SMPP 3.4, а спецификация 

SMPP 5.0 долгое время являлась собственостью Logica, но в настоящее время 
также доступна. 
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1.6. Представительный уровень имеет дело с формой представления 

передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания. С 

помощью средств данного уровня протоколы прикладных уровней могут 

преодолеть синтаксические различия в представлении данных или же 
различия в кодах символов ( например, кодов ASCII и EBCDIC). На этом 

уровне может выполняться шифрование и дешифрование данных, благодаря 

которому секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех 

прикладных служб. Примером такого протокола является протокол Secure 
Socket Layer (SSL), который обеспечивает секретный обмен сообщениями для 

протоколов прикладного уровня стека TCP/IP. 

Этот уровень отвечает за преобразование протоколов и 
кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с 

уровня приложений, он преобразует в формат для передачи по сети, а 

полученные из сети данные преобразует в формат, понятный приложениям. 
На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или 

кодирование/декодирование данных, а также перенаправление запросов 

другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.  

Уровень 6 (представлений) эталонной модели OSI обычно представляет 

собой промежуточный протокол для преобразования информации из 

соседних уровней. Это позволяет осуществлять обмен между приложениями 

на разнородных компьютерных системах прозрачным для приложений 
образом. Уровень представлений обеспечивает форматирование и 

преобразование кода. Форматирование кода используется для того, чтобы 

гарантировать приложению поступление информации для обработки, которая 

имела бы для него смысл. При необходимости этот уровень может выполнять 
перевод из одного формата данных в другой. Уровень представлений имеет 

дело не только с форматами и представлением данных, он также занимается 

структурами данных, которые используются программами. Таким образом, 
уровень 6 обеспечивает организацию данных при их пересылке. 

Чтобы понять, как это работает, представим, что имеются две системы. Одна 

использует для представления данных расширенный двоичный код обмена 
информацией EBCDIC, например, это может быть мэйнфрейм компании 

IBM, а другая — американский стандартный код обмена информацией ASCII 

(его используют большинство других производителей компьютеров). Если 

этим двум системам необходимо обменяться информацией, то нужен уровень 
представлений, который выполнит преобразование и осуществит перевод 

между двумя различными форматами. 

Другой функцией, выполняемой на уровне представлений, является 
шифрование данных, которое применяется в тех случаях, когда необходимо 

защитить передаваемую информацию от приема несанкционированными 

получателями. Чтобы решить эту задачу, процессы и коды, находящиеся на 
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уровне представлений, должны выполнить преобразование данных. На этом 

уровне существуют и другие подпрограммы, которые сжимают тексты и 

преобразовывают графические изображения в битовые потоки, так что они 

могут передаваться по сети. 

Стандарты уровня представлений также определяют способы представления 

графических изображений. Для этих целей может использоваться формат 

PICT — формат изображений, применяемый для передачи графики 
QuickDraw между программами для компьютеров Macintosh и PowerPC. 

Другим форматом представлений является тэгированный формат файлов 

изображений TIFF, который обычно используется для растровых 

изображений с высоким разрешением. Следующим стандартом уровня 
представлений, который может использоваться для графических 

изображений, является стандарт, разработанный Объединенной экспертной 

группой по фотографии (Joint Photographic Expert Group); в повседневном 
пользовании этот стандарт называют просто JPEG. 

Существует другая группа стандартов уровня представлений, которая 

определяет представление звука и кинофрагментов. Сюда входят интерфейс 
электронных музыкальных инструментов MIDI (Musical Instrument Digital 

Interface) для цифрового представления музыки, разработанный Экспертной 

группой по кинематографии стандарт MPEG, используемый для сжатия и 

кодирования видеороликов на компакт-дисках, хранения в оцифрованном 
виде и передачи со скоростями до 1,5 Мбит/с, и QuickTime — стандарт, 

описывающий звуковые и видео элементы для программ, выполняемых на 

компьютерах Macintosh и PowerPC. 

Пример: AFP - Apple Filing Protocol, ASCII - American Standard Code for 

Information Interchange, EBCDIC - Extended Binary Coded Decimal Interchange 

Code, ICA - Independent Computing Architecture, LPP - Lightweight Presentation 

Protocol, NCP - NetWare Core Protocol, NDR - Network Data Representation 
RDP - Remote Desktop Protocol, XDR - eXternal Data Representation, X.25 PAD 

- Packet Assembler/Disassembler Protocol 

1). AFP (англ. Apple Filing Protocol) — сетевой протокол шестого уровня, 
предоставляющий доступ к файлам в Mac OS X. Он поддерживает Unicode-

совместимые имена файлов, ограничения файлов POSIX и ACL, 

расширенную блокировку файлов. До Mac OS 9 протокол был основным 

протоколом передачи файлов под Mac OS (Mac OS 9 — последняя версия 
«классической» Macintosh Operating System (Mac OS), представленая Apple 

23 октября 1999 года, незадолго перед выходом Mac OS X). 

2). RDP (англ. Remote Desktop Protocol — протокол удалѐнного рабочего 
стола) — протокол прикладного уровня, использующийся для обеспечения 

удалѐнной работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис 

терминальных подключений. Клиенты существуют практически для всех 
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версий Windows (включая Windows CE и Mobile), Linux, FreeBSD, Mac OS X. 

По-умолчанию используется порт TCP 3389. Официальное название 

Майкрософт для клиентского ПО — Remote Desktop Connection или Terminal 

Services Client (TSC), в частности, клиент в Windows 2k/XP/2003/Vista/2008/7 
называется mstsc.exe. 

Особенности: 

 Поддержка 32-битного цвета (в дополнение к 8-, 15-, 16-, и 24-битному 
в предыдущих версиях) 

 128-битовое шифрование, используя алгоритм шифрования RC4 

(значение безопасности по умолчанию; старые клиенты могут 
использовать более слабое шифрование). Но из-за уязвимости «man-in-

the-middle vulnerability» в версиях ранее 6.0 во многих случаях трафик 

может быть расшифрован по пути. 

 Поддержка Transport Layer Security. 
 Звук с удалѐнного ПК переадресовывается и воспроизводится на 

локальном компьютере. 

 Позволяет подключать локальные ресурсы к удалѐнной машине 
(мапить их). 

 Позволяет использовать локальный или сетевой принтеры на 

удалѐнном ПК 

 Позволяет приложениям, выполняющимся в пределах текущего сеанса 
обращаться к локальным последовательным и параллельным портам. 

 Можно обмениваться информацией через буфер обмена. 

В Windows Server 2008 и Windows Vista используется новая версия 
протокола, RDP 6. 

Так как RDP по-умолчанию создаѐт виртуальные консоли, то для 

подключения не к ним, а непосредственно к консоли 0 (основная консоль-
мышь/клавиатура) нужно запустить RDP клиента с параметром console. 

3). Independent Computing Architecture (ICA) это закрытый протокол для 

сервера приложений (Сервер приложений (англ. application server) — 
сервер, исполняющий некоторые прикладные программы. Термин также 

относится и к программному обеспечению, установленному на таком сервере 

и обеспечивающему выполнение прикладного ПО. Сервер приложений — 

сервер, схожий по своей структуре с локальными компьютерами и 
использующие сетевой ресурс для хранения программы и данных), 

разработанного компанией Citrix Systems. Протокол определяет 

спецификацию обмена данными между сервером и клиентами, но не встроен 

ни в одну из платформ. По-умолчанию используется порт TCP 1494 . 

Программные продукты Citrix WinFrame и Citrix Presentation Server (ранее 

назывался Metaframe) реализуют эти протоколы. Они позволяют выполнять 
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обычные приложения Microsoft Windows на Windows-сервере, а 

поддерживаемым клиентам подключаться к этим приложениям. Кроме 

Windows, ICA также поддерживается некоторыми серверными платформами 

Unix и могут использоваться для предоставления доступа к приложениям, 
выполняемым на этих платформах. Клиентские платформы не обязательно 

должны быть Windows, есть клиенты для Apple Macintosh, Unix, Linux и 

различных смартфонов. Клиентское ПО ICA также встроено в некоторые 

платформы тонких клиентов. 

ICA выполняет задачи, во многом схожие с X Window System. Он также 

предоставляет серверу ввод пользователя, а пользователю графический 

вывод от приложений, выполняемых на сервере. 

Основная трудность такой архитектуры - это производительность. 

Графически емкие приложения, а таковыми являются большинство GUI-

приложений, будучи переданными через медленное соединение, требуют 
высокой степени сжатия и оптимизации отрисовки приложения. Клиентская 

машина может быть на другой платформе и не иметь таких же GUI функций 

локально - в этом случае серверу может потребоваться передавать bitmap 
данные через подключение. В зависимости от возможностей клиента серверы 

могут также делегировать часть графической обработки клиенту, например 

отрисовку мультимедийного контента. 

1.7. Прикладной уровень - это совокупность разнообразных протоколов, с 
помощью которых пользователи сети получают доступ к разделяемым 

ресурсам, таким как файлы, принтеры, Web-страницы, а также организуют 

свою совместную работу, например, с помощью протокола электронной 
почты. Единица данных, с которой оперирует прикладной уровень, 

называется сообщением.  Существует очень большое разнообразие служб 

прикладного уровня, например NCP в операционной системе Novel NetWare, 

FTP стека TCP/IP. 
Верхний уровень модели, обеспечивает взаимодействие пользовательских 

приложений с сетью. Этот уровень позволяет приложениям использовать 

сетевые службы, такие как удалѐнный доступ к файлам и базам данных, 
пересылка электронной почты. Также отвечает за передачу служебной 

информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках и 

формирует запросы к уровню представления.  

Пример: HTTP, POP3, SMTP, FTP, XMPP, OSCAR, BitTorrent, MODBUS, SIP. 

1). НTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи 

гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных 

(изначально — в виде гипертекстовых документов). Основой HTTP является 
технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование 

потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают 

запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для 
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получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно 

сообщение с результатом. HTTP в настоящее время повсеместно 

используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-

сайтов. В 2006 году в Северной Америке доля HTTP-трафика (В 
компьютерной технике — объѐм информации, передаваемой по сети за 

определенный период времени) превысила долю P2P-сетей и составила 46 %, 

из которых почти половина — это передача потокового видео и звука
[1]

. 

HTTP используется также в качестве «транспорта» для других протоколов 

прикладного уровня, таких как SOAP, XML-RPC, WebDAV. 

Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который 
указывает URI (англ. Uniform Resource Identifier) в запросе клиента. Обычно 

такими ресурсами являются хранящиеся на сервере файлы, но ими могут 

быть логические объекты или что-то абстрактное. Особенностью протокола 

HTTP является возможность указать в запросе и ответе способ представления 
одного и того же ресурса по различным параметрам: формату, кодировке, 

языку и т. д. Именно благодаря возможности указания способа кодирования 

сообщения клиент и сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя 
данный протокол является текстовым. 

HTTP — протокол прикладного уровня, аналогичными ему являются FTP и 

SMTP. Обмен сообщениями идѐт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». 

Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие 
от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это 

означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами 

«запрос-ответ». Компоненты, использующие HTTP, могут самостоятельно 
осуществлять сохранение информации о состоянии, связанной с последними 

запросами и ответами. Браузер, посылающий запросы, может отслеживать 

задержки ответов. Сервер может хранить IP-адреса (IP-адрес (ай-пи адрес, 

сокращение от англ. Internet Protocol Address) — сетевой адрес узла в 
компьютерной сети, построенной по протоколу IP. При связи через сеть 

Интернет требуется глобальная уникальность адреса, в случае работы в 

локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети) и заголовки 
запросов последних клиентов. Однако сам протокол не осведомлѐн о 

предыдущих запросах и ответах, в нѐм не предусмотрена внутренняя 

поддержка состояния, к нему не предъявляются такие требования. 

2). POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3 — протокол почтового 

отделения, версия 3) используется почтовым клиентом для получения 

сообщений электронной почты с сервера. Обычно используется в паре с 

протоколом SMTP. 

Предыдущие версии протокола (POP, POP2) устарели. 
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Стандарт протокола POP3 определѐн в RFC 1939. Расширения и методы 

авторизации определены в RFC 2195, RFC 2449, RFC 1734, RFC 2222, RFC 

3206, RFC 2595. 

Существуют реализации POP3-серверов, поддерживающие TLS и SSL. 

Альтернативным протоколом для сбора сообщений с почтового сервера 

является IMAP. 

3). SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи 

почты) — это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной 

почты в сетях TCP/IP. 

ESMTP (англ. Extended SMTP) — масштабируемое расширение протокола 
SMTP. В настоящее время под «протоколом SMTP», как правило, 

подразумевают ESMTP и его расширения. 

4). BitTórrent (букв. англ. «битовый поток») — пиринговый (P2P) сетевой 
протокол для кооперативного обмена файлами через Интернет. 

Файлы передаются частями, каждый torrent-клиент, получая (скачивая) эти 

части, в это же время отдаѐт (закачивает) их другим клиентам, что снижает 
нагрузку и зависимость от каждого клиента-источника и обеспечивает 

избыточность данных. 

Протокол был создан Брэмом Коэном, написавшим первый torrent-клиент 
«BitTorrent» на языке Python 4 апреля 2001 года. Запуск первой версии 

состоялся 2 июля 2001 года. 

Существует множество других программ-клиентов для обмена файлами по 
протоколу BitTorrent. 

        Функции всех уровней модели OSI могут быть отнесены к одной из двух 

групп: либо к функциям, зависящим от конкретной технической реализации 
сети, либо к функциям, ориентированным на работу с приложениями.  

        Три нижних уровня - физический, канальный и сетевой - являются 

сетезависимыми, то есть протоколы этих уровней тесно связаны с 

технической реализацией сети и используемым коммуникационным 
оборудованием.  

        Три верхних уровня - прикладной, представительный и сеансовый - 

сетенезависимы, т.к. ориентированы на приложения и мало зависят от 
технических особенностей построения сети.  

        Транспортный уровень является промежуточным, он скрывает все 

детали функционирования нижних уровней от верхних, что позволяет 

разрабатывать приложения, не зависящие от технических средств 
непосредственной транспортировки сообщений. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Python
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_BitTorrent-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC


        Итак, рассмотренная нами модель OSI описывает взаимосвязи 

открытых систем, т.е. систем, построенных в соответствии с открытыми 

спецификациями. Примером такой системы является международная сеть 

Internet.  
        Соблюдение принципов открытости дает следующие преимущества: 

 возможность построения сети из аппаратных и программных средств 

различных производителей, придерживающихся одного и того же 
стандарта; 

 возможность безболезненной замены отдельных компонентов сети 

другими, более совершенными, что позволяет развитие сети производить с 
минимальными затратами; 

 возможность легкого сопряжения одной сети с другой; 

 простота освоения и обслуживания сети. 
 


