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1. Источники стандартов 
       

        Стандартизация — это один из видов деятельности по установлению 

норм, правил и характеристик в целях обеспечения: 

 экономии всех видов ресурсов; 

 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 

 безопасности хозяйственных объектов с учѐтом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

 технической и информационной совместимости, а также 

взаимозаменяемости продукции; 

 качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 

науки, техники и технологии; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81


 единства измерений; 

 обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 

Под стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение 

упорядочения в определѐнной области посредством установления положений 

для всеобщего и многократного применения в отношении реально 

существующих и потенциальных задач. Эта деятельность проявляется в 

разработке, опубликовании применении стандартов. 

Современная стандартизация базируется на следующих принципах: 

системность; повторяемость; вариантность; взаимозаменяемость. 

Принцип системности определяет стандарт как элемент системы и 

обеспечивает создание систем стандартов, взаимосвязанных между собой 

сущностью конкретных объектов стандартизации. Системность – одно из 

требований к деятельности по стандартизации, предполагающее обеспечение 

взаимной согласованности, непротиворечивости, унификации и исключение 

дублирования требований стандартов. 

Принцип повторяемости означает определение круга объектов, к которым 

применимы вещи, процессы, отношения, обладающие одним общим 

свойством – повторяемостью во времени или в пространстве. Принцип 

вариантности в стандартизации означает создание рационального 

многообразия (обеспечение минимума рациональных разновидностей) 

стандартных элементов, входящих в стандартизируемый объект. 

Принцип взаимозаменяемости предусматривает (применительно к технике) 

возможность сборки или замены одинаковых деталей, изготовленных в 

разное время и в различных местах. 

Стандартом называется документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к 

терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам 

их нанесения. 

Открытый характер стандартов и спецификаций важен не только для 

коммуникационных протоколов, но и для всех многочисленных функций 

разнообразных устройств и программ, выпускаемых для построения сети. 

Работы по стандартизации вычислительных сетей ведутся большим 

количеством организаций, в зависимости от их статуса различают 

следующие виды стандартов: 

 стандарты отдельных фирм, например, стек протоколов DECnet 

Digital Equipment; 



 стандарты специальных комитетов и объединений, создаваемые 

несколькими фирмами, например стандарты технологии ATM, 

разрабатываемые специально созданным объединением ATM Forum; 

 национальные стандарты, например, стандарт FDDI, разработанный 

Американским национальным институтом стандартов (ANSI); 

 международные стандарты, например, модель и стек 

коммуникационных протоколов Международной организации по 

стандартам (ISO). 
 

Сведения об организациях, наиболее активно занимающихся разработкой стандартов в 

области вычислительных сетей. 

 

1.1. Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization, ISO) — международная организация, 

занимающаяся выпуском стандартов. 

Международная организация по стандартизации создана в 1946 двадцатью 

пятью национальными организациями по стандартизации. Фактически еѐ 

работа началась с 1947. СССР был одним из основателей организации, 

постоянным членом руководящих органов, дважды представитель 

Госстандарта избирался председателем организации. Россия стала членом 

ISO как правопреемник CCCР. 23 сентября 2005 года Россия вошла в Совет 

ISO. 

При создании организации и выборе еѐ названия учитывалась необходимость 

того, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково на всех языках. 

Для этого было решено использовать греческое слово ισος — равный, вот 

почему на всех языках мира Международная организация по стандартизации 

имеет краткое название ISO. 

Сфера деятельности ISO касается стандартизации во всех областях, кроме 

электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной 

электротехнической комиссии (МЭК, IEC). Некоторые виды работ 

выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме 

стандартизации ISO занимается проблемами сертификации. 

ISO определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию 

стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения 

международного обмена товарами и услугами, а также развития 

сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической 

областях. 
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Состав ISO 

На сегодняшний день в состав ISO входит 162 стран [1]своими 

национальными организациями по стандартизации. Россию представляет 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 

качестве комитета — члена ISO. Всего в составе ISO более 80 комитетов-

членов. Кроме комитетов-членов членство в ISO может иметь статус членов-

корреспондентов, которыми являются организации по стандартизации 

развивающихся государств. Категория член-абонент введена для 

развивающихся стран. Комитеты-члены имеют право принимать участие в 

работе любого технического комитета ISO, голосовать по проектам 

стандартов, избираться в состав Совета ISO и быть представленными на 

заседаниях Генеральной ассамблеи. Члены-корреспонденты (их 25) не ведут 

активной работы в ISO, но имеют право на получение информации о 

разрабатываемых стандартах. Члены-абоненты уплачивают льготные взносы, 

имеют возможность быть в курсе международной стандартизации. 

Организационная структура 

Организационно в ISO входят руководящие и рабочие органы. Руководящие 

органы: Генеральная ассамблея (высший орган), Совет, Техническое 

руководящее бюро. Рабочие органы — технические Комитеты (ТК), 

подкомитеты, технические консультативные группы (ТКГ). 

Генеральная ассамблея 

Генеральная ассамблея — это собрание должностных лиц и делегатов, 

назначенных комитетами-членами. Каждый комитет-член имеет право 

представить не более трех делегатов, но их могут сопровождать 

наблюдатели. Члены-корреспонденты и члены-абоненты участвуют как 

наблюдатели. 

Совет 

Совет руководит работой ISO в перерывах между сессиями Генеральной 

ассамблеи. Совет имеет право, не созывая Генеральной ассамблеи, направить 

в комитеты-члены вопросы для консультации или поручить комитетам-

членам их решение. На заседаниях Совета решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании комитетов-членов 

Совета. В период между заседаниями и при необходимости Совет может 

принимать решения путем переписки. 

Совету ISO подчиняется семь комитетов: ПЛАКО (техническое бюро), 

ПРОФКО (методическая и информационная помощь); КАСКО (комитет по 

оценке соответствия); ИНФКО (комитет по научно-технической 

информации); ДЕВКО (комитет по оказанию помощи развивающимся 

http://www.iso.org/iso/about/iso_members.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


странам); КОПОЛКО (комитет по защите интересов потребителей); РЕМКО 

(комитет по стандартным образцам). 

ПЛАКО 

ПЛАКО (PLACO — Planning Committee) подготавливает предложения по 

планированию работы ISO, по организации и координации технических 

сторон работы. В сферу работы ПЛАКО входят рассмотрение предложений 

по созданию и роспуску технических комитетов, определение области 

стандартизации, которой должны заниматься комитеты. 

ПРОФКО 

ПРОФКО обязан оказывать методическую и информационную помощь 

Совету ISO по принципам и методике разработки международных 

стандартов. Силами комитета проводятся изучение основополагающих 

принципов стандартизации и подготовка рекомендаций по достижению 

оптимальных результатов в данной области. ПРОФКО занимается также 

терминологией и организацией семинаров по применению международных 

стандартов для развития торговли. 

КАСКО 

КАСКО (CASCO — Committee on conformity assessment) занимается 

вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг процессов и 

систем качества требованиям стандартов, изучая практику этой деятельности 

и анализируя информацию. Комитет разрабатывает руководства по 

испытаниям и оценке соответствия (сертификации) продукции, услуг, систем 

качества, подтверждению компетентности испытательных лабораторий и 

органов по сертификации. Важная область работы КАСКО — содействие 

взаимному признанию и принятию национальных и региональных систем 

сертификации, а также использованию международных стандартов в области 

испытаний и подтверждения соответствия. КАСКО совместно с МЭК 

подготовлен целый ряд руководств по различным аспектам сертификации, 

которые широко используются в странах-членах ISO и МЭК: принципы, 

изложенные в этих документах, учтены в национальных системах 

сертификации, а также служат основой для соглашений по оценке 

соответствия взаимопоставляемой продукции в торгово-экономических 

связях стран разных регионов. КАСКО также занимается вопросами создания 

общих требований к аудиторам по аккредитации испытательных лабораторий 

и оценке качества работы аккредитующих органов; взаимного признания 

сертификатов соответствия продукции и систем качества и др. 



ДЕВКО 

ДЕВКО (DEVCO — Commitete on developing country matters) изучает запросы 

развивающихся стран в области стандартизации и разрабатывает 

рекомендации по содействию этим странам в данной области. Главные 

функции ДЕВКО: организация обсуждения в широких масштабах всех 

аспектов стандартизации в развивающихся странах, создание условий для 

обмена опытом с развитыми странами; подготовка специалистов по 

стандартизации на базе различных обучающих центров в развитых странах; 

содействие ознакомительным поездкам специалистов организаций, 

занимающихся стандартизацией в развивающихся странах; подготовка 

учебных пособий по стандартизации для развивающихся стран; 

стимулирование развития двустороннего сотрудничества промышленно 

развитых и развивающихся государств в области стандартизации и 

метрологии. В этих направлениях ДЕВКО сотрудничает с ООН. Одним из 

результатов совместных усилий стало создание и функционирование 

международных центров обучения. 

КОПОЛКО 

КОПОЛКО (COPOLCO — Committee on consumer policy) изучает вопросы 

обеспечения интересов потребителей и возможности содействия этому через 

стандартизацию; обобщает опыт участия потребителей в создании 

стандартов и составляет программы по обучению потребителей в области 

стандартизации и доведению до них необходимой информации о 

международных стандартах. Этому способствует периодическое издание 

Перечня международных и национальных стандартов, а также полезных для 

потребителей руководств: «Сравнительные испытания потребительских 

товаров», «Информация о товарах для потребителей», «Разработка 

стандартных методов измерения эксплуатационных характеристик 

потребительских товаров» и др. 

КОПОЛКО участвовал в разработке руководства ISO/МЭК по подготовке 

стандартов безопасности. 

 РЕМКО 

РЕМКО (REMCO — Committee on reference materials) оказывает 

методическую помощь ISO путем разработки соответствующих руководств 

по вопросам, касающимся стандартных образцов (эталонов). Так, 

подготовлен справочник по стандартным образцам и несколько руководств: 

«Ссылка на стандартные образцы в международных стандартах», 

«Аттестация стандартных образцов. Общие и статистическое принципы» и 

др. Кроме того, РЕМКО — координатор деятельности ISO по стандартным 

образцам с международными метрологическими организациями, в частности, 

с МОЗМ — Международной организацией законодательной метрологии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


Порядок разработки стандартов 

Международный стандарт является результатом консенсуса между 

участниками организации ISO. Он может использоваться непосредственно 

или путѐм внедрения в национальные стандарты разных стран. 

Международные стандарты разрабатываются техническими комитетами ISO 

(ТК) и подкомитетами (ПК) в ходе шестистадийного процесса: 

 Стадия 1: Стадия предложения 

 Стадия 2: Подготовительная стадия 

 Стадия 3: Стадия комитета 

 Стадия 4: Стадия вопросов 

 Стадия 5: Стадия одобрения 

 Стадия 6: Стадия публикации 

Более подробное описание процесса разработки международных стандартов 

см. в публикации «Директивы ISO/МЭК, Часть 1, Процедурные правила». 

Стадия 1: Стадия предложения 

Первый шаг в разработке международного стандарта — подтверждение того, 

что конкретный международный стандарт необходим. Новое предложение 

(НП) направляется на голосование членам соответствующего ТК или ПК, 

чтобы определить необходимость включения соответствующего пункта в 

программу работы. 

Предложение принимается, если большинство У-членов ТК/ПК 

(«участники») голосуют «за», и если по крайней мере пять У-членов 

заявляют о том, что примут активное участие в проекте. На этой стадии 

обычно назначается лидер проекта, ответственный за данный пункт 

программы. 

Стадия 2: Подготовительная стадия 

Обычно для подготовки рабочего черновика ТК/ПК создаѐт рабочую группу 

экспертов, председателем (созывающим членом) которой является лидер 

проекта. Могут приниматься различные редакции рабочих черновиков, до 

тех пор, пока рабочая группа не решит, что ею разработано наилучшее 

техническое решение рассматриваемой проблемы. На этой стадии черновик 

передаѐтся вышестоящему комитету рабочей группы для прохождения фазы 

выработки консенсуса. 

http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm


Стадия 3: Стадия комитета 

Как только первый черновик комитета готов, он регистрируется Главным 

Секретариатом ISO. Он рассылается для замечаний и, если необходимо, 

голосования У-членов ТК/ПК. Могут готовиться разные редакции черновика 

комитета, до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по техническому 

содержанию текста. Как только консенсус достигнут, текст окончательно 

редактируется для представления в качестве черновика международного 

стандарта (ЧМС). 

Стадия 4: Стадия вопросов 

Черновик международного стандарта (ЧМС) распространяется среди всех 

членов ISO Главным Секретариатом ISO для голосования и замечаний в 

течение пяти месяцев. Он одобряется для представления в качестве 

окончательной редакции черновика международного стандарта (ОЧМС), 

если две трети У-членов ТК/ПК высказываются «за», и не более одной 

четверти от общего количества голосов поданы «против». Если критерии 

одобрения не выполнены, текст возвращается в исходный ТК/ПК для 

дальнейшего изучения, и исправленный документ снова публикуется для 

голосования и замечаний в качестве черновика международного стандарта. 

Стадия 5: Стадия одобрения 

Окончательная редакция черновика международного стандарта (ОЧМС) 

распространяется среди всех членов ISO Главным Секретариатом ISO для 

итогового голосования за/против в течение двух месяцев. Если в этот период 

поступают технические замечания, на этой стадии они уже не 

рассматриваются, но регистрируются для анализа в ходе будущего 

пересмотра данного международного стандарта. Текст одобряется для 

представления в качестве окончательной редакции черновика 

международного стандарта (ОЧМС), если две трети У-членов ТК/ПК 

высказываются «за», и не более одной четверти от общего количества 

голосов поданы «против». Если эти критерии одобрения не выполнены, 

стандарт возвращается в исходный ТК/ПК для пересмотра с учѐтом 

технических причин, представленных в поддержку голосов «против». 

Стадия 6: Стадия публикации 

Когда окончательная редакция черновика международного стандарта 

одобрена, в итоговый текст разрешается, при возникновении такой 

необходимости, вносить только небольшую редакторскую правку. Итоговый 

текст отсылается в Главный Секретариат ISO, который публикует данный 

международный стандарт. 



Пересмотр стандартов 

Все международные стандарты рецензируются всеми членами ISO, по 

крайней мере, через три года после публикации и каждые пять лет после 

первого рецензирования. Решение о подтверждении, пересмотре или отзыве 

международного стандарта принимается большинством голосов У-членов 

ТК/ПК. 

 

 

 

 

ISO 1-ISO 999 

 ISO 9 — Транслитерация символов кириллицы в латиницу 

 ISO 216 — формат бумаги 

 ISO 233:1984 — транслитерация символов арабского алфавита в 

латиницу  

o ISO 233-2:1993 — транслитерация символов арабского алфавита 

в латиницу — Часть 2: Арабский язык — упрощѐнная транслитерация 

 ISO 259:1984 — транслитерация символов еврейского алфавита в 

латиницу  

o ISO 259-2:1994 — транслитерация символов еврейского алфавита 

в латиницу — Часть 2: упрощѐнная транслитерация 

 ISO 639 — коды языков 

ISO 1000-ISO 9999 

 ISO/IEC 1539-1 — язык программирования Фортран 

 ISO 3166 — коды стран и территорий 

 ISO 4217 — коды валют 

 ISO 5218 представление человеческих полов  

o ISO 8501-1 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 1: 

Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной основы и 

стальной основы после полного удаления прежних покрытий. 

o ISO 8501-2 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 2: 

Степени подготовки ранее покрытой стальной основы после локального 

удаления прежних покрытий. 

o ISO 8501-3 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 3: 

Степени подготовки сварных швов, кромок и других участков с дефектами 

поверхности. 

o ISO 8501-4 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Визуальная оценка чистоты поверхности — Часть 4: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_216
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_233
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_259&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_259-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_5218
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8501-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8501-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8501-3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8501-4&action=edit&redlink=1


Степени подготовки ранее окрашенной и неокрашенной стальной основы 

после удаления ржавчины и старых покрытий путем очистки струей 

высокого давления. 

 ISO 8502 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Испытания для оценки чистоты поверхности 

 ISO 8503 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Характеристики шероховатости поверхности 

стальной основы, очищенной пескоструйным способом. 

 ISO 8504 — Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Методы подготовки поверхностей 

 ISO 8583 Financial transaction card originated messages — Interchange 

message specifications 

 ISO 8859 — кодовые таблицы символов  

o ISO 8859-1 Latin-1 

o ISO 8859-2 Latin-2 

o ISO 8859-3 Latin-3 или «South European» 

o ISO 8859-4 Latin-4 или «North European» 

o ISO 8859-5 Cyrillic 

o ISO 8859-6 Arabic 

o ISO 8859-7 Greek 

o ISO 8859-8 Hebrew 

o ISO 8859-9 Latin-5 

o ISO 8859-10 Latin-6, вариант 8859-4 

o ISO 8859-11 Thai 

o ISO 8859-13 Latin-7 или «Baltic Rim» 

o ISO 8859-14 Latin-8 или «Celtic» 

o ISO 8859-15 Latin-9, вариант 8859-1 

 ISO 8879 — SGML (Standard Generalized Markup Language) 

 ISO 9000 — Система управления качеством на производстве 

 ISO 9362 — Bank Identifier Code 

 ISO/IEC 9945 — POSIX (Portable Operating System Interface) 

 ISO 9984 — перевод символов грузинского алфавита в латиницу 

 ISO 9985 — перевод символов армянского алфавита в латиницу 

ISO 10000-ISO 19999 

 ISO/IEC 10026 — Open Systems Interconnection (see also: Сетевая 

модель OSI, ACID) 

 ISO/IEC 10179:1996 — DSSSL (Document Style Semantics and 

Specification Language) 

 ISO 10646 — Unicode 

 ISO 11124. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Технические условия на металлические 

абразивы для струйной очистки. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8502&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8503&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8504&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8583
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-10&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-11&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-13&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-14&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8859-15&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8879
http://ru.wikipedia.org/wiki/SGML
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9362
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIC
http://ru.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9984&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9985&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_10026&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
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/ACID
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_10179:1996&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSSSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_10646
http://ru.wikipedia.org/wiki/Unicode


 ISO 11125. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Методы испытаний металлических абразивов 

для струйной очистки. 

 ISO 11126. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

подобных покрытий — Технические условия на неметаллические 

абразивы для струйной очистки. 

 ISO 12944. Лаки и краски — защита от коррозии стальных конструкций 

системами защитных покрытий. 

 ISO 13616 — IBAN 

 ISO 14000 — Международный стандарт по созданию системы 

экологического менеджмента 

 ISO/IEC 15408 Common Criteria — Evaluation Criteria for Information 

Technology Security 

 ISO/IEC 17799 Информационные технологии: менеджмент 

информационной безопасности 

ISO 20000-ISO 29999 

 ISO/IEC 26300 — OpenDocument (.odf) 

 ISO 30000-ISO 39999 

 ISO 32000-1:2008 — Документооборот — переносимый формат 

документов — часть 1: PDF 1.7
[
 

EDIFACT - Стандарт Обмена Электронными Документами для Управления, Торговли и 

Перевозок (EDIFACT) - это стандарт ООН, который, в конечном счете, согласился 

принять весь мир. Фактическая реализация EDIFACT в пределах США идет очень 

медленно. Стандарт, кажется, в настоящее время идет по тому же самому маршруту, что и 

метрические стандарты США. Все соглашаются, что EDIFACT - это международный 

стандарт, но тестовые и реальные стандарты X12 не соответствуют EDIFACT.  

Стандарт EDIFACT состоит из трех основных компонентов.  

a. Элементы данных, сведенные в словарь (или, по-другому, справочник - 

directory) - являются как бы словами языка, с помощью которого 

осуществляется передача данных. 

b. Синтаксис выполняет роль грамматики языка и представляет собой 

свод правил, в соответствии с которыми формируется структура 

сообщений. 

c. Наконец, словарь (справочник) стандартных сообщений служит 

справочной базой для выбора конкретных коммерческих документов, 

построенных по правилам синтаксиса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_13616
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBAN
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15408
http://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Criteria
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_26300
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_32000-1:2008&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDF


ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ - это единица данных, для которой определены методы 

идентификации, описания и представления значения. Ежегодно Рабочей 

группой WP4 уточняется справочник элементов данных, включающий 

идентификаторы и описания элементов, разделенные по следующим 

группам:  

 Группа 0 СЛУЖЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ 

 Группа 1 ДОКУМЕНТАЦИЯ, СПРАВКИ 

 Группа 2 ДАТА, ВРЕМЯ, ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 

 Группа 3 СТОРОНЫ, АДРЕСА, ПУНКТЫ, СТРАНЫ 

 Группа 4 СТАТЬИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСЛОВИЯ,ИНСТРУКЦИИ 

 Группа 5 СУММЫ, РАСХОДЫ, ПРОЦЕНТЫ 

 Группа 6 УКАЗАТЕЛИ МЕР, КОЛИЧЕСТВА (КРОМЕ ДЕНЕГ) 

 Группа 7 ТОВАРЫ И ИЗДЕЛИЯ: ОПИСАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Группа 8 ТИПЫ И СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА, КОНТЕЙНЕРЫ 

 Группа 9 ВСЕ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ (ТАМОЖЕННЫЕ 

ФОРМАЛЬНОСТИ И Т.П. . 

EANCOM 

Ассоциация EAN International и национальные организации-члены EAN не 

являются новичками в области EDI. Член EAN International - EAN ШВЕЦИЯ 

разработала отраслевые стандарты еще в 1972 году. Национальная 

ассоциация товарной нумерации Великобритании ANA в 1982 году 

опубликовала свой широко известный стандарт TRADACOMS.  

Учитывая активность национальных организаций EAN в области технологий 

коммуникаций и в ответ на возросшие запросы компаний-членов 

национальных организаций в международном стандарте EDI, Генеральная 

Ассамблея EAN International в 1987 году приняла решение о начале 

реализации проекта электронного обмена данными EANCOM. Стандарт 

EANCOM должен был разрабатываться на основе уже появивишегося к тому 

времени международного стандарта UN/EDIFACT.  

EANCOM - это детальное руководство по применению стандартных 

сообщений UN/EDIFACT. Многие сообщения UN/EDIFACT отличаются 

излишней сложностью, поэтому пользователи могут ошибаться в толковании 

заложенных разработчиками принципах и порядке использования этих 

сообщений.  

EANCOM представляет собой компактное подмножество объемного перечня 

сообщений UN/EDIFACT. Он обеспечивает четкое толкование и подробное 

разъяснение порядка использования сообщений, что позволяет 

коммерческим партнерам обмениваться электронными документами в 

простой, короткой и ясной форме.  



Новые версии стандарта EANCOM выходят через каждые 2 года. При этом 

строго соблюдается правило, по которому обеспечивается полная 

совместимость EANCOM с базовым стандартом UN/EDIFACT. Так последня 

4-я версия EANCOM 1997 полностью соответствует требованиям 

справочника UN/EDIFACT версии D.96A.  

Розробка й супроводження стандарту UN/EDIFACT здійснюється під 

контролем двох організацій: 

1) європейської економічної комісії ООН (UN/ECE), в рамках якої створено 

спеціальну (4-ту) робочу групу спрощення процедур міжнародної торгівлі 

(WP4); 

2) Міжнародної організації по стандартизації (ISO), де функціонує 

спеціальний (154-й) технічний комітет, який займається документами та 

елементами даних для адміністрації, комерції і виробництва (ТС 154). 

Робоча група WP4 здійснює розробку й супроводження стандарту 

UN/EDIFACT у вигляді двох основних складових — систем довідників 

UNTDED і UNTDID. 

Довідник комерційних елементів даних UNTDED є основою стандарту; він 

випускається під редакцією Європейської економічної комісії ООН UN/ECE і 

конференції ООН з торгівлі й розвитку UNSTAD. 

Міжнародною організацією по стандартизації ISO встановлено, що розділи 1, 

2, 3, 4 і 9 довідника UNTDED мають статус міжнародного стандарту. У 

розділі 5 UNTDED коди назв країн закріплені ISO 3166, а коди валют — ISO 

4217. 

Довідник з обміну комерційними даними UNTDID являє собою повний 

комплект документації зі стандарту. До нього включено: 

— єдині правила ведення обміну даними по UN/EDIFACT — UNCID; 

— керівні принципи розробки повідомлень UN/EDIFACT — MDG; 

— синтаксичні правила UN/EDIFACT — ISO 9735; 

— керівництво по застосуванню синтаксису UN/EDIFACT — SIG; 

— довідник стандартних повідомлень — UNSM; 

— довідник сегментів — UNEDSD; 

— довідник складених елементів даних — UNEDCD; 

— довідник елементів даних — UNEDED; 

— довідник кодів — UNEDCL. 

1.2.  или сокращѐнно МСЭ (англ. 

International Telecommunication Union, ITU) — международная организация, 

определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также 

регулирующая вопросы международного использования радиочастот 

(распределение радиочастот по назначениям и по странам). 

По состоянию на сентябрь 2008 года в МСЭ входит 191 страна. (см. список 

стран-участниц). МСЭ является специализированным учреждением ООН. 

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://www.un.org/russian/online/search/searchres_sp_ag11.asp?sp_org=+50,
http://www.un.org/russian/online/search/searchres_sp_ag11.asp?sp_org=+50,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


Стандарты (точнее, по терминологии МСЭ — Рекомендации, англ. 

Recommendations) не являются обязательными, но широко поддерживаются, 

так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют 

провайдерам предоставлять услуги по всему миру. 

Задачи МСЭ 

МСЭ в основном занимается распределением радиочастот, организацией 

международной телефонной и радиосвязи, стандартизацией 

телекоммуникационного оборудования. Целью Союза является обеспечение 

и расширение международного сотрудничества в региональном 

использовании всех видов связи, совершенствование технических средств, их 

эффективная эксплуатация. 

Структура МСЭ 

Штаб-квартира МСЭ находится в Женеве (Швейцария) рядом со зданием 

ООН. Руководящий орган — Полномочная конференция, которая созывается 

раз в четыре года и избирает Совет МСЭ в составе 46 членов, который 

проводит свои заседания ежегодно. Представители всех стран–членов МСЭ 

на конференции по стандартизации в области телекоммуникаций (англ. 

World Telecommunication Standardization Conference, WTSC) определяют 

основные направления деятельности каждого сектора и формируют новые 

рабочие группы и утверждают план работ на следующие четыре года. 

Текущая структура МСЭ была определена в декабре 1992 г. и включает 

следующие подразделения: 

 ITU-T (МСЭ-Т) — Сектор стандартизации электросвязи. Является 

преемником МККТТ (CCITT). 

 ITU-R (МСЭ-Р) — Сектор радиосвязи. Является преемником МККР 

(CCIR) и МКРЧ. 

 ITU-D (МСЭ-Д) — Сектор развития электросвязи. 

Все секторы имеют исследовательские комиссии. Сектор стандартизации 

электросвязи (МСЭ-Т) в наибольшей степени связан (на данный момент) с 

волоконно-оптическими сетями. Сектор образован организациями пяти 

классов: 

 класс A: национальные министерства и ведомства связи; 

 класс B: крупные частные корпорации, занимающиеся связью; 

 класс C: научные организации и предприятия, производящие 

оборудование связи; 

 класс D: международные организации, в том числе международная 

организация по стандартизации (ISO); 

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%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE


 класс E: организации из других областей, но заинтересованные в 

деятельности сектора. 

Стандарты МСЭ 

 ASN.1 

 MML 

 Fax 

 Virtual terminal 

 TTCN 

 Open Document Architecture 

 Open Document Interchange Format 

 ISDN 

SDN (произносится - - - », англ. Integrated Services Digital 

Network) — цифровая сеть с интеграцией служб. Позволяет совместить 

услуги телефонной связи и обмена данными. 

 GDMO 

 CHILL 

CHILL (от CCITT High Level Language)) — язык программирования, 

используемый в телекоммуникациях. 

 CLNS 

 Asynchronous Transfer Mode 

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. 

 ADSL 

ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая 

абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные 

телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. 

 Common management interface protocol 

 План нумерации 

 H.263 

 H.264 

 E.164 

 X.400 

 X.500 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ASN.1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MML&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fax&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_terminal&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/TTCN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Document_Architecture&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Document_Interchange_Format&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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=GDMO&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/CHILL
http://ru.wikipedia.org/wiki/CCITT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CLNS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
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/ADSL
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%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Common_management_interface_protocol&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.263
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.264
http://ru.wikipedia.org/wiki/E.164
http://ru.wikipedia.org/wiki/X.400
http://ru.wikipedia.org/wiki/X.500


 Сетевая модель OSI (это также стандарт ISO) 

Сетевая модель OSI (базовая эталонная модель взаимодействия открытых 

систем, англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model) — 

абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых 

протоколов. Представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень 

обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой 

структуре совместная работа сетевого оборудования и программного 

обеспечения становится гораздо проще и прозрачнее. 

 XML Encoding Rules 

 V.24 

 V.92 

 T.38 

 P.563(объективная пассивная MOS оценка) 

1.3. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — 

IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) ( I triple E - "Ай 

трипл и") — международная некоммерческая ассоциация специалистов в 

области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по 

радиоэлектронике и электротехнике. 

Эта общественная некоммерческая ассоциация профессионалов ведѐт свою 

историю с 1884 года, объединяет более 372000 индивидуальных членов из 

170 стран, в том числе более 80000 студентов. IEEE издаѐт третью часть 

мировой технической литературы, касающейся применения 

радиоэлектроники, компьютеров, систем управления, электротехники, в том 

числе (январь 2008) 102 реферируемых научных журнала и 36 отраслевых 

журналов для специалистов, проводит в год более 300 крупных конференций, 

принимала участие в разработке около 900 действующих стандартов. 

Главная цель IEEE – информационная и материальная поддержка 

специалистов для организации и развития научной деятельности в 

электротехнике, электронике, компьютерной технике и информатике, 

приложение их результатов для пользы общества, а также профессиональный 

рост членов IEEE. Получение бесценной информации о новейших 

исследованиях и разработках в радиоэлектронике и электротехнике 

возможно только благодаря IEEE. 

В России действует Сибирская, Северо-Западная (Санкт-Петербург) и 

Центральная Российская (Москва) секции. В составе Сибирской секции, 

занимающей самую большую в мире территорию, находится шесть научных 

групп различных обществ IEEE и семь студенческих отделений, в составе 

Российской секции - 19 групп и два студенческих отделения. Общее число 

членов IEEE по России - примерно 1500 чел., включая студентов. В 

Сибирской секции работает группа молодых инженеров (GOLD, Graduates of 

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/ISO
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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
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%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%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%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XML_Encoding_Rules&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/V.24
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=V.92&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/T.38
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MOS&action=edit&redlink=1
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the Last Decade). Членство в IEEE очень престижно и доступно каждому. 

Подробнее об Институте на русском языке можно узнать из материалов 

сайтов Томской группы IEEE http://ieee.tusur.ru и http://www.comsoc.org/tomsk 

Стандарты 

 IEEE 754 — числа с плавающей запятой 

 IEEE 802.1 — управление сетевыми устройствами и их взаимодействие 

 IEEE 802.2 — LLC (Logical Link Control) — управление логическими 

соединениями 

 IEEE 802.3 — технология Ethernet 

 IEEE 802.4 — маркерная шина (token bus) 

 IEEE 802.5 — маркерное кольцо (англ. token ring) 

 IEEE 802.6 — Metropolitan Area Network, MAN - сети мегаполисов. 

 IEEE 802.7 — Broadband Technical Advisory Group - техническая 

консультационная группа по широкополосной передаче. 

 IEEE 802.8 — Fiber Optic Technical Advisory Group - техническая 

консультационная группа по волоконно-оптическим сетям. 

 IEEE 802.9 — Integrated Voice and data Networks - интегрированные 

сети передачи голоса и данных. 

 IEEE 802.10 — Network Security - сетевая безопасность. 

 IEEE 802.11 — высокоскоростные беспроводные локальные сети 

 IEEE 802.12 — Demand Priority Access LAN, 100VG-AnyLAN - 

локальные сети с методом доступа по требованию с приоритетами. 

 IEEE 802.15 — Беспроводные персональные сети (WPAN),Bluetooth 

 IEEE 802.16 — беспроводная городская сеть, WiMAX 

 IEEE 802-2001 — Стандарт для локальных и региональных 

вычислительных сетей. Обзор и архитектура. 

 IEEE 1149 — Стандарт периферийного сканирования микросхем 

(Boundary Scan) - тестирование, программирование и локализация 

неисправностей печатных плат. 

 IEEE 1284 — параллельный интерфейс 

 IEEE 1394 — FireWire(i-Link)— последовательная высокоскоростная 

шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между 

компьютером и другими электронными устройствами. 

 IEEE 1059 — Guide for Software Verification and Validation Plans — 

Руководство по планированию верификации и подтверждения достоверности 

программного обеспечения. 

1.4. Европейская ассоциация производителей компьютеров (European 

Computer Manufacturers Association, ECMA) - некоммерческая организация, 

занимающаяся разработкой стандартов и технических обзоров, относящихся 

к компьютерной и коммуникационной технологиям. Известна своим 

стандартом ЕСМА-101, используемым при передаче отформатированного 

текста и графических изображений с сохранением оригинального формата. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.10&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.12
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%28WPAN%29
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http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
http://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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1.5. Ассоциация производителей компьютеров и оргтехники (Computer 

and Business Equipment Manufacturers Association, CBEMA)- организация 

американских фирм производителей аппаратного обеспечения, аналог 

европейской ЕСМА. 

 

1.6. Ассоциация электронной промышленности (Electronic Industries 

Association, EIA) - промышленно-торговая группа производителей 

электронного и сетевого оборудования, является национальной 

коммерческой ассоциацией США. 

 

1.7. Американский национальный институт стандартов (American 

National Standard Institute, ANSI) - эта организация представляет  США в ISO.  

 

1.8. Internet Society (ISOC) - профессиональное сообщество, которое 

занимается общими вопросами эволюции и роста Internet, как глобальной 

коммуникационной инфраструктуры. Под управлением ISOC  работает  

Internet Architecture Board (IAB) - организация, в ведении которой находится 

технический контроль и координация работ для Internet. IAB координирует 

направление исследований и новых разработок для стека TCP/IP и является 

конечной инстанцией при определении новых стандартов Internet. 

 

2. Стандартные стеки коммуникационных протоколов 
 
      Важнейшим направлением в области вычислительных сетей является 

стандартизация коммуникационных протоколов. В настоящее время в сетях 

используется большое количество стеков коммуникационных протоколов. 

Наиболее популярные стеки: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB,  и OSI. Все эти 

стеки на нижних уровнях - физическом и канальном используют одни и те же 

протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI, которые позволяют использовать во 

всех сетях одну и ту же аппаратуру. Зато на верхних уровнях все стеки 

работают со своими собственными протоколами, которые не всегда 

соответствуют рекомендованному OSI разбиению на уровни. 

 

Стек OSI 

      Следует различать стек протоколов OSI и модель OSI. В то время, как 

модель OSI концептуально определяет процедуру взаимодействия открытых 

систем, декомпозируя задачу на 7 уровней, стандартизирует назначение 

каждого уровня и вводит стандартные названия уровней, стек OSI - это набор 

вполне конкретных спецификаций протоколов, образующих согласованный 

стек протоколов. Этот стек протоколов поддерживает правительство США в 

своей программе GOSIP. Все компьютерные сети, устанавливаемые в 

правительственных учреждениях после 1990 года, должны либо 

непосредственно поддерживать стек OSI, либо обеспечивать средства для 



перехода на этот стек в будущем. Тем не менее, стек OSI более популярен в 

Европе, а не в США, так как в Европе меньше установлено старых сетей, 

использующих свои собственные протоколы. В Европе также ощущается 

большая потребность в общем стеке, так как здесь имеется большое 

количество разных стран.  

Это международный, независимый от производителей стандарт. Он может 

обеспечить взаимодействие между корпорациями, партнерами и 

поставщиками. Это взаимодействие осложняется из-за проблем с адресацией, 

именованием и безопасностью данных. Все эти проблемы в стеке OSI 

частично решены. Протоколы OSI требуют больших затрат вычислительной 

мощности центрального процессора, что делает их более подходящими для 

мощных машин, а не для сетей персональных компьютеров. Большинство 

организаций пока только планируют переход к стеку OSI. Из тех, кто 

работает в этом направлении, можно назвать Военно-морское ведомство 

США и сеть NFSNET. Одним из крупнейших производителей, 

поддерживающих OSI, является компания AT&T. Ее сеть Stargroup 

полностью базируется на стеке OSI.  

По вполне очевидным причинам стек OSI в отличие от других стандартных 

стеков полностью соответствует модели взаимодействия OSI, он включает 

спецификации для всех семи уровней модели взаимодействия открытых 

систем (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Стек OSI  



На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает протоколы 

Ethernet, Token Ring, FDDI, а также протоколы LLC, X.25 и ISDN. Эти 

протоколы будут подробно обсуждены в других разделах пособия.  

Сервисы сетевого, транспортного и сеансового уровней также имеются в 

стеке OSI, однако они мало распространены. На сетевом уровне реализованы 

протоколы как без установления соединений, так и с установлением 

соединений. Транспортный протокол стека OSI в соответствии с функциями, 

определенными для него в модели OSI, скрывает различия между сетевыми 

сервисами с установлением соединения и без установления соединения, так 

что пользователи получают нужное качество обслуживания независимо от 

нижележащего сетевого уровня. Чтобы обеспечить это, транспортный 

уровень требует, чтобы пользователь задал нужное качество обслуживания. 

Определены 5 классов транспортного сервиса, от низшего класса 0 до 

высшего класса 4, которые отличаются степенью устойчивости к ошибкам и 

требованиями к восстановлению данных после ошибок.  

Сервисы прикладного уровня включают передачу файлов, эмуляцию 

терминала, службу каталогов и почту. Из них наиболее перспективными 

являются служба каталогов (стандарт Х.500), электронная почта (Х.400), 

протокол виртуального терминала (VT), протокол передачи, доступа и 

управления файлами (FTAM), протокол пересылки и управления работами 

(JTM). В последнее время ISO сконцентрировала свои усилия именно на 

сервисах верхнего уровня.  

X.400 - это семейство рекомендаций Международного консультативного 

комитета по телеграфии и телефонии (CCITT), в которых описываются 

системы пересылки электронных сообщений. На сегодняшний день 

рекомендации X.400 являются наиболее популярным протоколом обмена 

сообщениями. Рекомендации Х.400 описывают модель системы обмена 

сообщениями, протоколы взаимодействия между всеми компонентами этой 

системы, а также множество видов сообщений и возможности, которыми 

обладает отправитель по каждому виду отправляемых сообщений.  

Рекомендации X.400 определяют следующий минимально необходимый 

набор услуг, предоставляемых пользователям: управление доступом, ведение 

уникальных системных идентификаторов сообщений, извещение о доставке 

или недоставке сообщения с указанием причины, индикация типа 

содержания сообщения, индикация преобразования содержания сообщения, 

временные отметки при передаче и доставке, выбор категории доставки 

(срочная, несрочная, нормальная), многоадресная доставка, задержанная 

доставка (до определенного момента времени), преобразование содержимого 

для взаимодействия с несовместимыми почтовыми системами, например, со 

службами телексной и факсимильной связей, запрос о том, доставлено ли 

конкретное сообщение, списки рассылки, которые могут иметь вложенную 



структуру, средства защиты сообщений от несанкционированного доступа, 

базирующиеся на асимметричной криптосистеме публичных ключей.  

Целью рекомендаций X.500 является выработка стандартов глобальной 

справочной службы. Процесс доставки сообщения требует знания адреса 

получателя, что при больших размерах сетей представляет собой проблему, 

поэтому необходимо иметь справочную службу, помогающую получать 

адреса отправителей и получателей. В общем виде служба X.500 

представляет собой распределенную базу данных имен и адресов. Все 

пользователи потенциально имеют право войти в эту базу данных, используя 

определенный набор атрибутов.  

Над базой данных имен и адресов определены следующие операции:  

 чтение - получение адреса по известному имени,  

 запрос - получение имени по известным атрибутам адреса,  

 модификация, включающая удаление и добавление записей в базе 

данных.  

Основные проблемы реализации рекомендаций X.500 проистекают из 

масштабности этого проекта, претендующего на роль всемирной справочной 

службы. Поэтому программное обеспечение, реализующее рекомендации 

X.500, получается весьма громоздким и предъявляет высокие требования к 

производительности аппаратуры.  

Учет рекомендаций Х.400 и X.500 при проектировании систем электронной 

почты делает принципиально возможной и концептуально простой стыковку 

почтовых систем разных производителей.  

Протокол VT решает проблему несовместимости различных протоколов 

эмуляции терминалов. Сейчас пользователю персонального компьютера, 

совместимого с IBM PC, для одновременной работы с компьютерами VAX, 

IBM 3090 и HP9000 нужно приобрести три различные программы для 

эмуляции терминалов различных типов и использующих разные протоколы. 

Если бы каждый хост-компьютер имел бы в своем составе программное 

обеспечение протокола эмуляции терминала ISO, то и пользователю бы 

понадобилась только одна программа, поддерживающая протокол VT. В 

своем стандарте ISO аккумулировала широко распространенные функции 

эмуляции терминалов.  

Передача файлов - это наиболее распространенный компьютерный сервис. 

Доступ к файлам, как к локальным, так и к удаленным, нужен всем 

приложениям - текстовым редакторам, электронной почте, базам данных или 

программам удаленного запуска. ISO предусматривает такой сервис в 

протоколе FTAM. Наряду со стандартом X.400, это наиболее популярный 

стандарт стека OSI. FTAM предусматривает средства для локализации и 



доступа к содержимому файла и включает набор директив для вставки, 

замены, расширения и очистки содержимого файла. FTAM также 

предусматривает средства для манипулирования файлом как единым целым, 

включая создание, удаление, чтение, открытие, закрытие файла и выбор его 

атрибутов.  

Протокол пересылки и управления работами JTM позволяет пользователям 

пересылать работы, которые должны быть выполнены на хост-компьютере. 

Язык управления заданиями, который обеспечивает передачу работ, 

указывает хост-компьютеру, какие действия и с какими программами и 

файлами должны быть выполнены. Протокол JTM поддерживает 

традиционную пакетную обработку, обработку транзакций, ввод удаленных 

заданий и доступ к распределенным базам данных.  

Стек TCP/IP 

Стек TCP/IP, называемый также стеком DoD и стеком Internet, является 

одним из наиболее популярных и перспективных стеков коммуникационных 

протоколов. Если в настоящее время он распространен в основном в сетях с 

ОС UNIX, то реализация его в последних версиях сетевых операционных 

систем для персональных компьютеров (Windows NT, NetWare ) является 

хорошей предпосылкой для быстрого роста числа установок стека TCP/IP.  

Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США 

(Department of Defence, DoD) более 20 лет назад для связи 

экспериментальной сети ARPAnet с другими сателлитными сетями как набор 

общих протоколов для разнородной вычислительной среды. Сеть ARPA 

поддерживала разработчиков и исследователей в военных областях. В сети 

ARPA связь между двумя компьютерами осуществлялась с использованием 

протокола Internet Protocol (IP), который и по сей день является одним из 

основных в стеке TCP/IP и фигурирует в названии стека.  

Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес университет Беркли, реализовав 

протоколы стека в своей версии ОС UNIX. Широкое распространение ОС 

UNIX привело и к широкому распространению протокола IP и других 

протоколов стека. На этом же стеке работает всемирная информационная 

сеть Internet, чье подразделение Internet Engineering Task Force (IETF) вносит 

основной вклад в совершенствование стандартов стека, публикуемых в 

форме спецификаций RFC.  

Так как стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия 

открытых систем ISO/OSI, то, хотя он также имеет многоуровневую 

структуру, соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI 

достаточно условно.  



Структура протоколов TCP/IP приведена на рисунке 1.4. Протоколы TCP/IP 

делятся на 4 уровня.  

 

Рис. 1.4. Стек TCP / IP  

Самый нижний (уровень IV) - уровень межсетевых интерфейсов - 

соответствует физическому и канальному уровням модели OSI. Этот уровень 

в протоколах TCP/IP не регламентируется, но поддерживает все популярные 

стандарты физического и канального уровня: для локальных каналов это 

Ethernet, Token Ring, FDDI, для глобальных каналов - собственные 

протоколы работы на аналоговых коммутируемых и выделенных линиях 

SLIP/PPP, которые устанавливают соединения типа "точка - точка" через 

последовательные каналы глобальных сетей, и протоколы территориальных 

сетей X.25 и ISDN. Разработана также специальная спецификация, 

определяющая использование технологии ATM в качестве транспорта 

канального уровня.  

Следующий уровень (уровень III) - это уровень межсетевого взаимодействия, 

который занимается передачей дейтаграмм с использованием различных 

локальных сетей, территориальных сетей X.25, линий специальной связи и т. 

п. В качестве основного протокола сетевого уровня (в терминах модели OSI) 

в стеке используется протокол IP, который изначально проектировался как 

протокол передачи пакетов в составных сетях, состоящих из большого 

количества локальных сетей, объединенных как локальными, так и 

глобальными связями. Поэтому протокол IP хорошо работает в сетях со 

сложной топологией, рационально используя наличие в них подсистем и 

экономно расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи. 

Протокол IP является дейтаграммным протоколом.  



К уровню межсетевого взаимодействия относятся и все протоколы, 

связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, такие как 

протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) и 

OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол межсетевых управляющих 

сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол 

предназначен для обмена информацией об ошибках между маршрутизатором 

и шлюзом, системой-источником и системой-приемником, то есть для 

организации обратной связи. С помощью специальных пакетов ICMP 

сообщается о невозможности доставки пакета, о превышении времени жизни 

или продолжительности сборки пакета из фрагментов, об аномальных 

величинах параметров, об изменении маршрута пересылки и типа 

обслуживания, о состоянии системы и т.п.  

Следующий уровень (уровень II) называется основным. На этом уровне 

функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control 

Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol). 

Протокол TCP обеспечивает устойчивое виртуальное соединение между 

удаленными прикладными процессами. Протокол UDP обеспечивает 

передачу прикладных пакетов дейтаграммным методом, то есть без 

установления виртуального соединения, и поэтому требует меньших 

накладных расходов, чем TCP.  

Верхний уровень (уровень I) называется прикладным. За долгие годы 

использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP накопил 

большое количество протоколов и сервисов прикладного уровня. К ним 

относятся такие широко используемые протоколы, как протокол 

копирования файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый 

протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet и ее 

российской ветви РЕЛКОМ, гипертекстовые сервисы доступа к удаленной 

информации, такие как WWW и многие другие. Остановимся несколько 

подробнее на некоторых из них, наиболее тесно связанных с тематикой 

данного курса.  

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется для 

организации сетевого управления. Проблема управления разделяется здесь на 

две задачи. Первая задача связана с передачей информации. Протоколы 

передачи управляющей информации определяют процедуру взаимодействия 

сервера с программой-клиентом, работающей на хосте администратора. Они 

определяют форматы сообщений, которыми обмениваются клиенты и 

серверы, а также форматы имен и адресов. Вторая задача связана с 

контролируемыми данными. Стандарты регламентируют, какие данные 

должны сохраняться и накапливаться в шлюзах, имена этих данных и 

синтаксис этих имен. В стандарте SNMP определена спецификация 

информационной базы данных управления сетью. Эта спецификация, 

известная как база данных MIB (Management Information Base), определяет те 



элементы данных, которые хост или шлюз должен сохранять, и допустимые 

операции над ними.  

Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует 

удаленный доступ к файлу. Для того, чтобы обеспечить надежную передачу, 

FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением соединений 

- TCP. Кроме пересылки файлов протокол, FTP предлагает и другие услуги. 

Так пользователю предоставляется возможность интерактивной работы с 

удаленной машиной, например, он может распечатать содержимое ее 

каталогов, FTP позволяет пользователю указывать тип и формат 

запоминаемых данных. Наконец, FTP выполняет аутентификацию 

пользователей. Прежде, чем получить доступ к файлу, в соответствии с 

протоколом пользователи должны сообщить свое имя и пароль.  

В стеке TCP/IP протокол FTP предлагает наиболее широкий набор услуг для 

работы с файлами, однако он является и самым сложным для 

программирования. Приложения, которым не требуются все возможности 

FTP, могут использовать другой, более экономичный протокол - простейший 

протокол пересылки файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Этот 

протокол реализует только передачу файлов, причем в качестве транспорта 

используется более простой, чем TCP, протокол без установления 

соединения - UDP.  

Протокол telnet обеспечивает передачу потока байтов между процессами, а 

также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот протокол 

используется для эмуляции терминала удаленной ЭВМ.  

Стек IPX/SPX 

Этот стек является оригинальным стеком протоколов фирмы Novell, который 

она разработала для своей сетевой операционной системы NetWare еще в 

начале 80-х годов. Протоколы Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced 

Packet Exchange (SPX), которые дали имя стеку, являются прямой адаптацией 

протоколов XNS фирмы Xerox, распространенных в гораздо меньше степени, 

чем IPX/SPX. По количеству установок протоколы IPX/SPX лидируют, и это 

обусловлено тем, что сама ОС NetWare занимает лидирующее положение с 

долей установок в мировом масштабе примерно в 65%.  

Семейство протоколов фирмы Novell и их соответствие модели ISO/OSI 

представлено на рисунке 1.5.  



 

Рис. 1.5. Стек IPX / SPX  

На физическом и канальном уровнях в сетях Novell используются все 

популярные протоколы этих уровней (Ethernet, Token Ring, FDDI и другие).  

На сетевом уровне в стеке Novell работает протокол IPX, а также протоколы 

обмена маршрутной информацией RIP и NLSP (аналог протокола OSPF 

стека TCP/IP). IPX является протоколом, который занимается вопросами 

адресации и маршрутизации пакетов в сетях Novell. Маршрутные решения 

IPX основаны на адресных полях в заголовке его пакета, а также на 

информации, поступающей от протоколов обмена маршрутной 

информацией. Например, IPX использует информацию, поставляемую либо 

протоколом RIP, либо протоколом NLSP (NetWare Link State Protocol) для 

передачи пакетов компьютеру назначения или следующему маршрутизатору. 

Протокол IPX поддерживает только дейтаграммный способ обмена 

сообщениями, за счет чего экономно потребляет вычислительные ресурсы. 

Итак, протокол IPX обеспечивает выполнение трех функций: задание адреса, 

установление маршрута и рассылку дейтаграмм.  

Транспортному уровню модели OSI в стеке Novell соответствует протокол 

SPX, который осуществляет передачу сообщений с установлением 

соединений.  

На верхних прикладном, представительном и сеансовом уровнях 

работают протоколы NCP и SAP. Протокол NCP (NetWare Core Protocol) 

является протоколом взаимодействия сервера NetWare и оболочки рабочей 

станции. Этот протокол прикладного уровня реализует архитектуру клиент-

сервер на верхних уровнях модели OSI. С помощью функций этого 

протокола рабочая станция производит подключение к серверу, отображает 



каталоги сервера на локальные буквы дисководов, просматривает файловую 

систему сервера, копирует удаленные файлы, изменяет их атрибуты и т.п., а 

также осуществляет разделение сетевого принтера между рабочими 

станциями.  

SAP (Service Advertising Protocol) - протокол объявления о сервисе - 

концептуально подобен протоколу RIP. Подобно тому, как протокол RIP 

позволяет маршрутизаторам обмениваться маршрутной информацией, 

протокол SAP дает возможность сетевым устройствам обмениваться 

информацией об имеющихся сетевых сервисах.  

Серверы и маршрутизаторы используют SAP для объявления о своих 

сервисных услугах и сетевых адресах. Протокол SAP позволяет сетевым 

устройствам постоянно корректировать данные о том, какие сервисные 

услуги имеются сейчас в сети. При старте серверы используют SAP для 

оповещения оставшейся части сети о своих услугах. Когда сервер завершает 

работу, то он использует SAP для того, чтобы известить сеть о прекращении 

действия своих услуг.  

В сетях Novell серверы NetWare 3.x каждую минуту рассылают 

широковещательные пакеты SAP. Пакеты SAP в значительной степени 

засоряют сеть, поэтому одной из основных задач маршрутизаторов, 

выходящих на глобальные связи, является фильтрация трафика SAP-пакетов 

и RIP-пакетов.  

Особенности стека IPX/SPX обусловлены особенностями ОС NetWare, а 

именно ориентацией ее ранних версий (до 4.0) на работу в локальных сетях 

небольших размеров, состоящих из персональных компьютеров со 

скромными ресурсами. Поэтому Novell нужны были протоколы, на 

реализацию которых требовалось минимальное количество оперативной 

памяти (ограниченной в IBM-совместимых компьютерах под управлением 

MS-DOS 640 Кбайтами) и которые бы быстро работали на процессорах 

небольшой вычислительной мощности. В результате, протоколы стека 

IPX/SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях и не 

очень - в больших корпоративных сетях, так как слишком перегружали 

медленные глобальные связи широковещательными пакетами, которые 

интенсивно используются несколькими протоколами этого стека (например, 

для установления связи между клиентами и серверами).  

Это обстоятельство, а также тот факт, что стек IPX/SPX является 

собственностью фирмы Novell и на его реализацию нужно получать у нее 

лицензию, долгое время ограничивали распространенность его только сетями 

NetWare. Однако к моменту выпуска версии NetWare 4.0, Novell внесла и 

продолжает вносить в свои протоколы серьезные изменения, направленные 

на приспособление их для работы в корпоративных сетях. Сейчас стек 



IPX/SPX реализован не только в NetWare, но и в нескольких других 

популярных сетевых ОС - SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT.  

Стек NetBIOS/SMB 

Фирмы Microsoft и IBM совместно работали над сетевыми средствами для 

персональных компьютеров, поэтому стек протоколов NetBIOS/SMB 

является их совместным детищем. Средства NetBIOS появились в 1984 году 

как сетевое расширение стандартных функций базовой системы 

ввода/вывода (BIOS) IBM PC для сетевой программы PC Network фирмы 

IBM, которая на прикладном уровне (рис. 1.6) использовала для реализации 

сетевых сервисов протокол SMB (Server Message Block).  

 

Рис. 1.6. Стек NetBIOS / SMB  

Протокол NetBIOS работает на трех уровнях модели взаимодействия 

открытых систем: сетевом, транспортном и сеансовом. NetBIOS может 

обеспечить сервис более высокого уровня, чем протоколы IPX и SPX, однако 

не обладает способностью к маршрутизации. Таким образом, NetBIOS не 

является сетевым протоколом в строгом смысле этого слова. NetBIOS 

содержит много полезных сетевых функций, которые можно отнести к 

сетевому, транспортному и сеансовому уровням, однако с его помощью 

невозможна маршрутизация пакетов, так как в протоколе обмена кадрами 

NetBIOS не вводится такое понятие как сеть. Это ограничивает применение 

протокола NetBIOS локальными сетями, не разделенными на подсети. 

NetBIOS поддерживает как дейтаграммный обмен, так и обмен с 

установлением соединений.  



Протокол SMB, соответствующий прикладному и представительному 

уровням модели OSI, регламентирует взаимодействие рабочей станции с 

сервером. В функции SMB входят следующие операции:  

 Управление сессиями. Создание и разрыв логического канала между 

рабочей станцией и сетевыми ресурсами файлового сервера.  

 Файловый доступ. Рабочая станция может обратиться к файл-серверу с 

запросами на создание и удаление каталогов, создание, открытие и 

закрытие файлов, чтение и запись в файлы, переименование и удаление 

файлов, поиск файлов, получение и установку файловых атрибутов, 

блокирование записей.  

 Сервис печати. Рабочая станция может ставить файлы в очередь для 

печати на сервере и получать информацию об очереди печати.  

 Сервис сообщений. SMB поддерживает простую передачу сообщений 

со следующими функциями: послать простое сообщение; послать 

широковещательное сообщение; послать начало блока сообщений; 

послать текст блока сообщений; послать конец блока сообщений; 

переслать имя пользователя; отменить пересылку; получить имя 

машины.  

Из-за большого количества приложений, которые используют функции API, 

предоставляемые NetBIOS, во многих сетевых ОС эти функции реализованы 

в виде интерфейса к своим транспортным протоколам. В NetWare имеется 

программа, которая эмулирует функции NetBIOS на основе протокола IPX, 

существуют программные эмуляторы NetBIOS для Windows NT и стека 

TCP/IP.  

3 Стандарты IAB для интернет-баннеров 

Самый популярный носитель рекламы в Интернете - это небольшая картинка, 

встроенная в веб-страницу. Как правило, она анимированная, иногда 

интерактивная, еще реже - раскрывается на большую площадь при наведении 

курсора мыши и включает видео. Такая картинка называется баннером. 

В Интернете реклама не поглощает внимание пользователя полностью во 

время рекламных пауз, как это происходит на телевидении или радио. 

Обычно онлайновые рекламные модули занимают какую-то часть веб-

страницы - примерно как в прессе, но с той разницей, что в печати 

рекламодатели предпочитают выкупать полосу целиком, если позволяют 

ресурсы. А в Интернете так не бывает. Кроме того, в онлайновых медиа-

планах обычно гораздо больше площадок, чем в планах размещения в прессе. 

Поэтому интернет-издатели сразу почувствовали потребность унификации 

рекламных форматах на разных независимых сайтах - чтобы упростить 

работу рекламодателям и сократить издержки на изготовление так 

называемых "ресайзов" - нескольких версий одного и того же креатива под 

разные размеры. 

Стандартный формат баннера 468х60 появился еще до принятия 



индустриальный договоренностей о рекомендованных размерах баннеров. 

Он впервые был размещен 25 октября 1994 года, потом этот формат был 

использован и другими сайтами - и к 1996 был уже самым популярным. 

В апреле 1996  была создана американская ассоциация интернет-рекламы 

IAB (Internet Advetising Bureau), которая теперь представлена и 20 других 

странах, не включая Россию. Эта организация публикует рекомендации по 

стандартизации форматов и методик интернет-рекламы. В частности, у IAB 

есть рекомендованные форматы интернет-баннеров, но в самом деле 

стандартными можно считать только 468х60 и растяжку 728х90. Курсивом 

указано, какие размеры размещают крупнейшие российские сайты. 

Rectangles and Pop-Ups        

     300 x 250 IMU - (Medium Rectangle) 

     250 x 250 IMU - (Square Pop-Up)  

     240 x 400 IMU - (Vertical Rectangle) (Mail.ru размещает в почте, 

этот формат размещает и Лента.ру) 

     336 x 280 IMU - (Large Rectangle) (Яндекс размещает в почте) 

     180 x 150 IMU - (Rectangle) (Rambler размещает на заглавной 

близкий формат 190х150) 

 Яндекс размещает в результатах поиска баннер формата 200х300, не 

входящий в список IAB 

 Mail.ru размещает на заглавной 500х200 multiscreen (меняющийся как 

жалюзи), а в почте 200х200, оба не входящие в список IAB 

Banners and Buttons      

     468 x 60 (Full Banner) (Rambler размещает в рейтинге) 

     234 x 60 (Half Banner) 

     88 x 31 (Micro Bar) (Так называемся "кнопка", используемая для 

указания партнерства, включения счетчиков и т.д.) 

     120 x 90 (Button 1)  

     120 x 60 (Button 2)  

     120 x 240 (Vertical Banner)  

     125 x 125 (Square Button) 

     728 x 90 (Leaderboard) (Яндекс размещает на заглавной и в почте, 

Ramler - на заглавной и в рейтинге, на Ленте.ру и других сайтах) 

 Mail.ru размещает в почте 760х90, не входящий в список IAB 

Skyscrapers 

     160 x 600 IMU - (Wide Skyscraper)  

     120 x 600 IMU - (Skyscraper) 

     300 x 600 IMU - (Half Page Ad) 

"Небоскребы" на российских сайтах тоже встречаются, но реже. А вот так 

выглядит список пяти самых популярных форматов баннеров в мировом 

http://mediarevolution.ru/content/formats/vehicle/26.html
http://www.iab.net/
http://www.iab.net/standards/adunits.asp
http://sales.mail.ru/n_mail3.shtml
http://lenta.ru/advert/techban.htm
http://advertising.yandex.ru/mail.xml
http://www.rambler.ru/doc/pl/head.shtml
http://www.rambler.ru/doc/pl/head.shtml
http://advertising.yandex.ru/200x300.xml
http://sales.mail.ru/f_mail3.shtml
http://sales.mail.ru/n_mail3.shtml
http://www.rambler.ru/doc/pl/top100.shtml
http://advertising.yandex.ru/homepage.xml
http://advertising.yandex.ru/mail.xml
http://www.rambler.ru/doc/pl/head.shtml
http://www.rambler.ru/doc/pl/top100.shtml
http://lenta.ru/advert/techban.htm
http://sales.mail.ru/n_mail3.shtml


интернете по данным NetRatings AdRelevance за первую неделю мая 2006 (по 

числу различных баннеров, без учета их аудитории) 

1. Leaderboard (728x90) 22%                     

2. Medium Rectangle (300x250) 15% 

3. Wide Skyscraper (160x600) 12% 

4. Full Banner (468x60) 9% 

 5. Skyscraper (120x600) 6% 

 

Вопросы 

 

1. Определите понятие “открытая система”. 

2. Поясните разницу в употреблении терминов “протокол” и “интерфейс” 

применительно к многоуровневой модели взаимодействия устройств в 

сети. 

3. Что стандартизует модель OSI? 

4. Дайте краткое описание функций каждого уровня и приведите примеры 

стандартных протоколов для каждого уровня модели OSI. 

5. Охарактеризуйте наиболее широко применяемые стеки 

коммуникационных протоколов:  OSI, TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB. 

 

 

 

 

http://www.adrelevance.com/intelligence/intel_dataglance.jsp?sr=89654&flash=false

