
Здравствуйте! 
Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, а также 
выполненные задания отправляйте мне на почту: 
semendiaev2@gmail.com 
Алгоритм действий :  
1. Ознакомится с материалом  
2.Сделать краткий конспект 

 

Сетевые протоколы 

Сетевой протокол - это набор правил, позволяющий осуществлять 
соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть 
компьютерами.Фактически разные протоколы зачастую описывают лишь 
разные стороны одного типа связи; взятые вместе, они образуют так 
называемый стек протоколов. Названия "протокол" и "стек протоколов" 
также указывают и на программное обеспечение, которым реализуется 
протокол. 

Уровни протоколов 

Наиболее распространённой системой классификации сетевых протоколов 
является так называемая модель OSI. В соответствии с ней протоколы 
делятся на 7 уровней по своему назначению - от физического (формирование 
и распознавание электрических или других сигналов) до прикладного (API 
для передачи информации приложениями): 

  Прикладной уровень, Application layer - Верхний (7-й) уровень 
модели, обеспечивает взаимодействие сети и пользователя. Уровень 
разрешает приложениям пользователя доступ к сетевым службам, 
таким как обработчик запросов к базам данных, доступ к файлам, 
пересылке электронной почты. Также отвечает за передачу служебной 
информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках и 
формирует запросы к уровню представления. Пример: HTTP, POP3, 
SMTP. 
  Уровень представления, Presentation layer - 6-й 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 уровне 
представления может осуществляться сжатие/распаковка или 
кодирование/декодирование данных, а также перенаправление 
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запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть 
обработаны локально. 

• Сеансовый уровень, Session layer - 5-й уровень модели отвечает за 
поддержание сеанса связи, что позволяет приложениям 
взаимодействовать между собой длительное время. Сеансовый 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. 

• Транспортный уровень, Transport layer - 4-й уровень модели, 
предназначен для доставки данных без ошибок, потерь и дублирования 
в той последовательности, как они были переданы. При этом неважно, 
какие данные передаются, откуда и куда, то есть он предоставляет сам 
механизм передачи. Блоки данных он разделяет на фрагменты, размер 
которых зависит от протокола, короткие объединяет в один, а длинные 
разбивает. Протоколы этого уровня предназначены для взаимодействия 
типа точка-точка. Пример: TCP, UDP. 

• Сетевой уровень, Network layer - 3-й уровень сетевой модели OSI, 
предназначен для определения пути передачи данных. Отвечает за 
трансляцию логических адресов и имён в физические, определение 
кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание 
неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое 
устройство, как маршрутизатор. 

• Канальный уровень, Data Link layer - этот уровень предназначен для 
обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за 
ошибками, которые могут возникнуть. Данные, полученные с 
физического уровня, он упаковывает во фреймы, проверяет на 
целостность, если нужно исправляет ошибки и отправляет на сетевой 
уровень. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или 
несколькими 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. 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. 

• Физический уровень, Physical layer - самый нижний уровень модели, 
предназначен непосредственно для передачи потока данных. 
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Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в 
кабель или в радиоэфир и соответственно их приём и преобразование в 
биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых 
сигналов. Другими словами, осуществляет интерфейс между сетевым 
носителем и сетевым устройством. На этом уровне работают 
концентраторы (хабы), повторители (ретрансляторы) сигнала и 
медиаконверторы. Функции физического уровня реализуются на всех 
устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции 
физического уровня выполняются сетевым адаптером или 
последовательным портом. 

В основном используются протокол TCP/IP 

Определение: 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP (Протокол управления 
передачей/Протокол Интернета) 

Большинство операционных систем сетевых серверов и рабочих станций 
поддерживает TCP/IP, в том числе серверы NetWare, все системы Windows, 
UNIX, последние версии Mac OS, системы OpenMVS и z/OS компании IBM, 
а также OpenVMS компании DEC. Кроме того, производители сетевого 
оборудования создают собственное системное программное обеспечение для 
TCP/IP, включая средства повышения производительности устройств. Стек 
TCP/IP изначально применялся на UNIX-системах, а затем быстро 
распространился на многие другие типы сетей. 

Протоколы локальных сетей 

• IPX/SPX; 
• NetBEUI; 
• AppleTalk; 
• TCP/IP; 
• SNA; 
• DLC; 
• DNA; 

Свойства протоколов локальной сети 

В основном протоколы локальных сетей имеют такие же свойства, как и 
Другие коммуникационные протоколы, однако некоторые из них были 
разработаны давно, при создании первых сетей, которые работали медленно, 
были ненадежными и более подверженными электромагнитным и 
радиопомехам. Поэтому для современных коммуникаций некоторые 
протоколы не вполне пригодны. К недостаткам таких протоколов относится 
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слабая защита от ошибок или избыточный сетевой трафик. Кроме того, 
определенные протоколы были созданы для небольших локальных сетей и 
задолго до появления современных корпоративных сетей с развитыми 
средствами маршрутизации. 

Протоколы локальных сетей должны иметь следующие основные 
характеристики: 

• обеспечивать надежность сетевых каналов; 
• обладать высоким быстродействием; 
• обрабатывать исходные и целевые адреса узлов; 
• соответствовать  сетевым  стандартам, в особенности - стандарту IEEE 

802. 

В основном все протоколы, рассматриваемые в этой главе, соответствуют 
перечисленным требованиям, однако, как вы узнаете позднее, у одних 
протоколов возможностей больше, чем у других. 

В таблице перечислены протоколы локальных сетей и операционные 
системы, с которыми эти протоколы могут работать. Далее в главе указаны 
протоколы и системы (в частности, операционные системы серверов и хост 
компьютеров) будут описаны подробнее. 

Таблица Протоколы локальных сетей и сетевые операционные системы 

Протокол Соответствующая операционная система 
IPX/SPX Novell NetWare 
NetBEUI Первые версии операционных систем Microsoft Windows 
AppleTalk Apple Macintosh 
TCP/IP UNIX, Novel NetWare, современные версии операционных 

систем Microsoft Windows, операционные системы 
мэйнфреймов IBM 

SNA Операционные системы мэйнфреймов и миникомпьютеров 
IBM 

DLC Клиентские системы, взаимодействующие с мэйнфреймами 
IBM, настроенными на работу с протоколом SNA 

Понятие протокола Интернет 

Очевидно, что рано или поздно компьютеры, расположенные в разных 
точках земного шара, по мере увеличения своего количества должны были 
обрести некие средства общения. Такими средствами стали компьютерные 
сети. Сети бывают локальными и глобальными. Локальная сеть - это сеть, 
объединяющая компьютеры, географически расположенные на небольшом 
расстоянии друг от друга - например, в одном здании. Глобальные сети 
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служат для соединения сетей и компьютеров, которых разделяют большие 
расстояния - в сотни и тысячи километров. Интернет относится к классу 
глобальных сетей. 

Простое подключение одного компьютера к другому - шаг, необходимый для 
создания сети, но не достаточный. Чтобы начать передавать информацию, 
нужно убедиться, что компьютеры "понимают" друг друга. Как же 
компьютеры "общаются" по сети? Чтобы обеспечить эту возможность, были 
разработаны специальные средства, получившие название "протоколы". 
Протокол - это совокупность правил, в соответствии с которыми происходит 
передача информации через сеть. Понятие протокола применимо не только к 
компьютерной индустрии. Даже те, кто никогда не имел дела с Интернетом, 
скорее всего работали в повседневной жизни с какими-либо устройствами, 
функционирование которых основано на использовании протоколов. Так, 
обычная телефонная сеть общего пользования тоже имеет свой протокол, 
который позволяет аппаратам, например, устанавливать факт снятия трубки 
на другом конце линии или распознавать сигнал о разъединении и даже 
номер звонящего. 

Исходя из этой естественной необходимости, миру компьютеров 
потребовался единый язык (то есть протокол), который был бы понятен 
каждому из них. 

Краткое описание протоколов Интернет 

TCP/IP 

Над созданием протоколов, необходимых для 
существования глобальной сети, трудились лучшие 
умы человечества. Одним из них был Винтон Серф 
(Vinton G. Cerf). Сейчас этого человека называют 
"отцом Интернета". В 1997 году Президент США 
Билл Клинтон наградил Винтона Серфа и его 
коллегу Роберта Кана (Robert E. Kahn) 
Национальной медалью за заслуги в области 
технологии, отметив их вклад в становление и 
развитие Интернета. Ныне Винтон Серф занимает 

пост старшего вице-президента по Интернет-архитектуре в корпорации MCI 
WorldCom Inc. 

В 1972 году группа разработчиков под руководством Винтона Серфа 
разработала протокол TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(Протокол управления передачей/Протокол Интернета). 

Основные протоколы 
Интернет: 

• TCP/IP 
• POP3 
• SMTP 
• FTP 
• HTTP 
• IMAP4 
• WAIS 
• Gorpher 
• WAP 
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Эксперимент по разработке этого протокола проводился по заказу 
Министерства обороны США. Данный проект получил название ARPANet 
(Advanced Research Projects Agency Network - Сеть агентства важных 
исследовательских проектов). Очевидно, что в обстановке войны, когда 
необходимость в обмене информацией встает как никогда остро, возникает 
проблема непредсказуемости состояния пути, по которому будет передана та 
или иная информация - любой из узлов передачи в любой момент может 
быть выведен из строя противником. Поэтому главной задачей при 
разработке сетевого протокола являлась его "неприхотливость" - он должен 
был работать с любым сетевым окружением и, кроме того, обладать 
гибкостью в выборе маршрута при доставке информации. 

Позже TCP/IP перерос свое изначальное предназначение и стал основой 
стремительно развивавшейся глобальной сети, ныне известной как Интернет, 
а также небольших сетей, использующих технологии Интернета - интранет. 
Стандарты TCP/IP являются открытыми и непрерывно совершенствуются. 

На самом деле TCP/IP является не одним протоколом, а целым набором 
протоколов, работающих совместно. Он состоит из двух уровней. Протокол 
верхнего уровня, TCP, отвечает за правильность преобразования сообщений 
в пакеты информации, из которых на приемной стороне собирается исходное 
послание. Протокол нижнего уровня, IP, отвечает за правильность доставки 
сообщений по указанному адресу. Иногда пакеты одного сообщения могут 
доставляться разными путями. 
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Схема функционирования протокола TCP/IP: 

HTTP 

  Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol - Протокол передачи 
гипертекста) является протоколом более высокого уровня по отношению к 
протоколу TCP/IP - протоколом уровня приложения. HTTP был разработан 
для эффективной передачи по Интернету Web-страниц. Именно благодаря 
HTTP мы имеем возможность созерцать страницы Сети во всем великолепии. 
Протокол HTTP является основой системы World Wide Web. 

Вы отдаете команды HTTP, используя интерфейс браузера, который является 
HTTP-клиентом. При щелчке мышью на ссылке браузер запрашивает у Web-
сервера данные того ресурса, на который указывает ссылка - например, 
очередной Web-страницы. 
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Чтобы текст, составляющий содержимое Web-страниц, отображался на них 
определенным образом - в соответствии с замыслом создателя страницы - он 
размечается с помощью особых текстовых меток - тегов языка разметки 
гипертекста (HyperText Markup Language, HTML). 

Адреса ресурсов Интернета, к которым вы обращаетесь по протоколу HTTP, 
выглядит примерно следующим образом: http://www.tut.by 

FTP 

Протокол FTP (File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов) 
специально разработан для передачи файлов по Интернету. Позже мы 
поговорим о нем подробно. Сейчас скажем лишь о том, что адрес FTP-
ресурса в Интернете выглядит следующим образом: ftp://ftp.netscape.com 

TELNET 

С помощью этого протокола вы можете подключиться к удаленному 
компьютеру как пользователь (если наделены соответствующими правами, 
то есть знаете имя пользователя и пароль) и производить действия над его 
файлами и приложениями точно так же, как если бы работали на своем 
компьютере. 

Telnet является протоколом эмуляции терминала. Работа с ним ведется из 
командной строки. Если вам нужно воспользоваться услугами этого 
протокола, не стоит рыскать по дебрям Интернета в поисках подходящей 
программы. Telnet-клиент поставляется, например, в комплекте Windows 98. 

Чтобы дать команду клиенту Telnet соединиться с удаленным компьютером, 
подключитесь к Интернету, выберите в меню Пуск (Start) команду 
Выполнить (Run) и наберите в строке ввода, например, следующее: telnet 
lib.ru 

(Вместо lib.ru вы, разумеется, можете ввести другой адрес.) После этого 
запустится программа Telnet, и начнется сеанс связи. 

WAIS 

WAIS расшифровывается как Wide-Area Information Servers. Этот протокол 
был разработан для поиска информации в базах данных. Информационная 
система WAIS представляет собой систему распределенных баз данных, где 
отдельные базы данных хранятся на разных серверах. Сведения об их 
содержании и расположении хранятся в специальной базе данных - каталоге 
серверов. Просмотр информационных ресурсов осуществляется с помощью 
программы - клиента WAIS. 
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Поиск информации ведется по ключевым словам, которые задает 
пользователь. Эти слова вводятся для определенной базы данных, и система 
находит все соответствующие им фрагменты текста на всех серверах, где 
располагаются данные этой базы. Результат представляется в виде списка 
ссылок на документы с указанием того, насколько часто встречается в 
данном документе искомое слово и все искомые слова в совокупности. 

Даже в наши дни, когда систему WAIS можно считать морально устаревшей, 
специалисты во многих областях при проведении научных исследований тем 
не менее обращаются к ней в поисках специфической информации, которую 
не могут найти традиционными средствами. 

Адрес ресурса WAIS в Интернете выглядит примерно так: wais://site.edu 

Gorpher 

Протокол Gopher - протокол уровня приложения, разработанный в 1991 году. 
До повсеместного распространения гипертекстовой системы World Wide Web 
Gopher использовался для извлечения информации (в основном текстовой) из 
иерархической файловой структуры. Gopher был провозвестником WWW, 
позволявшим с помощью меню передвигаться от одной страницы к другой, 
постепенно сужая круг отображаемой информации. Программы-клиенты 
Gopher имели текстовый интерфейс. Однако пункты меню Gopher могли 
указывать и не только на текстовые файлы, но также, например, на telnet-
соединения или базы данных WAIS. 

Gopher переводится как "суслик", что отражает славное университетское 
прошлое разработчиков этой системы. Студенческие спортивные команды 
Университета Миннесоты носили название Golden Gophers ("Золотые 
суслики"). 

Сейчас ресурсы Gopher можно просматривать с помощью обычного Web-
браузера, так как современные браузеры поддерживают этот протокол. 

Адреса информационных ресурсов Gopher имеют примерно следующий вид: 
gopher://gopher.tc.umn.edu 

WAP 

WAP (Wireless Application Protocol) был разработан в 1997 году группой 
компаний Ericsson, Motorola, Nokia и Phone.com (бывшей Unwired Planet) для 
того, чтобы предоставить доступ к службам Интернета пользователям 
беспроводных устройств - таких, как мобильные телефоны, пейджеры, 
электронные органайзеры и др., использующих различные стандарты связи. 

9 
 



К примеру, если ваш мобильный телефон поддерживает протокол WAP, то, 
набрав на его клавиатуре адрес нужной Web-страницы, вы можете увидеть ее 
(в упрощенном виде) прямо на дисплее телефона. В настоящее время 
подавляющее большинство производителей устройств уже перешли к 
выпуску моделей с поддержкой WAP, который также продолжает 
совершенствоваться. 
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