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Введение 

 

Наступивший новый этап в развитии обмена информацией, который 

характеризуется интенсивным внедрением современных информационных 

технологий, широким распространением локальных, корпоративных и 

глобальных сетей во всех сферах жизни цивилизованного государства, создает 

новые возможности и качество информационного обмена. В связи с этим 

проблемы информационной безопасности (ИБ) приобретают первостепенное 

значение, актуальность и важность которых обусловлена следующими 

факторами: 

 высокие темпы роста парка персональных компьютеров (ПК), 

применяемых в разных сферах деятельности, и как следствие, резкое 

расширение круга пользователей, имеющих непосредственный доступ к 

вычислительным сетям и информационным ресурсам; 

 увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и 

обрабатываемой с помощью ПК и других средств автоматизации; 

 бурное развитие аппаратно-программных средств и технологий, не 

соответствующих современным требованиям безопасности; 

 несоответствие бурного развития средств обработки информации и 

проработки теории ИБ разработки международных стандартов и правовых 

норм, обеспечивающих необходимый уровень защиты информации (ЗИ); 

 повсеместное распространение сетевых технологий, создание единого 

информационно-коммуникационного мирового пространства на базе сети 

Интернет, которая по своей идеологии не обеспечивает достаточного уровня 

ИБ. 

Указанные выше факторы создают определенный спектр угроз ИБ на 

уровне личности, общества и государства. Средством нейтрализации 

значительной их части является формирование теории ИБ и методологии 

защиты информации. 

Целью курса является формирование профессиональной компетентности 

на основе системы теоретических и методологических знаний и специальных 

умений в области информационной безопасности и их использования в 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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Лекция 1  Основные понятия и тенденции защиты информации 

 

План изложения 

 

1 Значение информации и ее защита 

2 Основные понятия защиты информации и информационной 

безопасности 

3 Способы и методы защиты информационных ресурсов 

   3.1 Классификация методов защиты данных 

4 Информационная безопасность в современных системах управления 

базами данных 

 

1 Значение информации и ее защита 

 

Под информацией будем понимать сведения о фактах, событиях, 

процессах и явлениях, о состоянии объектов (их свойствах, характеристиках) в 

некоторой предметной области, необходимые для оптимизации принимаемых 

решений в процессе управления данными объектами. 

Людям свойственно защищать свои секреты. Развитие информационных 

технологий, их проникновение во все сферы человеческой деятельности 

приводит к тому, что проблемы информационной безопасности с каждым 

годом становятся всё более и более актуальными – и одновременно более 

сложными. Технологии обработки информации непрерывно совершенствуются, 

а вместе с ними меняются и практические методы обеспечения 

информационной безопасности. Действительно, универсальных методов 

защиты не существует, во многом успех при построении механизмов 

безопасности для реальной системы будет зависеть от её индивидуальных 

особенностей, учёт которых плохо подаётся формализации. Поэтому часто 

информационную безопасность рассматривают как некую совокупность 

неформальных рекомендаций по построению систем защиты информации того 

или иного типа. 

Информационная сфера сегодня – не только одна из важнейших сфер 

международного сотрудничества, но и объект соперничества. Страны с более 

развитой информационной инфраструктурой, устанавливая технологические 

стандарты и предоставляя потребителям свои ресурсы, определяют условия 

формирования и осуществления деятельности информационных инфраструктур 

в других странах, оказывают воздействие на развитие их информационной 

сферы. Поэтому в промышленно развитых странах при формировании 

национальной политики приоритет получают развитие средств защиты и 

обеспечение безопасности информационной сферы. 

Концентрация информации в компьютерных системах вынуждает 

наращивать усилия по её защите. Национальная безопасность, государственная 
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тайна, коммерческая тайна – все эти юридические аспекты требуют усиления 

контроля над информацией в коммерческих и государственных организациях. 

Работа, ведущаяся в этом направлении, привела к появлению новой 

дисциплины – «Методы и средства защиты компьютерной информации». 

Специалист в области информационной безопасности отвечает за 

разработку, создание и эксплуатации системы, призванной обеспечить 

целостность, доступность и конфиденциальность циркулирующей в 

организации информации. В его функции входит обеспечение физической 

защиты (аппаратные средства, компьютерные сети), а также защиты данных и 

программного обеспечения. 

Обеспечение информационной безопасности – дело не только очень 

дорогостоящее (затраты на покупку и установку технических и программных 

средств защиты могут составлять более половины стоимости компьютерной 

техники), но и очень сложное: при создании системы безопасности информации 

трудно определить возможные угрозы и уровень необходимой защиты, 

требуемый для поддержания информационной системы в рабочем состоянии. 

Современное информационное общество может формироваться и 

эффективно развиваться только в условиях правового государства, основанного 

на безусловном применении норм законодательства. Роль права в жизни 

информационного общества становится определяющей, все его члены должны 

исполнять нормы законов и разрешать возникающие споры цивилизованным 

способом на основе законодательства.  

 

2 Основные понятия защиты информации и информационной  

безопасности 

 

Современные методы обработки, передачи и накопления информации 

способствовали появлению угроз, связанных с возможностью потери, 

искажения и раскрытия данных. Поэтому обеспечение информационной 

безопасности является одним из ведущих направлений развития 

информационных технологий. 

Рассмотрим основные понятия защиты информации и информационной 

безопасности: 

Защита информации – деятельность по предотвращению утечки 

защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию. 

Объект защиты – сама информация, носитель информации или 

информационный процесс, в отношении которых необходимо осуществлять 

защиту в соответствии с поставленной целью защиты информации. 
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Цель защиты информации – желаемый результат защиты информации. 

Целью защиты информации может являться предотвращение ущерба 

собственнику, владельцу, пользователю информации в результате возможной 

потери (утечки) информации или несанкционированного и непреднамеренного 

воздействия на информацию. 

Эффективность защиты информации – степень соответствия 

результатов защиты информации по отношению к поставленной цели. 

Защита информации от утечки – деятельность по предотвращению 

распространения защищаемой информации (её разглашения), 

несанкционированного доступа к защищаемой информации и получения 

защищаемой информации злоумышленниками. 

Защита информации от разглашения – предотвращение 

несанкционированного доведения защищаемой информации до 

неконтролируемого количества получателей информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа – 

предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным 

субъектом с нарушением установленных правовыми документами, 

собственником либо владельцем информации правил доступа к защищаемой 

информации. Заинтересованным субъектом может быть юридическое лицо, 

группа физических лиц, общественная организация, отдельное физическое лицо 

и даже государство. 

Система защиты информации – совокупность органов и исполнителей, 

используемая ими техника защиты информации, а также объекты защиты, 

организованные и функционирующие по установленным правилам, которые 

соответствуют правовым, организационно-распорядительным и нормативным 

документам по защите информации. 

Под информационной безопасностью понимают защищённость 

информации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а 

также защищённость информационных ресурсов от воздействий, направленных 

на нарушение их работоспособности. Природа этих воздействий может быть 

самой разнообразной. (попытки проникновения злоумышленников, ошибки 

персонала, выход из строя аппаратных и программных средств, стихийные 

бедствия (ураган, землетрясение, пожар) и т. п.) 

Классификация и содержание возможных угроз информации 

Угрозы безопасности информации в современных системах её обработки 

определяются умышленными (преднамеренные угрозы) и естественными 

(непреднамеренные угрозы), разрушающими и искажающими воздействия 

внешней среды, надёжностью функционирования средств обработки 

информации, а также преднамеренных корыстным воздействием 
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несанкционированных пользователей, целями которых являются хищение, 

уничтожение, разрушение, несанкционированная модификация и 

использование обрабатываемой информации. При этом под умышленными, или 

преднамеренными, понимаются такие угрозы, которые обусловливаются 

злоумышленными действиями людей. 

Случайными, или естественными, являются угрозы, не зависящие от воли 

людей. В настоящее время принята следующая классификация угроз 

сохранности (целостности) информации. 

Источники угроз. Под источником угроз понимается непосредственный 

исполнитель угрозы с точки зрения её негативного воздействия на 

информацию. Источники можно разделить на следующие группы: 

— люди; 

— технические устройства; 

— модели, алгоритмы, программы; 

— технологические схемы обработки; 

— внешняя среда. 

Предпосылки появления угроз. Существуют следующие предпосылки, 

или причины появления угроз: 

— объективные (количественная или качественная недостаточность 

элементов системы) – не связанные непосредственно с деятельностью людей и 

вызывающие случайные по характеру происхождения угрозы; 

— субъективные – непосредственно связанные с деятельностью человека 

и вызывающие как преднамеренные (деятельность разведок иностранных 

государств, промышленный шпионаж, деятельность уголовных элементов и 

недобросовестных сотрудников), так и непреднамеренные (плохое 

психофизиологическое состояние, недостаточная подготовка, низкий уровень 

знаний) угрозы информации. 

Угрозы информационным ресурсам проявляются в овладении 

конфиденциальной информацией, её модификации в интересах 

злоумышленника или её разрушении с целью нанесения материального ущерба. 

Осуществление угроз информационной безопасности может быть 

произведено: 

через агентурные источники в органах коммерческих структур, 

государственного управления, имеющих возможность получения 

конфиденциальной информации; 

путём подкупа лиц, работающих на предприятии или в структурах, 

непосредственно связанных с его деятельностью; 

путём перехвата информации, циркулирующей в средствах и системах 

связи и вычислительной техники, с помощью технических средств разведки и 
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программно-математических воздействий на неё в процессе обработки и 

хранения; 

путём подслушивания переговоров, ведущихся в служебных помещениях, 

автотранспорте, в квартирах и на дачах; 

через переговорные процессы с зарубежными или отечественными 

фирмами, используя неосторожное обращение с информацией. 

через «инициативников» из числа сотрудников, которые хотят улучшить 

своё благосостояние с помощью «заработка» денег или проявляют инициативу 

по другим материальным или моральным причинам. 

 

3 Способы и методы защиты информационных ресурсов 

 

Вместе с развитием способов и методов преобразования и передачи 

информации постоянно развиваются и методы обеспечения её безопасности. 

Современный этап развития этой проблемы характеризуется переходом от 

традиционного её представления как проблемы защиты информации к более 

широкому пониманию – проблеме информационной безопасности, 

заключающейся в комплексном её решении по двум основным направлениям. 

К первому можно отнести защиту государственной тайны и 

конфиденциальных сведений, обеспечивающую главным образом 

невозможность несанкционированного доступа к ним. При этом под 

конфиденциальными сведениями понимаются сведения ограниченного доступа 

общественного характера (коммерческая тайна, партийная тайна и т. д.). 

Ко второму направлению относится защита от информации, которая в 

последнее время приобретает международный масштаб и стратегический 

характер. При этом выделяют три основных направления защиты от так 

называемого информационного оружия (воздействия): 

– на технические системы и средства; 

– общество; 

– психику человека. 

В соответствии с этим подходом уточнены и дополнены множества угроз 

информации, функции и классы задач по защите информации. 

Установление градаций важности защиты защищаемой информации 

(объекта защиты) называют категорированием защищаемой информации. 

Обеспечение безопасности информации требует сохранения следующих 

её свойств: 

– целостности; 

– доступности; 

– конфиденциальности. 
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Целостность информации заключается в её существовании в 

неискажённом виде, т. е. неизменном по отношению к её исходному 

состоянию. Под целостностью информации понимается свойство информации 

сохранять свою структуру и/или содержание в процессе передачи и хранения. 

Доступность – свойство, характеризующее способность информации 

обеспечивать своевременный и беспрепятственный доступ пользователей к 

интересующим их данным. 

Конфиденциальность – свойство, указывающее на необходимость 

введения ограничений на доступ к ней определённого круга пользователей, а 

также статус, предоставленный данным и определяющий требуемую степень их 

защиты.1 

Деятельность, направленную на обеспечение информационной 

безопасности, принято называть защитой информации. 

Методы обеспечения информационной безопасности весьма 

разнообразны. 

Сервисы сетевой безопасности представляют собой механизмы защиты 

информации, обрабатываемой в распределённых вычислительных системах и 

сетях.  

Инженерно–технические методы ставят своей целью обеспечение 

защиты информации от утечки по техническим каналам – например, за счёт 

перехвата электромагнитного излучения или речевой информации.  

Правовые и организационные методы защиты информации создают 

нормативную базу для организации различного рода деятельности, связанной с 

обеспечением информационной безопасности.  

 

3.1 Классификация методов защиты данных 

 

Классификация методов защиты данных приведена на рис. 1.1. Важно 

различать три вида ЗИ – защита информации, безотносительно к тому, где она 

находится, защита носителей и защита непосредственно компьютера. 

Методы защиты информации можно разделить на две группы: априорные 

и апостериорные. К априорным методам защиты информации относятся 

методы обеспечения полноты и достоверности данных на этапе подготовки и 

ввода информации в компьютер. К апостериорных методов защиты 

информации относится использование встроенных средств защиты данных в 

операционных системах и различных приложениях, парольная защита 

информации, архивация, защита информации от вирусов и использование 

криптографии, то есть, шифровка данных. Второй тип включает несколько 
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методов защиты носителей информации, их можно подразделить на 

программные, аппаратные и комбинированные.  

Программный метод препятствует доступу к конкретного носителя или 

компьютера целиком. Например, пароль на CMOS.  

Программно-аппаратный метод с использованием электронных ключей, 

которые чаще всего вставляются в COM-порт ПК. Не получая нужный ответ от 

ключа, программа, для которой он предназначен, не будет работать или не 

будет давать пользователю доступ к своим данным. 

Методы защиты ПК включают специальные средства для устранения 

утечки информации и средства защиты от аппаратных сбоев. 

Методы защиты данных на этапе ввода в информационные системы 

(априорный защита информации).  

К этим методам относятся методы контроля и предупреждения ошибок 

операторов при вводе данных в информационные системы. 

 

Метод контрольных сумм 

Этот метод используется для выявления ошибок при вводе числовой 

информации. Суть метода заключается в следующем. Перед введением вся 

числовая информация суммируется по строкам и столбцам. Полученные 

результаты вносятся в бланк ввода данных в виде дополнительного столбца и 

строки. При вводе данных программным путем производится контрольное 

суммирование вводимых данных по строкам и столбцам. Полученные 

результаты сравниваются с введенными значениями контрольных сумм по 
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строкам и столбцам. При обнаружении несовпадения введенного значения 

контрольной суммы и рассчитанного значения контрольной суммы выдается 

сообщение об ошибке. При наличии одной ошибки в сроке и столбце 

ошибочное число находится на пересечении строки и столбца, в которых 

выдано сообщение об ошибке. 

Метод двойного ввода данных 

Этот метод может быть использован для обнаружения ошибок при вводе 

любых данных. При использовании данного метода одна и та же информация 

вводится в компьютер двумя разными операторами. Затем эта информация 

сравнивается в компьютере программным путем. При обнаружении 

несовпадения данных выдается информация об ошибке.  

Наложение ограничений и условий на вводимые данные 

При вводе данных в информационных системах широко используются 

ограничения на ввод данных. Например, в Microsoft Access существует 

несколько способов управления вводом данных пользователями в базе данных. 

Например, можно ограничить данные, ввод которых допускается в поле, 

определив для этого поля условие на значение. Если вводимые в поле данные 

не соответствуют заданному условию, то на экран будет выведено сообщение, 

извещающее о том, какие данные можно вводить в данное поле. Еще одним 

способом управления вводом данных создание маски ввода, которая 

ограничивает вид значений, которые вводятся в определенные позиции в поле. 

Эти простые способы проверки условий на значение и ограничения можно 

реализовать, установив свойства полей в таблицах или для элементов 

управления в формах. 

В большинстве случаев условия на значение и ограничения 

рекомендуется определять в свойствах таблиц в режиме конструктора. Тогда 

при использовании этого поля в форме условия на значение и другие свойства 

поля будут при вводе данных в это поле в форме. 

Однако, если данные, введенные в элемент управления, в форме не 

связаны с полем таблицы, то для наложения ограничений и условий ввода 

данных эти свойства необходимо описать в форме. Кроме того, в таких 

ситуациях для выполнения проверки сложных условий в формах необходимо 

использовать макросы или программы Visual Basic для приложений. Например, 

в некоторых случаях может возникнуть необходимость нарушить текущую 

условие на значение поля или сравнить значения таблиц. 

Реализация вышеперечисленных мер, обеспечивающих безопасность 

информационных ресурсов, существенно повышает эффективность всего 

процесса информатизации в организации, обеспечивая целостность, 
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подлинность и конфиденциальность дорогостоящей деловой информации, 

циркулирующей в локальных и глобальной информационных средах. 

 

4 Информационная безопасность в современных системах  

управления базами данных 

 

В современных условиях любая деятельность сопряжена с 

использованием больших объемов информации, которое производится 

широким кругом лиц. Защита данных от несанкционированного доступа 

является одной из приоритетных задач при проектировании любой 

информационной системы. Системе управления базами данных, в особенности 

реляционные СУБД, стали доминирующим инструментом в этой области. 

Обеспечение информационной безопасности СУБД приобретает решающее 

значение при выборе конкретного средства обеспечения необходимого уровня 

безопасности организации в целом.  

Для СУБД важны три основных аспекта информационной безопасности – 

конфиденциальность, целостность и доступность.  

Политика безопасности определяется администратором данных. Однако 

решения защиты данных не должны быть ограничены только рамками СУБД. 

Потому что абсолютную защиту данных практически не реализован. 

Разграничение доступа к данным также описывается в базе данных с помощью 

ограничений и информация об этом хранится в ее системном каталоге. Иногда 

дополнительная информация может быть встроена в операционные системы, в 

окружении которых работают сервер баз данных и клиент обращается к серверу 

баз данных. 

Защита программ Visual Basic для приложений в базе данных Access 

Программы Microsoft Visual Basic для приложений (VBA) защищают или 

с помощью пароля, либо путем сохранения базы данных в виде MDE-файла. 

Пароль позволяет защитить только программу, тогда как сохранение базы 

данных в MDE-файле защищает формы, отчеты и программы Visual Basic. 

Защита на уровне пользователей не защищает программу, но обеспечивает 

защиту форм и отчетов, которые ссылаются на эту программу.  

Защита паролем программы Visual Basic для приложений (VBA) 

В файле проекта Microsoft Access (.adp) и базы данных Microsoft Access 

(.mdb) существует возможность защиты всех стандартных модулей, а также 

модулей класса (таких как программы форм и отчетов) путем защиты программ 

VBA паролем, который необходимо ввести для перегляданню и редактирования 

программы VBA в редакторе Visual Basic. Когда пароль установлен, его 

достаточно отвести один раз за сеанс. Пароль нужно не только для просмотра и 
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редактирования, но также и для вырезания, копирования, вставки, экспорта и 

удаления любого модуля. Однако, такая защита программы VBA не 

препятствует запуска существующих программ VBA вами или другим 

пользователем.  

Сохранение базы данных Microsoft Access в виде MDE-файла 

При сохранении базы данных Microsoft Access в виде MDE-файла будут 

скомпилированы все модули, удалены все изменяемые исходные программы, а 

конечная база данных будет сжата. Программы Visual Basic будут по-прежнему 

выполняться, но их нельзя будет просматривать или изменять. База данных 

Access-прежнему будет работать нормально. Пользователи смогут обновлять 

данные и выполнять отчеты, а из-за удаления исходных кодов уменьшится 

размер базы данных. Кроме того, будет оптимизировано использование памяти, 

что повысит быстродействие.  

Сохранение базы данных как MDE-файла делает невозможным 

выполнение следующих действий:  

– Просмотр, изменение или создание форм, отчетов или модулей в 

режиме конструктора.  

– Добавление, удаление или изменение ссылок на библиотеки объектов 

или базы данных.  

– Изменение программы с помощью свойств или методов Microsoft 

Access или модели объектов VBA (MDE-файл не содержит текстов исходных 

программ).  

– Импорт и экспорт форм, отчетов или модулей. Однако таблицы, 

запросы, страницы доступа к данным и макросе можно импортировать и 

экспортировать в базы данных, что не является MDE-файлами.  

Модули и защиту на уровне пользователей  

В базах данных Microsoft Access 2000 и более поздних версиях для 

стандартных модулей и модулей класса (таких как программы форм и отчетов) 

больше не применяется защита на уровне пользователя, как было в 

предыдущих версиях. Однако формы и отчеты как и раньше, могут быть 

защищены на уровне пользователя. Это означает, что механизм защиты 

модулей отличается от механизма защиты форм и отчетов.  

Например, при наличии соответствующих разрешений пользователь 

может добавлять элементы управления в форму, но если проект VBA 

заблокирован для просмотра и защищен паролем, что пользователю не 

известен, то пользователь не сможет просмотреть или изменить модуль формы. 

И наоборот, доступ к структуре формы или отчета может быть закрыт на 

уровне пользователя-за отсутствия разрешения «Изменение макета», но, зная 

пароль проекта VBA можно получить доступ к модулю формы или отчета.  
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Существует одно исключение. Даже имея разрешение на Изменение 

макета для формы или отчета, пользователь не может удалить форму или отчет 

или установить для свойства Наличие модуля (HasModule) значение Нет, 

поскольку это приведет к удалению модуля, применяемого в данной форме или 

отчете. 

Процесс информатизации затронул практически все стороны жизни 

общества. Информатизация является характерной чертой жизни современного 

общества. Она пропитывает все направления человеческой деятельности. С 

появлением новых информационных технологий информация становится 

необходимым атрибутом обеспечения деятельности государств, юридических 

лиц, общественных объединений и граждан. От качества и достоверности 

информации, от её оперативности получения зависят многие решения, 

принимаемые на самых разных уровнях – от глав государств до рядового 

гражданина. 

Обеспечение информационной безопасности – комплексная задача, 

потому что сама информационная среда есть сложный и многоплановый 

механизм, где могут присутствовать такие компоненты, как персонал, 

электронное оборудование, программное обеспечение и т. д. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего необходима защита информации? 

2. Какие тенденции защиты информации существуют в современном 

мире? 

3. Какие основные понятия из области информационной безопасности 

вам известны? В чем их сущность? 

 

 

Лекция 2 Классификация компьютерных вирусов.  Антивирусные 

программы. Работа с реестром 

  

План изложения 

 

1. Понятие «компьютерный вирус». История развития 

2. Классификация компьютерных вирусов 

3. Понятие «антивирусные программы» 

4. Классификация антивирусных программ 

 

В настоящее время трудно представить работу любого офиса без 

использования компьютера. Кроме того, оказывается, мало уметь им 

пользоваться, нужно его еще и защитить. 

Создание всеобщего информационного пространства, массовое 

применение персональных компьютеров и внедрение компьютерных систем 
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породили необходимость решения комплексной проблемы защиты 

информации. В интегрированных и локальных системах обработки данных 

(СОД) с использованием разнообразных технических средств, включая 

компьютерные, под защитой информации принято понимать использование 

различных средств и методов, принятие мер и осуществление мероприятий с 

целью системного обеспечения надежности передаваемой, хранимой и 

обрабатываемой информации. 

Все вышесказанное обосновывает актуальность темы. 

Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 узнать, что же такое компьютерный вирус и чем он опасен для 

пользователя компьютера; 

 рассмотреть классификацию вирусов, их особенности; 

 дать определение «антивирусная система», и определить ее 

назначение; 

 рассмотреть классификацию антивирусных программ. 

 Объектом исследования будет являться вся современная антивирусная 

система в целом, предметом же будет служить изучение в отдельности 

различных антивирусных программ, выявление их особенностей. 

Данная работа состоит из введения, теоретической части, 

практической части, списка использованной литературы и 

дополнительного задания. 

 

1 Понятие «компьютерный вирус». История развития 

 

Массовое использование ПК в сетевом режиме, включая выход в 

глобальную сеть Интернет, породило проблему заражения их компьютерными 

вирусами. 

Компьютерным вирусом 3, С.537  принято называть специально 

написанную, обычно небольшую по размерам программу, способную 

самопроизвольно присоединяться к другим программам (т.е. заражать их), 

создавать свои копии (не обязательно полностью совпадающие с оригиналом) и 

внедрять их в файлы, системные области компьютера и другие объединенные с 

ними компьютеры с целью нарушения нормальной работы программы, порчи 

файлов и каталогов, создания различных помех при работе на компьютере. 

Впервые термин «компьютерный вирус» употребил сотрудник 

Лехайского университета (США) Ф.Коэн в 1984 г. на 7-й конференции по 

безопасности информации, проходившей в США. Однако, первое упоминание о 

подобного типа программах для ЭВМ относится к середине прошлого столетия. 
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Именно тогда американские ученые Джон фон Нейман и Норберт Винер, 

занимаясь проблемами алгоритмического обеспечения и программного 

управления ЭВМ, открыли возможность саморазмножения искусственных 

алгоритмических конструкций, т.е. программного кода. 

Мировая практика вирусологии свидетельствует, что основным 

источником угрозы для организации и частных лиц остается электронная почта. 

С ней связанно свыше 96% всех зарегистрированных в случаев. Через другие 

службы Интернета процент заражения компьютеров составлял 2,3%. 

Способ функционирования большинства вирусов – это такое изменение 

системных файлов компьютера, чтобы вирус начинал свою деятельность при 

каждой загрузке. Некоторые вирусы инфицируют файлы загрузки системы, 

другие специализируются на EXE-, COM- и других программных файлах. 

Всякий раз, когда пользователь копирует файлы на гибкий диск или посылает 

инфицированные файлы по модему, переданная копия вируса пытается 

установить себя на новый диск. 

Обычно вирус разрабатывается так, чтобы он происходит некоторое 

событие вызова, например пятница 13-е, другая дата, определенное число 

перезагрузок зараженного или какого-то конкретного приложения, процент 

заполнения жесткого диска и др. 

После того как вирус выполнит нужные ему действия, он передает 

управление той программе, в которой он находился, и ее работа некоторое 

время не отличается от работы незараженной. Все действия вируса могут 

выполняться достаточно быстро и без выдачи каких-либо сообщений, поэтому 

пользователь часто и не замечает, что компьютер работает со «странностями». 

К признакам появления вируса можно отнести: 

 Замедление работы компьютера; 

 Невозможность загрузки операционной системы; 

 Частые «зависания» и сбои в работе компьютера; 

 Прекращение работы или неправильную работу ранее успешно 

функционировавших программ; 

 Увеличение количества файлов на диске; 

 Изменение размеров файлов; 

 Периодическое появление на экране монитора неуместных 

сообщений; 

 Уменьшение объема свободной оперативной памяти; 

 Заметное возрастание времени доступа к жесткому диску; 

 Изменение даты и времени создания файлов; 

 Разрушение файловой структуры (исчезновение файлов, искажение 

каталогов и др.); 
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 Загорание сигнальной лампочки дисковода, когда к нему нет 

обращения, и др. 

Надо заметить, что названные симптомы необязательно вызываются 

компьютерными вирусами, они могут быть следствием других причин, поэтому 

компьютер следует периодически диагностировать. 

Во многих странах действуют законодательные меры по борьбе с 

компьютерными преступлениями и злоумышленными действиями, 

разрабатываются антивирусные программные средства, однако количество 

новых программных вирусов возрастает. Лиц, которые используют свои знания 

и опыт для несанкционированного доступа к информационным и 

вычислительным ресурсам, к получению конфиденциальной и секретной 

информации, к совершению вредоносных действий, называют хакерами. 

Деятельность хакеров зачастую бывает социально опасной. В июне 1987 

г. спецслужбами ФРГ был арестован М. Шпеер, «взломавший» компьютерную 

систему военной базы в Алабаме, хранившую сведения о боеготовности ракет 

большой дальности, информационную сеть ЦРУ, банк данных Пентагона и 

других государственных учреждений. В ноябре 1988 г. аспирант факультета 

информатики Корнеллского университета (США) Р. Моррис запустил в сеть 

Интернет вирус-червь, названный впоследствии «вирусом Морриса». В течение 

нескольких часов программа заразила около 6000 ЭВМ, в том числе военной 

сети Министерства обороны США, работавших под управлением операционной 

системы UNIX. Наказание за это деяние в суде было смягчено теми доводами, 

что программа-вирус создавалась для проверки защиты компьютеров, и 

нежелательные последствия возникли из-за технической оплошности, 

допущенной автором программы. 

В мае 2000 г. вирус под названием «I love you» (Я тебя люблю), 

написанный студентом из Филиппин и распространенный по электронной 

почте, поразил 3,1 млн. персональных компьютеров в США и странах Европы. 

Ущерб от этой шалости для фирм, по оценкам специалистов, составил 8,7 млрд. 

долл., а также принес массу неприятностей простым пользователям. 

Зараженными оказались даже компьютерные системы британского парламента 

и американского конгресса. 

По более детализированной схеме классификации компьютерных 

злоумышленников делят на хакеров (hacker), кракеров (cracker) и фрикеров 

(phracer). 

Действия хакеров, или компьютерных хулиганов, могут наносить 

существенный вред владельцам компьютеров и владельцам (создателям) 

информационных ресурсов, так как приводят к простоям компьютеров, 

необходимости восстановления испорченных данных либо к дискредитации 
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юридических или физических лиц, например, путем искажения информации на 

электронных досках объявлений или на Web-серверах в Интернете. Мотивы 

действий компьютерных злоумышленников самые различные: стремление к 

финансовым приобретениям; желание навредить и отомстить руководству 

организации, из которой по тем или иным причинам уволился сотрудник; 

психологические черты человека (зависть, тщеславие, желание проявить свое 

техническое превосходство над другими, просто хулиганство и др.). 

Основными путями заражения компьютеров вирусами являются съемные 

диски и компьютерные сети. Для усиления безопасности необходимо обращать 

внимание на то, как и откуда получена программа (из сомнительного 

источника, имеется ли наличие сертификата, эксплуатировалась ли раньше и 

т.д.). Однако главная причина заражения компьютеров вирусами – отсутствие в 

операционных системах эффективных средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 

2 Классификация компьютерных вирусов 

 

По данным специальной литературы, в мировой практике было 

зарегистрировано около 70 тыс. компьютерных вирусов, и каждую неделю 

появляются новые вирусы. Ниже представлена таблица классификации вирусов 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема классификации компьютерных вирусов 
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В зависимости от среды обитания вирусы классифицируются как 

загрузочные, системные, сетевые, файлово-загрузочные. 

Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска или в 

сектор, содержащий программу загрузки системного диска. 

Файловые вирусы внедряются в основном в исполняемые файлы с 

расширением .COM и .EXE. 

Системные вирусы проникают в системные модули и драйверы 

периферийных устройств, таблицы размещения файлов и таблицы разделов. 

Сетевые вирусы обитают в компьютерных сетях; файлово-загрузочные 

(многофункциональные) поражают загрузочные секторы дисков и файлы 

прикладных программ. 

По способу заражения среды обитания вирусы подразделяются на 

резидентные и нерезидентные. 

Резидентные вирусы при заражении компьютера оставляют в 

оперативной памяти свою резидентную часть, которая затем перехватывает 

обращение операционной системы к другим объектам заражения, внедряется в 

них и выполняет свои разрушительные действия вплоть до выключения или 

перезагрузки компьютера. Нерезидентные вирусы не заражают оперативную 

память ПК и являются активными ограниченное время. 

Алгоритмическая особенность построения вирусов оказывает влияние на 

их проявление и функционирование. Так, репликаторные программы благодаря 

своему быстрому воспроизводству приводят к переполнению основной памяти, 

при этом уничтожение программ-репликаторов усложняется, если 

воспроизводимые программы не являются точными копиями оригинала. В 

компьютерных сетях распространены программы-черви. Они вычисляют адреса 

сетевых компьютеров и рассылают по этим адресам свои копии, поддерживая 

между собой связь. В случае прекращения существования «червя» на каком-

либо ПК оставшиеся отыскивают свободный компьютер и внедряют в него 

такую же программу. 

«Троянский конь» - это программа, которая, маскируясь под полезную 

программу, выполняет дополнительные функции, о чем пользователь и не 

догадывается (например, собирает информацию об именах и паролях, 

записывая их в специальный файл, доступный лишь создателю данного 

вируса), либо разрушает файловую систему. 

Логическая бомба – это программа, которая встраивается в большой 

программный комплекс. Она безвредна до наступления определенного события, 

после которого реализуется ее логический механизм. Например, такая вирусная 

программа начинает работать после некоторого числа прикладной программы, 

комплекса, при наличии или отсутствии определенного файла или записи файла 

и т.д. 

Программы-мутанты, самовоспроизводясь, воссоздают копии, которые 
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явно отличаются от оригинала. 

Вирусы-невидимки, или стелс-вирусы, перехватывают обращения 

операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и 

подставляют вместо себя незараженные объекты. Такие вирусы при обращении 

к файлам используют достаточно оригинальные алгоритмы, позволяющие 

«обманывать» резидентные антивирусные мониторы. 

Макровирусы используют возможности макроязыков, встроенных в 

офисные программы обработки данных (текстовые редакторы, электронные 

таблицы и т.д.). 

По степени воздействия на ресурсы компьютерных систем и сетей, или по 

деструктивным возможностям, выделяются безвредные, неопасные, опасные и 

разрушительные вирусы. 

Безвредные вирусы не оказывают разрушительного влияния на работу 

ПК, но могут переполнять оперативную память в результате своего 

размножения. 

Неопасные вирусы не разрушают файлы, но уменьшают свободную 

дисковую память, выводят на экран графические рисунки, создают звуковые 

эффекты и т.д. Опасные вирусы нередко приводят к различным серьезным 

нарушениям в работе компьютера; разрушительные – к стиранию информации, 

полному или частичному нарушению работы прикладных программ. 

Необходимо иметь в виду, что любой файл, способный к загрузке и 

выполнению кода программы, является потенциальным местом, куда может 

внедриться вирус. 

 

3 Понятие «антивирусные программы» 

 

Одним из основных последствий деятельности вирусов является потеря 

или порча информации. Поэтому для обеспечения устойчивой и надежной 

работы необходимо (или, по крайней мере, желательно) всегда иметь чистые, 

незараженные (эталонные) копии используемой информации и программного 

обеспечения. При заражении вирусом нарушается целостность информации. 

Использование специальных утилит, которые позволяют отслеживать 

информацию о системных областях и файлах (контрольные суммы, размеры, 

даты создания и др.) позволяет относительно быстро обнаружить 

проникновение вирусов. 2 . 

Использование специальных антивирусных средств в большинстве 

случаев позволяет не только выявить вирусное вторжение, но и оперативно 

обезвредить обнаруженные вирусы и восстановить испорченную информацию. 

В основе работы большинства антивирусных программ лежит принцип 

поиска сигнатуры вирусов. Вирусная сигнатура 3, С.543  – это некоторая 

уникальная характеристика вирусной программы, которая выдает присутствие 

вируса в компьютерной системе. 

Обычно в антивирусные программы входит периодически обновляемая 

база данных сигнатур вирусов. Антивирусная программа просматривает 

компьютерную систему, проводя сравнение и отыскивая соответствие с 

сигнатурами в базе данных. Когда программа находит соответствие, она 

пытается вычислить обнаруженный вирус. 
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4 Классификация антивирусных программ 

 

Способы противодействия компьютерным вирусам можно разделить на 

несколько групп: профилактика вирусного заражения и уменьшение 

предполагаемого ущерба от такого заражения; методика использования 

антивирусных программ, в том числе обезвреживание и удаление известного 

вируса; способы обнаружения и удаления неизвестного вируса.  

Наиболее эффективны в борьбе с компьютерными вирусами 

антивирусные программы.  

Однако сразу хотелось бы отметить, что не существует антивирусов, 

гарантирующих стопроцентную защиту от вирусов, и заявления о 

существовании таких систем можно расценить как либо недобросовестную 

рекламу, либо непрофессионализм.  

Таких систем не существует, поскольку на любой алгоритм антивируса 

всегда можно предложить контр-алгоритм вируса, невидимого для этого 

антивируса (обратное, к счастью, тоже верно: на любой алгоритм вируса всегда 

можно создать антивирус). Следует также обратить внимание на несколько 

терминов, применяемых при обсуждении антивирусных программ:  «Ложное 

срабатывание» (False positive) — детектирование вируса в незараженном 

объекте (файле, секторе или системной памяти). Обратный термин — «False 

negative», т.е. недетектирование вируса в зараженном объекте.  «Сканирование 

по запросу» («on-demand») — поиск вирусов по запросу пользователя.  

В этом режиме антивирусная программа неактивна до тех пор, пока не 

будет вызвана пользователем из командной строки, командного файла или 

программы-расписания (system scheduler).  «Сканирование на-лету» («real-

time», «on-the-fly») — постоянная проверка на вирусы объектов, к которым 

происходит обращение (запуск, открытие, создание и т.п.). В этом режиме 

антивирус постоянно активен, он присутствует в памяти «резидентно» и 

проверяет объекты без запроса пользователя.   

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов 

разработаны специальные программы, которые позволяют обнаруживать и 

уничтожать вирусы. Такие программы называются антивирусными. 

Современные антивирусные программы представляют собой 

многофункциональные продукты, сочетающие в себе как превентивные, 

профилактические средства, так и средства лечения вирусов и восстановления 

данных.  

Требования к антивирусным программам. Количество и разнообразие 

вирусов велико и чтобы их быстро и эффективно обнаружить, антивирусная 

программа должна отвечать некоторым параметрам.  

Стабильность и надежность работы. Этот параметр, без сомнения, 

является определяющим — даже самый лучший антивирус окажется 

совершенно бесполезным, если он не сможет нормально функционировать на 

вашем компьютере, если в результате какого-либо сбоя в работе программы 

процесс проверки компьютера не пройдет до конца. Тогда всегда есть 

вероятность того, что какие-то зараженные файлы остались незамеченными. 

 Размеры вирусной базы программы (количество вирусов, которые 
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правильно определяются программой). С учетом постоянного появления новых 

вирусов база данных должна регулярно обновляться — что толку от 

программы, не видящей половину новых вирусов и, как следствие, создающей 

ошибочное ощущение “чистоты” компьютера. Сюда же следует отнести и 

возможность программы определять разнообразные типы вирусов, и умение 

работать с файлами различных типов (архивы, документы). Немаловажным 

также является наличие резидентного монитора, осуществляющего проверку 

всех новых файлов “на лету” (то есть автоматически, по мере их записи на 

диск).  

Скорость работы программы, наличие дополнительных возможностей 

типа алгоритмов определения даже неизвестных программе вирусов 

(эвристическое сканирование). Сюда же следует отнести возможность 

восстанавливать зараженные файлы, не стирая их с жесткого диска, а только 

удалив из них вирусы. Немаловажным является также процент ложных 

срабатываний программы (ошибочное определение вируса в “чистом” файле).  

Многоплатформенность (наличие версий программы под различные 

операционные системы). Конечно, если антивирус используется только дома, 

на одном компьютере, то этот параметр не имеет большого значения. Но вот 

антивирус для крупной организации просто обязан поддерживать все 

распространенные операционные системы. Кроме того, при работе в сети 

немаловажным является наличие серверных функций, предназначенных для 

административной работы, а также возможность работы с различными видами 

серверов.  

Характеристика антивирусных программ.  Антивирусные программы 

делятся на:  программы-детекторы;  программы-доктора;  программы-ревизоры;  

программы-фильтры;  программы-вакцины.  

Программы-детекторы обеспечивают поиск и обнаружение вирусов в 

оперативной памяти и на внешних носителях, и при обнаружении выдают 

соответствующее сообщение. Различают детекторы универсальные и 

специализированные. Универсальные детекторы в своей работе используют 

проверку неизменности файлов путем подсчета и сравнения с эталоном 

контрольной суммы. Недостаток универсальных детекторов связан с 

невозможностью определения причин искажения файлов. Специализированные 

детекторы выполняют поиск известных вирусов по их сигнатуре 

(повторяющемуся участку кода). Недостаток таких детекторов состоит в том, 

что они неспособны обнаруживать все известные вирусы. Детектор, 

позволяющий обнаруживать несколько вирусов, называют полидетектором. 

Недостатком таких антивирусных программ является то, что они могут 

находить только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.  

Программы-доктора (фаги), не только находят зараженные вирусами 

файлы, но и "лечат" их, т.е. удаляют из файла тело программы вируса, 

возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут 

вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к 

"лечению" файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, 

предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов. 

Учитывая, что постоянно появляются новые вирусы, программы-детекторы и 

программы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление их 
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версий.  

Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от 

вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и 

системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем 

периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с 

исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран видеомонитора. Как 

правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операционной 

системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля 

(контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. 

Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают 

стелс-вирусы и могут даже отличить изменения версии проверяемой 

программы от изменений, внесенных вирусом.  

Программы-фильтры (сторожа) представляют собой небольшие 

резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных 

действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими 

действиями могут являться:  попытки коррекции файлов с расширениями СОМ 

и ЕХЕ;  изменение атрибутов файлов;  прямая запись на диск по абсолютному 

адресу;  запись в загрузочные сектора диска.  загрузка резидентной программы. 

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия "сторож" 

посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить 

соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, так как 

способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его существования до 

размножения. Однако они не "лечат" файлы и диски. Для уничтожения вирусов 

требуется применить другие программы, например фаги. К недостаткам 

программ-сторожей можно отнести их "назойливость" (например, они 

постоянно выдают предупреждение о любой попытке копирования 

исполняемого файла), а также возможные конфликты с другим программным 

обеспечением.  

Вакцины (иммунизаторы) - это резидентные программы, 

предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют 

программы-доктора, "лечащие" этот вирус. Вакцинация возможна только от 

известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким 

образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их 

зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины 

имеют ограниченное применение. Существенным недостатком таких программ 

является их ограниченные возможности по предотвращению заражения от 

большого числа разнообразных вирусов.  

Методики антивирусных программ. Существует несколько 

основополагающих методов поиска вирусов, которые применяются 

антивирусными программами:  Сканирование;  Эвристический анализ;  

Обнаружение изменений;  Резидентные мониторы.  

Антивирусные программы могут реализовывать все перечисленные выше 

методики, либо только некоторые из них.  

Сканирование является наиболее традиционным методом поиска 

вирусов. Оно заключается в поиске сигнатур, выделенных из ранее 

обнаруженных вирусов. Антивирусные программы-сканеры, способные 

удалить обнаруженные вирусы, обычно называются полифагами. Недостатком 
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простых сканеров является их неспособность обнаружить полиморфные 

вирусы, полностью меняющие свой код. Для этого необходимо использовать 

более сложные алгоритмы поиска, включающие эвристический анализ 

проверяемых программ. Кроме того, сканеры могут обнаружить только уже 

известные и предварительно изученные вирусы, для которых была определена 

сигнатура. Поэтому программы-сканеры не защитят ваш компьютер от 

проникновения новых вирусов, которых, кстати, появляется по несколько штук 

в день. Как результат, сканеры устаревают уже в момент выхода новой версии.  

Эвристический анализ зачастую используется совместно со 

сканированием для поиска шифрующихся и полиморфных вирусов. В 

большинстве случаев эвристический анализ позволяет также обнаруживать и 

ранее неизвестные вирусы. В этом случае, скорее всего их лечение будет 

невозможно. Если эвристический анализатор сообщает, что файл или 

загрузочный сектор, возможно, заражен вирусом, вы должны отнестись к этому 

с большим вниманием. Необходимо дополнительно проверить такие файлы с 

помощью самых последних версий антивирусных программ сканеров или 

передать их для исследования авторам антивирусных программ.  

Обнаружение изменений. Заражая компьютер, вирус делает изменения 

на жестком диске: дописывает свой код в заражаемый файл, изменяет 

системные области диска и т. д. На обнаружении таких изменений 

основываются работа антивирусных программ-ревизоров. Антивирусные 

программы-ревизоры запоминают характеристики всех областей диска, 

которые могут подвергнуться нападению вируса, а затем периодически 

проверяют их. В случае обнаружения изменений, выдается сообщение о том, 

что возможно на компьютер напал вирус. Следует учитывать, что не все 

изменения вызваны вторжением вирусов. Так, загрузочная запись может 

измениться при обновлении версии операционной системы, а некоторые 

программы записывают внутри своего выполнимого файла данные. 

 Резидентные мониторы. Антивирусные программы, постоянно 

находящиеся в оперативной памяти компьютера и отслеживающие все 

подозрительные действия, выполняемые другими программами, носят название 

резидентных мониторов или сторожей. К сожалению, резидентные мониторы 

имеют очень много недостатков, которые делают этот класс программ 

малопригодными для использования. Они раздражают пользователей большим 

количеством сообщений, по большей части не имеющим отношения к 

вирусному заражению, в результате чего их отключают.  

Краткий обзор антивирусных программ.  При выборе антивирусной 

программы необходимо учитывать не только процент обнаружения вирусов, но 

и способность обнаруживать новые вирусы, количество вирусов в 

антивирусной базе, частоту ее обновления, наличие дополнительных функций.  

В настоящее время серьезный антивирус должен уметь распознавать не 

менее 25000 вирусов. Это не значит, что все они находятся "на воле". На самом 

деле большинство из них или уже прекратили свое существование или 

находятся в лабораториях и не распространяются.  

Реально можно встретить 200-300 вирусов, а опасность представляют 

только несколько десятков из них. Существует множество антивирусных 

программ. Рассмотрим наиболее известные из них. Восстановление 
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пораженных объектов  

В большинстве случаев заражения вирусом процедура восстановления 

зараженных файлов и дисков сводится к запуску подходящего антивируса, 

способного обезвредить систему. Если же вирус неизвестен ни одному 

антивирусу, то достаточно отослать зараженный файл фирмам-производителям 

антивирусов и через некоторое время (обычно — несколько дней или недель) 

получить лекарство-«апдейт» против вируса.  

Сравнительный анализ антивирусных средств  

Существует много различных антивирусных программ как 

отечественного, так и не  отечественного происхождения. И для того, чтобы 

понять, какая из антивирусных программ лучше, проведем их сравнительный 

анализ. Для этого возьмите 3-4 современные  антивирусные программы, 

например:   Kaspersky Internet Security;  Dr. Web;  Panda Antivirus;  NOD 32. и 

проведите сравнительный анализ 

К настоящему времени зарубежными и отечественными фирмами и 

специалистами разработано большое количество антивирусных программ. 

Многие из них, получившие широкое признание, постоянно пополняются 

новыми средствами для борьбы с вирусами и сопровождаются разработчиками. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое компьютерный вирус? 

2. Каким образом вирус заражает компьютер? 

3. Каким образом действуют компьютерные вирусы? 

4. По каким признакам можно обнаружить факт заражения 

компьютерным вирусом? 

5. Какие вы знаете типы вирусов? Какие деструктивные действия они 

осуществляют? 

6. Приведите примеры антивирусных программ. Коротко 

охарактеризуйте их. 
 

 

Лекция 3 Определение, терминология, классификация и 

характеристики компьютерных сетей. Сетевые топологии. Среды 

передачи данных 

 

План изложение  

 

1. Виды компьютерных сетей 

2. Протокол передачи данных 

3. Методы передачи данных в компьютерных сетях 

4. Топологии вычислительных сетей 

5. Технологии передачи информации 

6. Сетевые устройства и средства коммуникаций 

Контрольные вопросы 
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На сегодняшний день в мире существует более 130 млн. компьютеров и 

более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные 

сети - от малых локальных сетей в офисах до глобальных сетей. Компьютерные 

сети (англ, network) -это совокупность ПК, распределенных на некоторой 

территории и взаимосвязанных для совместного использования ресурсов 

(данных, программ и аппаратных компонентов). 

Компьютерные сети передачи данных являются результатом 

информационной революции и в будущем смогут образовать основное средство 

коммуникации. Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети 

обусловлена рядом важных причин, таких, как ускорение передачи 

информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией 

между пользователями, получение и передача сообщений (факсов, E-mail 

писем, электронных конференций и т.д.) не отходя от рабочего места, 

возможность мгновенного получения любой информации из любой точки 

земного шара, а также обмен информацией между компьютерами разных фирм 

производителей, работающих под разным программным обеспечением. 

Преимущества, получаемые при сетевом объединении персональных 

компьютеров, перечислены ниже. 

·   Разделение  ресурсов  позволяет  экономно  использовать ресурсы, 

например,  управлять периферийными устройствами, такими, как печатающие 

устройства, внешние устройства хранения информации, модемы и т.д. со всех 

подключенных рабочих станций. 

·  Разделение данных предоставляет возможность доступа и управления 

базами данных с периферийных рабочих мест, нуждающихся в информации. 

·  Разделение программных средств предоставляет возможность 

одновременного использования централизованных, ранее установленных 

программных средств. 

·  Разделение ресурсов процессора, обеспечивающее использование 

вычислительных мощностей для обработки данных другими системами, 

входящими в сеть. Предоставляемая возможность заключается в том, что на 

имеющиеся ресурсы не «набрасываются» моментально, а только лишь через 

специальный процессор, доступный каждой рабочей станции. 

·  Многопользовательский режим - одновременное использование 

централизованных прикладных программных средств, обычно заранее 

установленных на сервере приложения. 

Практически все услуги сети построены на принципе клиент-

сервер. Сервером в сети называется компьютер, способный предоставлять 

клиентам (по мере прихода от них запросов) некоторые сетевые услуги. 

Взаимодействие клиент-сервер строится обычно следующим образом. По 

приходу запросов от клиентов сервер запускает различные программы 

предоставления сетевых услуг. По мере выполнения запущенных программ 

сервер отвечает на запросы клиентов. Все программное обеспечение сети также 

можно поделить на клиентское и серверное. При этом программное 

обеспечение сервера занимается предоставлением сетевых услуг, а клиентское 

программное обеспечение обеспечивает передачу запросов серверу и 

получение ответов от него. 
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1 Виды компьютерных сетей 

 

Архитектура сети описывает физическое расположение сетевых 

устройств, тип используемых адаптеров и кабелей, а также определяет методы 

передачи данных по каналам связи.  

Диаметром сети называется расстояние между двумя наиболее 

удаленными друг от друга станциями данной сети. 

Компьютерные сети подразделяются в зависимости от диаметра сети и 

типа используемого оборудования на следующие виды (в скобках указан 

приблизительный диапазон диаметров): 

o локальные (1-3000 м) — объединяют компьютеры в пределах 

нескольких зданий; 

o кампусные (100-10000 м) — локальные сети масштаба «кампуса» — 

небольшого городка; 

o городские (5-20 км) — высокоскоростные каналы связи в пределах 

большого города; 

o региональные (территориальные) (100-1000 км) — объединяют 

компьютеры географической области; 

o глобальные (10000-20000 км) — объединение компьютеров в 

различных частях света (Интернет). 

Важнейшая характеристика компьютерной сети — ее пропускная 

способность. Пропускная способность (битовая скорость передачи 

информации) — это количество информации, которое можно передать по 

данной сети за единицу времени. Пропускная способность измеряется в бит/с. 1 

бит/с равен 1 биту информации, переданному за 1 с. Используются кратные 

единицы: кбит/с, Мбит/с, Гбит/с. 

В зависимости от характера распределения функций различают: 

o одноранговые сети — небольшие локальные сети, в которых все 

компьютеры являются функционально равноправными; обычно включают в 

себя до 15 станций; 

o сети с выделенными серверами (двухранговые сети) — средние и 

крупные сети, в которых часть выполняемых функций по обслуживанию 

станций возложена на серверы. 

Сети с выделенными серверами характеризуются типами используемых в 

них сетевых служб (серверов), которые будут описаны ниже. 

 

2 Протокол передачи данных 

 

При передаче файлов требуется, чтобы оба компьютера, связывающиеся 

друг с другом, договорились об общем протоколе.Протоколом называется 

набор правил и описаний, которые регулируют передачу информации. 

Для борьбы с ошибками, возникающими при передаче файлов, в 

большинстве современных протоколов имеются средства исправления ошибок. 

Конкретные методы в каждом протоколе свои, но принципиальная схема 

исправления ошибок одна и та же. Она заключается в том, что передаваемый 

файл разбивается на небольшие блоки - пакеты, а затем каждый принятый 

пакет сравнивается с посланным, чтобы удостовериться в их адекватности. 
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Каждый пакет содержит дополнительный контрольный байт. Если 

принимающий компьютер после некоторых логических действий получит иное 

значение этого байта, он сделает вывод, что при пересылке пакета произошла 

ошибка, и запросит повторение передачи этого пакета. Несмотря на то что 

такая процедура уменьшает объем полезной информации, передаваемой в 

единицу времени, проверка на наличие ошибок и их исправление обеспечивают 

надежность передачи файла. 

Наиболее совершенным и распространенным протоколом из всех 

доступных на сегодняшний день является TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Он обеспечивает сетевое взаимодействие 

компьютеров, работающих под управлением сетевой операционной системы, и 

возможность подключения к ним различных сетевых устройств. Все 

современные операционные системы поддерживают протокол TCP/IP, и почти 

все крупные сети используют его для обеспечения большей части своего 

трафика. Также протокол TCP/IP является стандартным для Интернета. 

 

 3 Методы передачи данных в компьютерных сетях 

 

При обмене данными между узлами сети используются три метода 

передачи данных: 

·  симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, радио); 

·  полудуплексная (прием и передача информации осуществляются 

поочередно); 

·  дуплексная (двунаправленная), каждая станция одновременно передает 

и принимает данные. 

Для передачи данных в сетях наиболее часто применяется 

последовательная передача. Широко используются следующие методы 

последовательной передачи: асинхронная и синхронная. 

 
Рисунок 2 – Асинхронная и синхронная передача данных 
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При асинхронной передаче каждый символ передается отдельной 

посылкой (рис. 2). Стартовые биты предупреждают приемник о начале 

передачи. Затем передается символ. Для определения достоверности передачи 

используется бит четности (бит четности = 1, если количество единиц в 

символе нечетно, и 0 в противном случае. Последний бит «стопбит» 

сигнализирует об окончании передачи. 

Преимущества: несложная отработанная система; недорогое (по 

сравнению с синхронным) интерфейсное оборудование. 

Недостатки асинхронной передачи: третья часть пропускной способности 

теряется на передачу служебных битов (старт/стоповых и бита четности); 

невысокая скорость передачи по сравнению с синхронной; при множественной 

ошибке с помощью бита четности невозможно определить достоверность 

полученной информации. 

Асинхронная передача используется в системах, где обмен данными 

происходит время от времени и не требуется высокая скорость передачи 

данных. Некоторые системы используют бит четности как символьный бит, а 

контроль информации выполняется на уровне протоколов обмена данными. 

При использовании синхронного метода данные передаются блоками. 

Для синхронизации работы приемника и передатчика в начале блока 

передаются биты синхронизации. Затем передаются данные, код обнаружения 

ошибки и символ окончания передачи. При синхронной передаче данные могут 

передаваться и как символы, и как поток битов. В качестве кода обнаружения 

ошибки обычно используется циклический избыточный код обнаружения 

ошибок (CRC). Он вычисляется по содержимому поля данных и позволяет 

однозначно определить достоверность приятой информации. 

Преимущества синхронного метода передачи информации: высокая 

эффективность передачи данных; высокие скорости передачи данных; 

надежный встроенный механизм обнаружения ошибок. 

Недостатки: интерфейсное оборудование более сложное и соответственно 

более дорогое. 

  

4 Топологии вычислительных сетей 
 

Конфигурация сети, т.е. порядок соединения объектов сети, называют 

топологией сети. Базовыми типами конфигурации сети являются «звезда», 

«кольцо» и «шина». 

 Топология типа «звезда» 

В сети в виде звезды (рис. 3) компьютер-сервер получает и обрабатывает 

все данные с компьютеров - рабочих станций. Вся информация между двумя 

любыми рабочими станциями проходит через центральный узел 

вычислительной сети. 
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Рисунок 3 – Сеть в виде звезды 

 

Каждая рабочая станция связана с узлом, поэтому пропускная 

способность сети определяется вычислительной мощностью узла и 

гарантируется для каждой рабочей станции. Топология в виде звезды является 

наиболее быстродействующей из всех топологий вычислительных сетей, 

поскольку передача данных между рабочими станциями проходит через 

центральный узел (при его хорошей производительности) по отдельным 

линиям, используемым только этими рабочими станциями. Вся вычислительная 

сеть может управляться из ее центра. Недостатком такой топологии является 

нарушение работы всей сети в случае выхода из строя центрального узла. 

 Топология типа «кольцо» 
При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой по 

кругу, т.е. рабочая станция 1 с рабочей станцией 2, рабочая станция 3 с рабочей 

станцией 4 и т.д., как показано на рис. 4. Последняя рабочая станция связана с 

первой. Коммуникационная связь замыкается в кольцо. 

В сети кольцевой топологии сообщения циркулируют регулярно по 

кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу 

информацию, предварительно получив из кольца запрос. Пересылка сообщений 

является очень эффективной, так как большинство сообщений можно 

отправлять «в дорогу» по кабельной системе одно за другим. Очень просто 

можно сделать кольцевой запрос на все станции. Продолжительность передачи 

информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций, 

входящих в вычислительную сеть. 

 
 

Рисунок 4 – Сеть в виде кольца 
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Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что 

каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации, 

и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. 

Подключение новой рабочей станции требует краткосрочного выключения 

сети, так как во время установки кольцо должно быть разомкнуто. 

Шинная топология 
При шинной топологии (рис. 5) среда передачи информации 

представляется в форме общей магистрали, к которой должны быть 

подключены все рабочие станции. При этом все рабочие станции могут 

непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в 

сети. 

 
 

Рисунок 5 – Сеть шинной топологии 

 

Особенностью такой топологии сети является то, что функционирование 

сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции, а рабочие станции в 

любое время без прерывания работы всей вычислительной сети могут быть 

подключены к ней или отключены. 

Благодаря тому что рабочие станции можно подключать без прерывания 

сетевых процессов и коммуникационной среды, очень легко прослушивать 

информацию, т.е. ответвлять информацию из коммуникационной среды. 

 Древовидная структура сети 

 
 

Рисунок 6 – Сеть с древовидной топологией 
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Наряду с известными топологиями вычислительных сетей «кольцо», 

«звезда» и «шина» на практике применяется и комбинированная древовидная 

структура (рис. 6). Она образуется в основном в виде комбинаций 

вышеназванных топологий вычислительных сетей. 

Основание дерева вычислительной сети (корень) располагается в точке, в 

которой собираются коммуникационные линии информации (ветви дерева). 

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где 

невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом 

виде. Для подключения большого числа рабочих станций соответственно 

адаптерным платам применяют сетевые усилители и/или коммутаторы. 

Коммутатор, обладающий одновременно и функциями усилителя, 

называютактивным концентратором. 

На практике применяют две их разновидности, обеспечивающие 

подключение соответственно восьми или шестнадцати линий. Устройство, к 

которому можно присоединить максимум три станции, называют пассивным 

концентратором. Пассивный концентратор обычно используют как 

разветвитель. Он не нуждается в усилителе. Предпосылкой для подключения 

пассивного концентратора является то, что возможное максимальное 

расстояние до рабочей станции не должно превышать нескольких десятков 

метров. 

  

5 Технологии передачи информации 

 

Существуют следующие технологии передачи информации в 

компьютерных сетях: Fast Ethernet, IEEE 1394/USB, Fiber Channel, FDDI, X.25, 

Frame Relay, ATM, ISDN, ADSL, SONET. Первые четыре технологии передачи 

данных: Fast Ethernet, IEEE 1394/ USB, Fiber Channel и FDDI относят к 

технологиям локальных сетей. Оставшиеся создавались для глобальных 

каналов связи. Рассмотрим некоторые из распространенных технологий 

передачи данных - Fast Ethernet, Fiber Channel, FDDI, ISDN. 

Fast Ethernet или «100Base-T» - это высокоскоростная технология 

передачи данных в локальных сетях. Правила передачи данных с 

использованием этой технологии определяются стандартом IEEE 802.3u. Этот 

стандарт описывает правила работы протоколов второго уровня модели OSI 

(канальный уровень) и предоставляет возможность передачи данных со 

скоростью 100 Мбит/с. 

Технология 100Base-T использует метод CSMA/CD в качестве протокола 

контроля доступа к среде передачи. 100Base-T базируется на возможностях 

масштабирования, обеспечиваемых методом CSMA/CD. Масштабирование 

подразумевает возможность лростого увеличения или уменьшения размеров 

сети без значительного снижения ее производительности, надежности и 

управляемости. Технология 100Base-T использует кабель UTP5 

(неэкранированная витая пара 5-й категории). 

Технология 100Base-T имеет следующие особенности. 

1.    В связи с применением одинакового протокола контроля доступа к 

среде передачи - CSMA/CD сети, использующие технологию 10Base-T Ethernet, 

легко переводятся на более высокоскоростную технологию 100Base-T. Поэтому 
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многие производители выпускают сетевые карты, поддерживающие обе 

технологии передачи данных: 10Base-T Ethernet и 100Base-T. Такие сетевые 

карты имеют встроенные возможности автоматического определения скорости 

передачи данных в сети и автоматической настройки на соответствующий 

режим работы. Поскольку технологии 10Base-T Ethernet и 100Base-T могут 

легко сосуществовать в одной сети, администраторы получают очень высокую 

степень гибкости по переводу станций с технологии 10Base-TEthernet на 

100Base-T. 

2.    Кабель UTP5 и сетевые карты 100Base-T в настоящее время 

выпускаются огромным количеством производителей. 

Недостаткам использования технологии 100Base-T являются существенно 

большие ограничения на длину кабельных сегментов, чем в технологии 10Base-

T Ethernet. По сравнению с технологией 10Base-T Ethernet, позволяющей 

организовывать сети максимального диаметра размером 500 м, технология 

100Base-T ограничивает этот диаметр 205 м. Для существующих сетей, 

превышающих этот лимит, потребуется установка дополнительных 

маршрутизаторов. 

Перспективность использования технологии 10Base-T заключается в том, 

что новая технология Gigabit Ethernet (также известная как 1000Base-T или 

IEEE 802.3z) разрабатывается с учетом возможности использования 

существующих кабельных систем на базе UTP5. При этой технологии скорость 

передачи данных в сети увеличивается до 1000 Мбит/с, что в десять раз 

быстрее передачи данных по технологии 100Base-T. 

Одной из относительно новых технологий передачи данных является 

Fiber Channel. 

Технология Fiber Channel основывается на применении оптического 

волокна в качестве среды передачи данных. Наиболее часто встречающимся 

применением этой технологии в настоящее время являются высокоскоростные 

сетевые устройства хранения данных (SAN - Storage Area Networks). Такие 

устройства используются для построения высокопроизводительных кластерных 

систем. Технология Fiber Channel изначально создавалась как интерфейс, 

обеспечивающий возможность высокоскоростного обмена данными между 

жесткими дисками и процессором компьютера. Позже стандарт был дополнен и 

сейчас определяет механизмы взаимодействия не только систем хранения 

данных, но и способов взаимодействия нескольких узлов кластерной системы 

между собой и средствами хранения данных. 

Технология Fiber Channel опирается на использование нескольких видов 

специализированного оборудования: оптический кабель, специализированные 

коммутаторы и преобразователи (Gigabit Interface Converter - GBIC). GBIC 

используются для преобразования электрического сигнала в световой и 

обратно. Стандартом поддерживаются два типа оптических кабелей: 

одноволновой (single-mode) и многоволновой (multimode). Многоволновой 

кабель имеет больший диаметр и позволяет передачу одновременно нескольких 

световых волн. Одноволновой кабель обеспечивает наличие единственной 

световой волны при передаче данных. Наличие нескольких волн (полезная и 

несколько паразитных) в кабеле ухудшает характеристики среды передачи и, 
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как следствие, многоволновой кабель позволяет передавать данные без 

повторителей на расстояния примерно в 10 раз меньшие, чем одноволновой. 

Технология Fiber Channel имеет несколько преимуществ по сравнению с 

другими средами передачи данных, важнейшим из которых является скорость. 

Технология Fiber Channel обеспечивает скорость передачи данных 100 Мбит/с. 

Вторым важным преимуществом является возможность передачи сигнала на 

очень большие расстояния. Обмен данными с использованием светового 

сигнала вместо электрического обеспечивает возможность передачи 

информации на расстояния до 10-20 км без использования повторителей (при 

применении одноволнового кабеля). Третьим преимуществом технологии Fiber 

Channel является полный иммунитет к электромагнитным помехам. Это 

качество позволяет активно использовать оптическую среду передачи даже в 

производственных помещениях с большим количеством электромагнитных 

помех. Четвертое преимущество состоит в полном отсутствии излучения 

сигнала в окружающую среду, что дает возможность применения Fiber Channel 

в сетях с повышенными требованиями к безопасности обрабатываемых и 

хранимых данных. 

Основным недостатком технологии Fiber Channel является ее стоимость: 

оптический кабель со всеми сопутствующими его использованию разъемами и 

способами монтажа является существенно более дорогим, чем медные кабели. 

Для организации высокоскоростных локальных сетей используется FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface). 

Технология FDDI предназначена не для непосредственного соединения 

компьютеров, а для построения высокоскоростных магистральных каналов 

связи (backbone), объединяющих несколько сегментов локальной сети. 

Простейшим примером такой магистрали являются два сервера, соединенные 

высокоскоростным каналом связи, созданным на базе двух сетевых карт и 

кабеля. Так же, как и технология 100Base-T, FDDI обеспечивает скорость 

передачи данных 100 Мбит/с. 

Сеть FDDI использует топологию двойного физического кольца. 

Передающиеся сигналы движутся по кольцам в противоположных 

направлениях. Одно из колец называется первичным, а другое - вторичным. 

При корректном функционировании сети первичное кольцо используется для 

передачи данных, а вторичное выступает в роли запасного. 

В сети FDDI каждое сетевое устройство (узел сети) играет роль 

повторителя. FDDI поддерживает четыре вида узлов: станция с двойным 

подключением (DAS - dual-attached stations), станция с одинарным 

подключением (SAS - single-attached stations), концентратор с двойным 

подключением (DAC - dual-attached concentrator) и концентратор с одинарным 

подключением (SAC-single-attached concentrator). DAS и DAC всегда 

подключаются к обоим кольцам, a SAS и SAC - только к первичному кольцу. 

Если в какой-либо точке сети возникает разрыв кабеля или Другая 

поломка, делающая невозможной передачу данных между соседними узлами 

сети, то устройства DAS и DAC восстанавливают работоспособность сети, 

перенаправляя сигнал в обход неработоспособного сегмента с использованием 

вторичного кольца. 
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FDDI использует маркер доступа в качестве протокола контроля доступа 

к среде передачи и оптический кабель в качестве среды передачи. 

Технология FDDI имеет следующие преимущества. 

Топология двойного физического кольца обеспечивает надежность 

передачи данных путем сохранения работоспособности сети в случае обрыва 

кабеля. В стандарт FDDI заложены функции управления сетью. В дополнение к 

перечисленным преимуществам существует спецификация (CDDI - Copper 

Distributed Data Interface) на построение сети по технологии FDDI с 

использованием медной витой пары. Эта спецификация позволяет снизить 

стоимость развертывания сети за счет использования менее дорогого медного 

кабеля вместо оптического. 

Основным недостатком FDDI является цена построения сети. Сетевые 

карты и оптический кабель для FDDI обладают существенно большей 

стоимостью, чем для других технологий, обеспечивающих такую же скорость 

передачи данных. Специфика монтажа оптического кабеля требует 

дополнительной подготовки специалистов, выполняющих работу с кабелем. 

Несмотря на то, что сетевые карты CDDI дешевле FDDI, тем не менее они 

являются более дорогими, чем сетевые карты 100Base-T. 

Технология обмена цифровыми данными с использованием телефонных 

линий Integrated Services Digital Network (ISDN)предоставляет возможность 

обмена данными в виде передачи цифровых сигналов по цифровым 

телефонным линиям. Эти данные могут представлять собой комбинацию видео, 

звуковых и других данных. ISDN имеет несколько технологических решений, 

обеспечивающих заказчика необходимой производительностью канала связи. 

Для частных лиц и небольших офисов в основном предоставляются линии с 

базовой скоростью (Basic Rate Interface - BRI). Для крупных компаний 

предоставляются линии Primary Rate Interface - PRI. BRI использует два 

«несущих» (bearer - В) канала связи с пропускной способностью 64 Кбит/с 

каждый для приема и передачи данных и один управляющий канал (delta - D) 

для установки и поддержания соединения. PRI - это совокупность нескольких 

цифровых линий, используемых параллельно для приема и передачи данных. 

Такие совокупности линий получили условные обозначения Т1 и Е1. В США 

стандартом является применение линий Tl. T1 состоит из 23 В-каналов и 

одного D-канала с суммарной пропускной способностью 1,544 Мбит/с. 

В Европе используются линии E1. E1 состоит из 30 В-каналов и одного 

D-канала с суммарной пропускной способностью 2,048 Мбит/с. 

ISDN требует применения специального оборудования, включающего в 

себя цифровые телефонные линии, и преобразователей (network termination unit 

- NT-1). NT-1 преобразует входной сигнал в цифровой, равномерно 

распределяет его по каналам для передачи и выполняет диагностический анализ 

состояния всей линии передачи данных. NT-1 является и точкой подключения к 
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цифровой сети различного оборудования: телефонов, компьютеров и т.п. Также 

NT-1 может выполнять функции преобразователя для подключения 

оборудования, самостоятельно не поддерживающего ISDN. 

Преимущества ISDN заключаются в следующем. 

1.    Увеличена скорость обмена данными с дополнительными 

возможностями интеграции данных, голоса и видео в единый поток. 

2.    С использованием ISDN вы имеете возможность передавать данные и 

голосовой трафик одновременно по одной телефонной линии. 

К недостатку ISDN относится медленное распространение в связи с 

необходимостью преобразования существующей инфраструктуры телефонных 

сетей, что неминуемо влечет существенные затраты. 

  

6 Сетевые устройства и средства коммуникаций 

 

Среда передачи данных. Когда данные готовятся к пересылке по сети, 

они преобразуются в электрический сигнал. Эти сигналы генерируются в виде 

электромагнитных волн (аналоговый сигнал) или в виде пульсаций напряжения 

(цифровой сигнал). Для пересылки с одного компьютера на другой сигнал 

должен быть физически передан из одного места в другое. Физический путь, по 

которому передается сигнал, и определяется существующей средой передачи. 

Сигнал поступает в среду передачи с компьютера-передатчика, передается по 

среде передачи и затем принимается компьютером-приемником. В настоящее 

время существуют два типа среды передачи: кабельная и беспроводная. 

Кабельные среды передачи данных 

Кабельные среды передачи данных обеспечивают передачу сигнала по 

строго определенному пути. Наиболее широко используемые в настоящее 

время кабельные среды передачи данных представлены кабелями следующих 

типов: витая пара, коаксиальный кабель и оптический кабель. 

Витая пара. Этот кабель состоит из двух или более медных проводников, 

защищенных пластиковой изоляцией и свитых между собой (рис. 7). Свитые 

проводники снаружи защищаются еще одним слоем изоляции. Свивание 

проводников уменьшает искажение полезного сигнала, связанное с передачей 

электрического тока по проводнику. С точки зрения физики процесс такого 

искажения называется интерференцией сигналов. 

В настоящее время существует несколько вариаций кабелей типа «витая 

пара»: экранированная витая пара и неэкранированная витая пара. При 

производстве экранированной витой пары свитые между собой проводники 

снаружи окружаются дополнительной металлической оболочкой - экраном. Эта 

дополнительная оболочка обеспечивает защиту полезного сигнала, 
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передающегося по витой паре от внешних электромагнитных 

помех. Неэкранированная витая пара не имеет дополнительного внешнего 

металлического экрана. Для соединения кабелей на основе неэкранированной 

витой пары используются разъемы RJ-45. Внешне они очень похожи на 

разъемы, используемые для подключения телефонного кабеля. 

 

 

Рисунок 7 – Разъем для соединения кабелей: а - витая пара; б - 

коаксиальный кабель: 

1 - центральный провод; 2 - изолятор; 3 - экран;4 - внешний изолятор и 

защитная оболочка 

 

Коаксиальный кабель. Этот кабель представляет собой медный 

проводник, по которому передается полезный сигнал. Проводник окружен 

изоляцией, поверх которой укладывается медная фольга или сетка, 

представляющая собой экран, защищающий центральный сигнальный провод 

от внешних электромагнитных помех. Благодаря использованию такой 

конструкции экран обеспечивает высокую степень защиты полезного сигнала 

от внешних помех, что позволяет без существенных потерь осуществлять 

передачу сигнала на достаточно большие расстояния. Существующие 

коаксиальные кабели подразделяют на два типа: тонкий и толстый. 

Тонкий коаксиальный кабель внешне очень похож на современные 

кабели, используемые для подключения телевизионных антенн. Такой кабель 

не настолько гибок и удобен при монтаже, как неэкранированная витая пара, но 

тоже достаточно часто используется для построения локальных сетей. Разъемы, 

используемые для подключения тонкого коаксиального кабеля, называются 

ВМС-разъемами. 

Толстый коаксиальный кабель очень похож на тонкий, но только он 

большего диаметра. Увеличение диаметра кабеля позволяет обеспечить его 

большую помехоустойчивость и соответственно гарантирует возможность 

передачи полезного сигнала на большие расстояния, чем тонкий коаксиальный 

кабель. Из-за более сложного процесса монтажа толстого кабеля (плохо гнется 

и требует специализированных разъемов) он распространен гораздо меньше. 

Оптический кабель. Он используется для передачи сигнала в виде 

световых импульсов. Оптический кабель обеспечивает очень низкие потери 

полезного сигнала и за счет этого позволяет передавать данные на очень 

большие расстояния (в настоящее время до нескольких десятков километров). В 
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дополнение к этому благодаря использованию света в качестве сигнала 

обеспечивается полная защищенность от внешних электромагнитных помех. На 

рис. 8 представлена конструкция оптического кабеля ОК-М. 

В качестве проводника в таких кабелях используется стеклянное или 

пластиковое волокно, защищенное снаружи изоляцией для обеспечения 

физической сохранности. Оптическое волокно является относительно дорогой 

средой передачи (по сравнению с витой парой и коаксиальным кабелем), но в 

настоящее время активно используется для построения высокоскоростных и 

протяженных линий связи. 

 
 

Рисунок 8 – Конструкция оптического кабеля: 

1 - оптическое волокно; 2,4- заполнитель; 3 - центральный силовой 

элемент (стальной трос); 5 - защитная оболочка 

 

 Беспроводные среды передачи данных 

В беспроводных средах передачи сигналы могут передаваться с 

использованием различного рода излучений, например, радиоволны, 

микроволновое излучение, инфракрасное излучение и т.п. В сети полезный 

сигнал всегда передается в виде волн с использованием той или иной среды 

передачи. Например, при использовании кабельных сред передачи сигнал 

передается в форме электромагнитных волн определенной частоты. В случае 

использования оптического кабеля сигнал передается в виде световых волн (это 

те же электромагнитные волны, но только гораздо большей частоты). При 

передаче сигналов с использованием атмосферы используются 

электромагнитные волны, передающиеся на частоте радиоволн, СВЧ - или 

инфракрасного излучения. 

 Устройства приема/передачи данных 

Устройства приема/передачи данных подключаются к среде передачи, 

формируют сигнал в среде при его передаче отправляющим компьютером и 

принимают его из среды передачи на принимающей стороне. Все устройства 

приема/передачи характеризуются по типу используемой среды передачи и 
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отличаются скоростью передачи данных и выполняемыми ими 

дополнительными функциями. Примерами таких устройств могут служить: 

сетевые карты, повторители, концентраторы, коммутаторы, 

радиоприемники/передатчики, приемники/передатчики инфракрасного 

излучения и т.п. 

Сетевые карты (Network Adapters). Сетевая карта - это устройство, 

устанавливаемое в компьютер и предоставляющее ему возможность 

взаимодействия с сетью. В настоящее время выпускается большое количество 

разнообразных сетевых карт. Наиболее часто встречающиеся карты имеют вид 

печатной платы, устанавливаемой в разъем расширения материнской платы 

компьютера. Многие производители сейчас встраивают сетевые карты прямо в 

материнские платы. 

В настоящее время производителями выпускается огромное количество 

сетевых карт различных типов, позволяющих использовать любые из 

существующих сред передачи: витая пара, коаксиальный или оптический 

кабель, радиоволны или инфракрасное излучение. 

Для соединения сетевой карты и среды передачи данных применяются 

разъемы, зависящие от используемой среды передачи данных. Например, для 

тонкого коаксиального кабеля используются разъемы BNC, для витой пары 

пятой категории - разъемы RJ-45. 

Повторители (Repeaters). Повторители используются для увеличения 

расстояния, на которое может передаваться сигнал в используемой среде 

передачи данных. Реальность физических процессов такова, что передающийся 

в той или иной среде полезный сигнал при прохождении от передатчика к 

приемнику, постепенно затухает. Это затухание сигнала происходит из-за 

возникающих в процессе передачи помех (сопротивление среды передачи, 

интерференция сигналов от разных источников и т.п.). Для того чтобы 

гарантировать успешное прохождение сигнала при больших расстояниях между 

передатчиком и приемником, необходимо использование повторителей. 

Повторитель подключается к среде передачи между передатчиком и 

приемником, играя роль посредника при передаче сигнала. Полезный сигнал, 

отправленный передатчиком, движется по среде передачи, постепенно затухая. 

Достигнув повторителя, сигнал усиливается повторителем до прежнего уровня 

и отправляется дальше по среде передачи. Таким образом, с применением 

повторителей можно обеспечить прохождение сигнала на расстояния в 

несколько раз большие, чем при использовании только передатчика и 

приемника, подключенных к среде передачи. 

В настоящее время в сетях достаточно редко используются повторители, 

сделанные в виде отдельных устройств. Как правило, функции усиления 
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сигнала реализуются во всех более сложных устройствах сети. Например, 

фактически все сетевые карты, концентраторы, коммутаторы реализуют в себе 

возможности повторителей. 

Концентраторы и коммутаторы (Concentrators and 

Switches). Концентраторы (Hub) и коммутаторы (Switch) предоставляют 

возможность физического соединения в единую среду передачи всех кабелей, 

используемых для подключения сетевых карт компьютеров. Отличие между 

этими двумя устройствами заключается в том, что во время передачи пакета 

данных концентраторы отправляют их сразу на все компьютеры, что 

значительно уменьшает пропускную способность канала. Коммутатор (свич) 

имеет встроенную память, в которой хранится информация о том, к какому 

порту подключен какой компьютер. Поэтому во время передачи пакета он 

отправляется на определенный порт. Кроме того, Switch позволяет 

использовать в сети контроллеры с разной скоростью передачи, при этом общая 

пропускная способность не будет опускаться до уровня контроллера с 

минимальной скоростью. 

Модемы (Modems). Модемы используются для преобразования 

цифровых сигналов (используемых компьютером) в аналоговые (как правило, 

звуковых частот) и обратно - из аналоговых в цифровые. Термин «модем» 

происходит от объединения двух терминов, описывающих процессы 

преобразования сигнала из цифрового вида в аналоговый - «модуляция» и 

обратно - «демодуляция». Преобразование в аналоговый сигнал позволяет 

передавать его по аналоговым линиям передачи данных, например телефонным 

линиям. 

Микроволновые приемопередатчики (Microwave  

Transmitters). Микроволновые приемопередатчики чаще называют 

приемопередатчиками спутниковой связи. Такие средства связи предназначены 

для передачи данных на большие расстояния между компьютерами, 

находящимися в различных географических регионах или странах. Передатчик 

передает направленный поток микроволн в атмосферу, а приемник принимает 

его и передает следующему в цепочке приемопередатчику или преобразует 

полученный сигнал в другой вид для передачи по другой среде передачи 

данных. Такие преобразования происходят до тех пор, пока сигнал не достигнет 

точки назначения. 

В настоящее время спутниковая связь из-за дороговизны используется 

чаще всего для передачи данных на большие расстояния. 

Приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения (Infrared 

and Laser Transmitters). Приемопередатчики инфракрасного и лазерного 

излучения по принципам работы похожи на микроволновые системы: они 
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используют атмосферу в качестве среды передачи данных. Но поскольку 

данные передаются в виде световых сигналов, а не радиоволн, то для успешной 

передачи данных необходимо обеспечивать отсутствие каких-либо помех на 

пути движения сигнала (передатчик и приемник должны находиться в зоне 

прямой видимости друг друга). Поэтому приемопередатчики инфракрасного и 

лазерного излучения используются для передачи сигналов на короткие 

дистанции и там, где ограничена возможность использования кабелей 

(например, при необходимости объединения нескольких филиалов, удаленных 

на расстояние нескольких сотен метров или единиц километров друг от друга). 

Поскольку инфракрасное и лазерное излучения лежат в области видимого 

спектра излучения, то существенные помехи на пути движения сигнала могут 

оказывать неблагоприятные погодные условия: дождь, туман, снег, смог и т.п. 

Одним из наиболее популярных сегодня видов использования 

приемопередатчиков инфракрасного излучения является подключение рабочих 

мест пользователей в офисах и обеспечение взаимодействия между 

периферийными устройствами и компьютером. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1) Осветите понятия «узел», «линия связи», «топология сети. 

2) Перечислите типовые и производные сетевые топологии. 

3) Классификация компьютерных сетей по диаметру сети. 

4) Являются ли понятия трафика и пропускной способности 

идентичными? Ответ обоснуйте. 

5) Опишите основные среды передачи данных в современных 

компьютерных сетях. 

 

 

Лекция 4 Кодирование информации в локальных сетях. Назначение 

пакетов и их структура. Эталонная модель OSI 

 

План изложения 

 

1. Кодирование информации в локальных сетях 

1.1. Код NRZI  

1.2. Код RZ 

1.3. Манчестерский код  

1.4. Бифазный код  

2. Назначение пакетов и их структура 

2.1. Адресация пакетов 

2.2. Управление обменом в сети с топологией шина 

2.3. Управление обменом в сети с топологией кольцо 
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2.4. Управление обменом в сети с топологией шина  

3. Эталонная модель OSI 

 

1 Кодирование информации в локальных сетях 

 

Информация в кабельных локальных сетях передается в закодированном 

виде, то есть каждому биту передаваемой информации соответствует свой 

набор уровней электрических сигналов в сетевом кабеле. Модуляция 

высокочастотных сигналов применяется в основном в бескабельных сетях, в 

радиоканалах. В кабельных сетях передача идет без модуляции или, как еще 

говорят, в основной полосе частот. 

Правильный выбор кода позволяет повысить достоверность передачи 

информации, увеличить скорость передачи или снизить требования к выбору 

кабеля. Например, при разных кодах предельная скорость передачи по одному 

и тому же кабелю может отличаться в два раза. От выбранного кода напрямую 

зависит также сложность сетевой аппаратуры (узлы кодирования и 

декодирования кода). Код должен в идеале обеспечивать хорошую 

синхронизацию приема, низкий уровень ошибок, работу с любой длиной 

передаваемых информационных последовательностей. 

Некоторые коды, используемые в локальных сетях, показаны на рис. 1. 

Далее будут рассмотрены их преимущества и недостатки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее распространенные коды передачи информации 

 

1.1 Код NRZ 

 

Код NRZ (Non Return to Zero – без возврата к нулю) – это простейший 

код, представляющий собой обычный цифровой сигнал. Логическому нулю 

соответствует высокий уровень напряжения в кабеле, логической единице – 

низкий уровень напряжения (или наоборот, что не принципиально). Уровни 

могут быть разной полярности (положительной и отрицательной) или же одной 

полярности (положительной или отрицательной). В течение битового интервала 

(bit time, BT), то есть времени передачи одного бита никаких изменений уровня 

сигнала в кабеле не происходит. 

К несомненным достоинствам кода NRZ относятся его довольно простая 

реализация (исходный сигнал не надо ни специально кодировать на 
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передающем конце, ни декодировать на приемном конце), а также минимальная 

среди других кодов пропускная способность линии связи, требуемая при 

данной скорости передачи. Ведь наиболее частое изменение сигнала в сети 

будет при непрерывном чередовании единиц и нулей, то есть при 

последовательности 1010101010..., поэтому при скорости передачи, равной 10 

Мбит/с (длительность одного бита равна 100 нс) частота изменения сигнала и 

соответственно требуемая пропускная способность линии составит 1 / 200нс = 5 

МГц (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Скорость передачи и требуемая пропускная способность при коде 

NRZ 

 

 
 

Рисунок 3 – Передача в коде NRZ с синхросигналом 

 

Самый большой недостаток кода NRZ – это возможность потери 

синхронизации приемником во время приема слишком длинных блоков 

(пакетов) информации. Приемник может привязывать момент начала приема 

только к первому (стартовому) биту пакета, а в течение приема пакета он 

вынужден пользоваться только внутренним тактовым генератором 

(внутренними часами). Например, если передается последовательность нулей 

или последовательность единиц, то приемник может определить, где проходят 

границы битовых интервалов, только по внутренним часам. И если часы 

приемника расходятся с часами передатчика, то временной сдвиг к концу 

приема пакета может превысить длительность одного или даже нескольких бит. 

В результате произойдет потеря переданных данных. Так, при длине пакета в 

10000 бит допустимое расхождение часов составит не более 0,01% даже при 

идеальной передаче формы сигнала по кабелю. 

Во избежание потери синхронизации, можно было бы ввести вторую 

линию связи для синхросигнала (рис. 3). Но при этом требуемое количество 

кабеля, число приемников и передатчиков увеличивается в два раза. При 

большой длине сети и значительном количестве абонентов это невыгодно. 
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В связи с этим код NRZ используется только для передачи короткими 

пакетами (обычно до 1 Кбита). 

Большой недостаток кода NRZ состоит еще и в том, что он может 

обеспечить обмен сообщениями (последовательностями, пакетами) только 

фиксированной, заранее обговоренной длины. Дело в том, что по принимаемой 

информации приемник не может определить, идет ли еще передача или уже 

закончилась. Для синхронизации начала приема пакета используется стартовый 

служебный бит, чей уровень отличается от пассивного состояния линии связи 

(например, пассивное состояние линии при отсутствии передачи – 0, стартовый 

бит – 1). Заканчивается прием после отсчета приемником заданного количества 

бит последовательности (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение окончания последовательности при коде NRZ 

 

Наиболее известное применение кода NRZ – это стандарт RS232-C, 

последовательный порт персонального компьютера. Передача информации в 

нем ведется байтами (8 бит), сопровождаемыми стартовым и стоповым битами. 

Три остальных кода (RZ, манчестерский код, бифазный код) 

принципиально отличаются от NRZ тем, что сигнал имеет дополнительные 

переходы (фронты) в пределах битового интервала. Это сделано для того, 

чтобы приемник мог подстраивать свои часы под принимаемый сигнал на 

каждом битовом интервале. Отслеживая фронты сигналов, приемник может 

точно синхронизовать прием каждого бита. В результате небольшие 

расхождения часов приемника и передатчика уже не имеют значения. 

Приемник может надежно принимать последовательности любой длины. Такие 

коды называются самосинхронизирующимися. Можно считать, что 

самосинхронизирующиеся коды несут в себе синхросигнал. 

 

1.2 Код RZ 

 

Код RZ (Return to Zero – с возвратом к нулю) – этот трехуровневый код 

получил такое название потому, что после значащего уровня сигнала в первой 

половине битового интервала следует возврат к некоему "нулевому", среднему 

уровню (например, к нулевому потенциалу). Переход к нему происходит в 

середине каждого битового интервала. Логическому нулю, таким образом, 

соответствует положительный импульс, логической единице – отрицательный 

(или наоборот) в первой половине битового интервала. 
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В центре битового интервала всегда есть переход сигнала 

(положительный или отрицательный), следовательно, из этого кода приемник 

легко может выделить синхроимпульс (строб). Возможна временная привязка 

не только к началу пакета, как в случае кода NRZ, но и к каждому отдельному 

биту, поэтому потери синхронизации не произойдет при любой длине пакета. 

Еще одно важное достоинство кода RZ – простая временная привязка 

приема, как к началу последовательности, так и к ее концу. Приемник просто 

должен анализировать, есть изменение уровня сигнала в течение битового 

интервала или нет. Первый битовый интервал без изменения уровня сигнала 

соответствует окончанию принимаемой последовательности бит (рис. 5). 

Поэтому в коде RZ можно использовать передачу последовательностями 

переменной длины. 

 

 
 

Рисунок 5 – Определение начала и конца приема при коде RZ 

 

Недостаток кода RZ состоит в том, что для него требуется вдвое большая 

полоса пропускания канала при той же скорости передачи по сравнению с NRZ 

(так как здесь на один битовый интервал приходится два изменения уровня 

сигнала). Например, для скорости передачи информации 10 Мбит/с требуется 

пропускная способность линии связи 10 МГц, а не 5 МГц, как при коде NRZ 

(рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Скорость передачи и пропускная способность при коде RZ 

 

Другой важный недостаток – наличие трех уровней, что всегда усложняет 

аппаратуру как передатчика, так и приемника. 

Код RZ применяется не только в сетях на основе электрического кабеля, 

но и в оптоволоконных сетях. Правда, в них не существует положительных и 

отрицательных уровней сигнала, поэтому используется три следующих уровня: 
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отсутствие света, "средний" свет, "сильный" свет. Это очень удобно: даже когда 

нет передачи информации, свет все равно присутствует, что позволяет легко 

определить целостность оптоволоконной линии связи без дополнительных мер 

(рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Использование кода RZ в оптоволоконных сетях 

 

 Манчестерский код 

 

Манчестерский код (или код Манчестер-II) получил наибольшее 

распространение в локальных сетях. Он также относится к 

самосинхронизирующимся кодам, но в отличие от RZ имеет не три, а всего два 

уровня, что способствует его лучшей помехозащищенности и упрощению 

приемных и передающих узлов. Логическому нулю соответствует 

положительный переход в центре битового интервала (то есть первая половина 

битового интервала – низкий уровень, вторая половина – высокий), а 

логической единице соответствует отрицательный переход в центре битового 

интервала (или наоборот). 

Как и в RZ, обязательное наличие перехода в центре бита позволяет 

приемнику манчестерского кода легко выделить из пришедшего сигнала 

синхросигнал и передать информацию сколь угодно большими 

последовательностями без потерь из-за рассинхронизации. Допустимое 

расхождение часов приемника и передатчика может достигать 25%. 

Подобно коду RZ, при использовании манчестерского кода требуется 

пропускная способность линии в два раза выше, чем при применении 

простейшего кода NRZ. Например, для скорости передачи 10 Мбит/с требуется 

полоса пропускания 10 МГц (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Скорость передачи и пропускная способность при манчестерском 

коде 

 



 

48 

Как и при коде RZ, в данном случае приемник легко может определить не 

только начало передаваемой последовательности бит, но и ее конец. Если в 

течение битового интервала нет перехода сигнала, то прием заканчивается. В 

манчестерском коде можно передавать последовательности бит переменной 

длины (рис. 9). Процесс определения времени передачи называют еще 

контролем несущей, хотя в явном виде несущей частоты в данном случае не 

присутствует. 

 

 
 

Рисунок 9 – Определение начала и конца приема при манчестерском коде 

 

Манчестерский код используется как в электрических, так и в 

оптоволоконных кабелях (в последнем случае один уровень соответствует 

отсутствию света, а другой – его наличию). 

Основное достоинство манчестерского кода – постоянная составляющая в 

сигнале (половину времени сигнал имеет высокий уровень, другую половину – 

низкий). Постоянная составляющая равна среднему значению между двумя 

уровнями сигнала. 

Если высокий уровень имеет положительную величину, а низкий – такую 

же отрицательную, то постоянная составляющая равна нулю. Это дает 

возможность легко применять для гальванической развязки импульсные 

трансформаторы. При этом не требуется наличие дополнительного источника 

питания для линии связи (как, например, в случае использования оптронной 

гальванической развязки ), резко уменьшается влияние низкочастотных помех, 

которые не проходят через трансформатор, легко решается проблема 

согласования. 

Если же один из уровней сигнала в манчестерском коде нулевой (как, 

например, в сети Ethernet), то величина постоянной составляющей в течение 

передачи будет равна примерно половине амплитуды сигнала. Это позволяет 

легко фиксировать столкновения пакетов в сети (конфликт, коллизию) по 

отклонению величины постоянной составляющей за установленные пределы. 

Частотный спектр сигнала при манчестерском кодировании включает в 

себя только две частоты: при скорости передачи 10 Мбит/с это 10 МГц 

(соответствует передаваемой цепочке из одних нулей или из одних единиц) и 5 

МГц (соответствует последовательности из чередующихся нулей и единиц: 

1010101010...). Поэтому с помощью простейших полосовых фильтров можно 

легко избавиться от всех других частот (помехи, наводки, шумы). 
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1.4 Бифазный код 

 

Бифазный код часто рассматривают как разновидность манчестерского, 

так как их характеристики практически полностью совпадают. 

Данный код отличается от классического манчестерского кода тем, что он 

не зависит от перемены мест двух проводов кабеля. Особенно это удобно в 

случае, когда для связи применяется витая пара, провода которой легко 

перепутать. Именно этот код используется в одной из самых известных сетей 

Token-Ring компании IBM. 

Принцип данного кода прост: в начале каждого битового интервала 

сигнал меняет уровень на противоположный предыдущему, а в середине 

единичных (и только единичных) битовых интервалов уровень изменяется еще 

раз. Таким образом, в начале битового интервала всегда есть переход, который 

используется для самосинхронизации. Как и в случае классического 

манчестерского кода, в частотном спектре при этом присутствует две частоты. 

При скорости 10 Мбит/с это частоты 10 МГц (при последовательности одних 

единиц: 11111111...) и 5 МГц (при последовательности одних нулей: 

00000000...). 

Имеется также еще один вариант бифазного кода (его еще называют 

дифференциальным манчестерским кодом). В этом коде единице соответствует 

наличие перехода в начале битового интервала, а нулю – отсутствие перехода в 

начале битового интервала (или наоборот). При этом в середине битового 

интервала переход имеется всегда, и именно он служит для побитовой 

самосинхронизации приемника. Характеристики этого варианта кода также 

полностью соответствуют характеристикам манчестерского кода. 

Здесь же стоит упомянуть о том, что часто совершенно неправомерно 

считается, что единица измерения скорости передачи бод – это то же самое, что 

бит в секунду, а скорость передачи в бодах равняется скорости передачи в 

битах в секунду. Это верно только в случае кода NRZ. Скорость в бодах 

характеризует не количество передаваемых бит в секунду, а число изменений 

уровня сигнала в секунду. И при RZ или манчестерском кодах требуемая 

скорость в бодах оказывается вдвое выше, чем при NRZ. В бодах измеряется 

скорость передачи сигнала, а в битах в секунду – скорость передачи 

информации. Поэтому, чтобы избежать неоднозначного понимания, скорость 

передачи по сети лучше указывать в битах в секунду (бит/с, Кбит/с, Мбит/с, 

Гбит/с). 

Другие коды. Все разрабатываемые в последнее время коды призваны 

найти компромисс между требуемой при заданной скорости передачи полосой 

пропускания кабеля и возможностью самосинхронизации. Разработчики 

стремятся сохранить самосинхронизацию, но не ценой двукратного увеличения 
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полосы пропускания, как в рассмотренных RZ, манчестерском и бифазном 

кодах. 

Чаще всего для этого в поток передаваемых битов добавляют биты 

синхронизации. Например, один бит синхронизации на 4, 5 или 6 

информационных битов или два бита синхронизации на 8 информационных 

битов. В действительности все обстоит несколько сложнее: кодирование не 

сводится к простой вставке в передаваемые данные дополнительных битов. 

Группы информационных битов преобразуются в передаваемые по сети группы 

с количеством битов на один или два больше. Приемник осуществляет 

обратное преобразование, восстанавливает исходные информационные биты. 

Довольно просто осуществляется в этом случае и обнаружение несущей 

частоты (детектирование передачи). 

Так, например, в сети FDDI (скорость передачи 100 Мбит/с) применяется 

код 4В/5В, который 4 информационных бита преобразует в 5 передаваемых 

битов. При этом синхронизация приемника осуществляется один раз на 4 бита, 

а не в каждом бите, как в случае манчестерского кода. Но зато требуемая 

полоса пропускания увеличивается по сравнению с кодом NRZ не в два раза, а 

только в 1,25 раза (то есть составляет не 100 МГц, а всего лишь 62,5 МГц). По 

тому же принципу строятся и другие коды, в частности, 5В/6В, используемый в 

стандартной сети 100VG-AnyLAN, или 8В/10В, применяемый в сети Gigabit 

Ethernet. 

В сегменте 100BASE-T4 сети Fast Ethernet использован несколько иной 

подход. Там применяется код 8В/6Т, предусматривающий параллельную 

передачу трех трехуровневых сигналов по трем витым парам. Это позволяет 

достичь скорости передачи 100 Мбит/с на дешевых кабелях с витыми парами 

категории 3, имеющих полосу пропускания всего лишь 16 МГц (см. табл. 2.1). 

Правда, это требует большего расхода кабеля и увеличения количества 

приемников и передатчиков. К тому же принципиально, чтобы все провода 

были одной длины и задержки сигнала в них не слишком различались. 

Иногда уже закодированная информация подвергается дополнительному 

кодированию, что позволяет упростить синхронизацию на приемном конце. 

Наибольшее распространение для этого получили 2-уровневый код NRZI, 

применяемый в оптоволоконных сетях (FDDI и 100BASE-FX), а также 3-

уровневый код MLT-3, используемый в сетях на витых парах (TPDDI и 

100BASE-TХ). Оба эти кода (рис. 10) не являются самосинхронизирующимися. 
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Рисунок 10 – Коды NRZI и MLT-3 

 

Код NRZI (без возврата к нулю с инверсией единиц – Non-Return to Zero, 

Invert to one) предполагает, что уровень сигнала меняется на противоположный 

в начале единичного битового интервала и не меняется при передаче нулевого 

битового интервала. При последовательности единиц на границах битовых 

интервалов имеются переходы, при последовательности нулей – переходов нет. 

В этом смысле код NRZI лучше синхронизируется, чем NRZ (там нет переходов 

ни при последовательности нулей, ни при последовательности единиц). 

Код MLT-3 (Multi-Level Transition-3) предполагает, что при передаче 

нулевого битового интервала уровень сигнала не меняется, а при передаче 

единицы – меняется на следующий уровень по такой цепочке: +U, 0, –U, 0, +U, 

0, –U и т.д. Таким образом, максимальная частота смены уровней получается 

вчетверо меньше скорости передачи в битах (при последовательности 

сплошных единиц). Требуемая полоса пропускания оказывается меньше, чем 

при коде NRZ. 

Все упомянутые в данном разделе коды предусматривают 

непосредственную передачу в сеть цифровых двух- или трехуровневых 

прямоугольных импульсов. 

Однако иногда в сетях используется и другой путь – модуляция 

информационными импульсами высокочастотного аналогового сигнала 

(синусоидального). Такое аналоговое кодирование позволяет при переходе на 

широкополосную передачу существенно увеличить пропускную способность 

канала связи (в этом случае по сети можно передавать несколько бит 

одновременно). К тому же, как уже отмечалось, при прохождении по каналу 

связи аналогового сигнала (синусоидального) не искажается форма сигнала, а 

только уменьшается его амплитуда, а в случае цифрового сигнала форма 

сигнала искажается . 

К самым простым видам аналогового кодирования относятся следующие 

(рис. 11): 

Амплитудная модуляция (АМ, AM – Amplitude Modulation), при которой 

логической единице соответствует наличие сигнала (или сигнал большей 
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амплитуды), а логическому нулю – отсутствие сигнала (или сигнал меньшей 

амплитуды). Частота сигнала при этом остается постоянной. Недостаток 

амплитудной модуляции состоит в том, что АМ-сигнал сильно подвержен 

действию помех и шумов, а также предъявляет повышенные требования к 

затуханию сигнала в канале связи. Достоинства – простота аппаратурной 

реализации и узкий частотный спектр. 

 

 
 

Рисунок 11 – Аналоговое кодирование цифровой информации 

 

Частотная модуляция (ЧМ, FM – Frequency Modulation), при которой 

логической единице соответствует сигнал более высокой частоты, а 

логическому нулю – сигнал более низкой частоты (или наоборот). Амплитуда 

сигнала при частотной модуляции остается постоянной, что является большим 

преимуществом по сравнению с амплитудной модуляцией. 

Фазовая модуляция (ФМ, PM – Phase Modulation), при которой смене 

логического нуля на логическую единицу и наоборот соответствует резкое 

изменение фазы синусоидального сигнала одной частоты и амплитуды. Важно, 

что амплитуда модулированного сигнала остается постоянной, как и в случае 

частотной модуляции. 

Применяются и значительно более сложные методы модуляции, 

являющиеся комбинацией перечисленных простейших методов. О некоторых 

из них будет рассказано в главе 12. 

Чаще всего аналоговое кодирование используется при передаче 

информации по каналу с узкой полосой пропускания, например, по 

телефонным линиям в глобальных сетях. Кроме того, аналоговое кодирование 

применяется в радиоканалах, что позволяет обеспечивать связь между многими 

пользователями одновременно. В локальных кабельных сетях аналоговое 

кодирование практически не используется из-за высокой сложности и 

стоимости как кодирующего, так и декодирующего оборудования. 
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2 Назначение пакетов и их структура 

 

Информация в локальных сетях, как правило, передается отдельными 

порциями, кусками, называемыми в различных источниках пакетами (packets), 

кадрами (frames) или блоками. Причем предельная длина этих пакетов строго 

ограничена (обычно величиной в несколько килобайт). Ограничена длина 

пакета и снизу (как правило, несколькими десятками байт). Выбор пакетной 

передачи связан с несколькими важными соображениями.  

Локальная сеть, как уже отмечалось, должна обеспечивать качественную, 

прозрачную связь всем абонентам (компьютерам) сети. Важнейшим 

параметром является так называемое время доступа к сети (access time), 

которое определяется как временной интервал между моментом готовности 

абонента к передаче (когда ему есть, что передавать) и моментом начала этой 

передачи. Это время ожидания абонентом начала своей передачи. Естественно, 

оно не должно быть слишком большим, иначе величина реальной, 

интегральной скорости передачи информации между приложениями сильно 

уменьшится даже при высокоскоростной связи. 

Ожидание начала передачи связано с тем, что в сети не может 

происходить несколько передач одновременно (во всяком случае, при 

топологиях шина и кольцо). Всегда есть только один передатчик и один 

приемник (реже – несколько приемников). В противном случае информация от 

разных передатчиков смешивается и искажается. В связи с этим абоненты 

передают свою информацию по очереди. И каждому абоненту, прежде чем 

начать передачу, надо дождаться своей очереди. Вот это время ожидания своей 

очереди и есть время доступа. 

Если бы вся требуемая информация передавалась каким-то абонентом сразу, 

непрерывно, без разделения на пакеты, то это привело бы к монопольному 

захвату сети этим абонентом на довольно продолжительное время. Все 

остальные абоненты вынуждены были бы ждать окончания передачи всей 

информации, что в ряде случаев могло бы потребовать десятков секунд и даже 

минут (например, при копировании содержимого целого жесткого диска). С тем 

чтобы уравнять в правах всех абонентов, а также сделать примерно 

одинаковыми для всех них величину времени доступа к сети и интегральную 

скорость передачи информации, как раз и применяются пакеты ( кадры ) 

ограниченной длины. Важно также и то, что при передаче больших массивов 

информации вероятность ошибки из-за помех и сбоев довольно высока. 

Например, при характерной для локальных сетей величине вероятности 

одиночной ошибки в 10-8 пакет  
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длиной 10 Кбит будет искажен с вероятностью 10-4, а массив длиной 10 

Мбит – уже с вероятностью 10 

-1. К тому же выявить ошибку в  

массиве из нескольких мегабайт намного сложнее, чем в пакете из 

нескольких килобайт. А при обнаружении ошибки придется повторить 

передачу всего большого массива. Но и при повторной передаче большого 

массива снова высока вероятность ошибки, и процесс этот при слишком 

большом массиве может повторяться до бесконечности. 

С другой стороны, сравнительно большие пакеты имеют преимущества 

перед очень маленькими пакетами, например, перед побайтовой (8 бит) или 

пословной (16 бит или 32 бита) передачей информации. 

Дело в том, что каждый пакет помимо собственно данных, которые 

требуется передать, должен содержать некоторое количество служебной 

информации. Прежде всего, это адресная информация, которая определяет, от 

кого и кому передается данный пакет (как на почтовом конверте – адреса 

получателя и отправителя). Если порция передаваемых данных будет очень 

маленькой (например, несколько байт), то доля служебной информации станет 

непозволительно высокой, что резко снизит интегральную скорость обмена 

информацией по сети. 

Существует некоторая оптимальная длина пакета (или оптимальный 

диапазон длин пакетов), при которой средняя скорость обмена информацией по 

сети будет максимальна. Эта длина не является неизменной величиной, она 

зависит от уровня помех, метода управления обменом, количества абонентов 

сети, характера передаваемой информации, и от многих других факторов. 

Имеется диапазон длин, который близок к оптимуму. 

Таким образом, процесс информационного обмена в сети представляет 

собой чередование пакетов, каждый из которых содержит информацию, 

передаваемую от абонента к абоненту. 

 

 

 

Рисунок 12 – Передача пакетов в сети между двумя абонентами 
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В частном случае (рис. 12) все эти пакеты могут передаваться одним 

абонентом (когда другие абоненты не хотят передавать). Но обычно в сети 

чередуются пакеты, посланные разными абонентами (рис. 13). 

 
 

Рисунок 13 – Передача пакетов в сети между несколькими абонентами 

 

Структура и размеры пакета в каждой сети жестко определены 

стандартом на данную сеть и связаны, прежде всего, с аппаратными 

особенностями данной сети, выбранной топологией и типом среды передачи 

информации. Кроме того, эти параметры зависят от используемого протокола 

(порядка обмена информацией). 

Но существуют некоторые общие принципы формирования структуры 

пакета, которые учитывают характерные особенности обмена информацией по 

любым локальным сетям. 

Чаще всего пакет содержит в себе следующие основные поля или части ( 

рис. 14): 

 

 

 

Рисунок 14 – Типичная структура пакета 

 

Стартовая комбинация битов или преамбула, которая обеспечивает 

предварительную настройку аппаратуры адаптера или другого сетевого 

устройства на прием и обработку пакета. Это поле может полностью 

отсутствовать или же сводиться к единственному стартовому биту. 

Сетевой адрес (идентификатор) принимающего абонента, то есть 

индивидуальный или групповой номер, присвоенный каждому принимающему 



 

56 

абоненту в сети. Этот адрес позволяет приемнику распознать пакет, 

адресованный ему лично, группе, в которую он входит, или всем абонентам 

сети одновременно (при широком вещании). 

Сетевой адрес (идентификатор) передающего абонента, то есть 

индивидуальный номер, присвоенный каждому передающему абоненту. Этот 

адрес информирует принимающего абонента, откуда пришел данный пакет. 

Включение в пакет адреса передатчика необходимо в том случае, когда одному 

приемнику могут попеременно приходить пакеты от разных передатчиков. 

Служебная информация, которая может указывать на тип пакета, его 

номер, размер, формат, маршрут его доставки, на то, что с ним надо делать 

приемнику и т.д. 

Данные ( поле данных) – это та информация, ради передачи которой 

используется пакет. В отличие от всех остальных полей пакета поле данных 

имеет переменную длину, которая, собственно, и определяет полную длину 

пакета. Существуют специальные управляющие пакеты, которые не имеют 

поля данных. Их можно рассматривать как сетевые команды. Пакеты, 

включающие поле данных, называются информационными пакетами. 

Управляющие пакеты могут выполнять функцию начала и конца сеанса связи, 

подтверждения приема информационного пакета, запроса информационного 

пакета и т.д. 

Контрольная сумма пакета – это числовой код, формируемый 

передатчиком по определенным правилам и содержащий в свернутом виде 

информацию обо всем пакете. Приемник, повторяя вычисления, сделанные 

передатчиком, с принятым пакетом, сравнивает их результат с контрольной 

суммой и делает вывод о правильности или ошибочности передачи пакета. 

Если пакет ошибочен, то приемник запрашивает его повторную передачу. 

Обычно используется циклическая контрольная сумма (CRC). Стоповая 

комбинация служит для информирования аппаратуры принимающего абонента 

об окончании пакета, обеспечивает выход аппаратуры приемника из состояния 

приема. Это поле может отсутствовать, если используется 

самосинхронизирующийся код, позволяющий определять момент окончания 

передачи пакета. 
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Рисунок 15 – Вложение кадра в пакет 

 

Нередко в структуре пакета выделяют всего три поля: 

Начальное управляющее поле пакета (или заголовок пакета ), то есть 

поле, включающее в себя стартовую комбинацию, сетевые адреса приемника и 

передатчика, а также служебную информацию. 

Поле данных пакета. 

Конечное управляющее поле пакета (заключение, трейлер), куда входят 

контрольная сумма и стоповая комбинация, а также, возможно, служебная 

информация. 

Как уже упоминалось, помимо термина "пакет" (packet) в литературе 

также нередко встречается термин "кадр" (frame). Иногда под этими терминами 

имеется в виду одно и то же. Но иногда подразумевается, что кадр и пакет 

различаются. Причем единства в объяснении этих различий не наблюдается. 

В некоторых источниках утверждается, что кадр вложен в пакет. В этом 

случае все перечисленные поля пакета кроме преамбулы и стоповой 

комбинации относятся к кадру. Например, в описаниях сети Ethernet говорится, 

что в конце преамбулы передается признак начала кадра. 

В других, напротив, поддерживается мнение о том, что пакет вложен в 

кадр. И тогда под пакетом подразумевается только информация, содержащаяся 

в кадре, который передается по сети и снабжен служебными полями. 

Во избежание путаницы, в данном курсе термин "пакет" будет 

использоваться как более понятный и универсальный. 

В процессе сеанса обмена информацией по сети между передающим и 

принимающим абонентами происходит обмен информационными и 

управляющими пакетами по установленным правилам, называемым 

протоколом обмена. Это позволяет обеспечить надежную передачу 

информации при любой интенсивности обмена по сети. 

Пример простейшего протокола показан на  рис. 16. 



 

58 

 
 

Рисунок 16 – Пример обмена пакетами при сеансе связи 

 

Сеанс обмена начинается с запроса передатчиком готовности приемника 

принять данные. Для этого используется управляющий пакет "Запрос". Если 

приемник не готов, он отказывается от сеанса специальным управляющим 

пакетом. В случае, когда приемник готов, он посылает в ответ управляющий 

пакет "Готовность". Затем начинается собственно передача данных. При этом 

на каждый полученный информационный пакет приемник отвечает 

управляющим пакетом "Подтверждение". В случае, когда пакет данных 

передан с ошибками, в ответ на него приемник запрашивает повторную 

передачу. Заканчивается сеанс управляющим пакетом "Конец", которым 

передатчик сообщает о разрыве связи. Существует множество стандартных 

протоколов, которые используют как передачу с подтверждением (с 

гарантированной доставкой пакета ), так и передачу без подтверждения (без 

гарантии доставки пакета ). Подробнее о протоколах обмена будет рассказано в 

следующей главе. 

При реальном обмене по сети применяются многоуровневые протоколы, 

каждый из уровней которых предполагает свою структуру пакета (адресацию, 

управляющую информацию, формат данных и т.д.). Ведь протоколы высоких 

уровней имеют дело с такими понятиями, как файл-сервер или приложение, 

запрашивающее данные у другого приложения, и вполне могут не иметь 

представления ни о типе аппаратуры сети, ни о методе управления обменом. 

Все пакеты более высоких уровней последовательно вкладываются в 

передаваемый пакет, точнее, в поле данных передаваемого пакета ( рис. 17). 

Этот процесс последовательной упаковки данных для передачи называется 

также инкапсуляцией пакетов. 
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Рисунок 17 – Многоуровневая система вложения пакетов 

 

Каждый следующий вкладываемый пакет может содержать собственную 

служебную информацию, располагающуюся как до данных (заголовок), так и 

после них (трейлер), причем ее назначение может быть различным. Безусловно, 

доля вспомогательной информации в пакетах при этом возрастает с каждым 

следующим уровнем, что снижает эффективную скорость передачи данных. 

Для увеличения этой скорости предпочтительнее, чтобы протоколы обмена 

были проще, и уровней этих протоколов было меньше. Иначе никакая скорость 

передачи битов не поможет, и быстрая сеть может передавать файл дольше, чем 

медленная сеть, которая пользуется более простым протоколом. 

Обратный процесс последовательной распаковки данных приемником 

называется декапсуляцией пакетов. 

 

2.1 Адресация пакетов 

 

Каждый абонент (узел) локальной сети должен иметь свой уникальный 

адрес (идентификатор или MAC-адрес), для того чтобы ему можно было 

адресовать пакеты. Существуют две основные системы присвоения адресов 

абонентам сети (точнее, сетевым адаптерам этих абонентов). 

Первая система сводится к тому, что при установке сети каждому 

абоненту пользователь присваивает индивидуальный адрес по порядку, к 

примеру, от 0 до 30 или от 0 до 254. Присваивание адресов производится 

программно или с помощью переключателей на плате адаптера. При этом 

требуемое количество разрядов адреса определяется из неравенства: 

2n > Nmax 

где n – количество разрядов адреса, а Nmax – максимально возможное 

количество абонентов в сети. Например, восемь разрядов адреса достаточно для 

сети из 255 абонентов. Один адрес (обычно 1111....11 ) отводится для 

широковещательной передачи, то есть он используется для пакетов, 

адресованных всем абонентам одновременно. 

Именно такой подход применен в известной сети Arcnet. Достоинства 

данного подхода – малый объем служебной информации в пакете, а также 

простота аппаратуры адаптера, распознающей адрес пакета. Недостаток – 

трудоемкость задания адресов и возможность ошибки (например, двум 

абонентам сети может быть присвоен один и тот же адрес). Контроль 
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уникальности сетевых адресов всех абонентов возлагается на администратора 

сети. 

Второй подход к адресации был разработан международной организацией 

IEEE, занимающейся стандартизацией сетей. Именно он используется в 

большинстве сетей и рекомендован для новых разработок. Идея этого подхода 

состоит в том, чтобы присваивать уникальный сетевой адрес каждому адаптеру 

сети еще на этапе его изготовления. Если количество возможных адресов будет 

достаточно большим, то можно быть уверенным, что в любой сети по всему 

миру никогда не будет абонентов с одинаковыми адресами. Поэтому был 

выбран 48-битный формат адреса, что соответствует примерно 280 триллионам 

различных адресов. Понятно, что столько сетевых адаптеров никогда не будет 

выпущено. 

С тем чтобы распределить возможные диапазоны адресов между 

многочисленными изготовителями сетевых адаптеров, была предложена 

следующая структура адреса ( рис. 18): 

Младшие 24 разряда кода адреса называются OUA (Organizationally 

Unique Address) – организационно уникальный адрес. Именно их присваивает 

каждый из зарегистрированных производителей сетевых адаптеров. Всего 

возможно свыше 16 миллионов комбинаций, то есть каждый изготовитель 

может выпустить 16 миллионов сетевых адаптеров. 

Следующие 22 разряда кода называются OUI (Organizationally Unique 

Identifier) – организационно уникальный идентификатор. IEEE присваивает 

один или несколько OUI каждому производителю сетевых адаптеров. Это 

позволяет исключить совпадения адресов адаптеров от разных производителей. 

Всего возможно свыше 4 миллионов разных OUI, это означает, что 

теоретически может быть зарегистрировано 4 миллиона производителей. 

Вместе OUA и OUI называются UAA (Universally Administered Address) – 

универсально управляемый адрес или IEEE-адрес. 

Два старших разряда адреса управляющие, они определяют тип адреса, 

способ интерпретации остальных 46 разрядов. Старший бит I/G 

(Individual/Group) указывает на тип адреса. Если он установлен в 0, то 

индивидуальный, если в 1, то групповой (многопунктовый или 

функциональный). Пакеты с групповым адресом получат все имеющие этот 

групповой адрес сетевые адаптеры. Причем групповой адрес определяется 46 

младшими разрядами. Второй управляющий бит U/L (Universal/Local) 

называется флажком универсального/местного управления и определяет, как 

был присвоен адрес данному сетевому адаптеру. Обычно он установлен в 0. 

Установка бита U/L в 1 означает, что адрес задан не производителем сетевого 

адаптера, а организацией, использующей данную сеть. Это случается довольно 

редко. 

 
 

Рисунок 18 – Структура 48-битного стандартного MAC-адреса 
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Для широковещательной передачи (то есть передачи всем абонентам сети 

одновременно) применяется специально выделенный сетевой адрес, все 48 

битов которого установлены в единицу. Его принимают все абоненты сети 

независимо от их индивидуальных и групповых адресов. 

Данной системы адресов придерживаются такие популярные сети, как 

Ethernet, Fast Ethernet, Token-Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN. Ее недостатки – 

высокая сложность аппаратуры сетевых адаптеров, а также большая доля 

служебной информации в передаваемом пакете (адреса источника и приемника 

вместе требуют уже 96 битов пакета или 12 байт). 

Во многих сетевых адаптерах предусмотрен так называемый 

циркулярный режим. В этом режиме адаптер принимает все пакеты, 

приходящие к нему, независимо от значения поля адреса приемника. Такой 

режим используется, например, для проведения диагностики сети, измерения ее 

производительности, контроля ошибок передачи. При этом один компьютер 

принимает и контролирует все пакеты, проходящие по сети, но сам ничего не 

передает. В данном режиме работают сетевые адаптеры мостов и коммутаторы, 

которые должны обрабатывать перед ретрансляцией все пакеты, приходящие к 

ним. 

Методы управления обменом 

Сеть всегда объединяет несколько абонентов, каждый из которых имеет 

право передавать свои пакеты. Но, как уже отмечалось, по одному кабелю 

одновременно передавать два (или более) пакета нельзя, иначе может 

возникнуть конфликт (коллизия), который приведет к искажению либо потере 

обоих пакетов (или всех пакетов, участвующих в конфликте). Значит, надо 

каким-то образом установить очередность доступа к сети (захвата сети) всеми 

абонентами, желающими передавать. Это относится, прежде всего, к сетям с 

топологиями шина и кольцо. Точно так же при топологии звезда необходимо 

установить очередность передачи пакетов периферийными абонентами, иначе 

центральный абонент просто не сможет справиться с их обработкой. 

В сети обязательно применяется тот или иной метод управления обменом 

(метод доступа, метод арбитража), разрешающий или предотвращающий 

конфликты между абонентами. От эффективности работы выбранного метода 

управления обменом зависит очень многое: скорость обмена информацией 

между компьютерами, нагрузочная способность сети (способность работать с 

различными интенсивностями обмена), время реакции сети на внешние 

события и т.д. Метод управления – это один из важнейших параметров сети. 

Тип метода управления обменом во многом определяется особенностями 

топологии сети. Но в то же время он не привязан жестко к топологии, как 

нередко принято считать. 

Методы управления обменом в локальных сетях делятся на две группы: 

Централизованные методы, в которых все управление обменом 

сосредоточено в одном месте. Недостатки таких методов: неустойчивость к 

отказам центра, малая гибкость управления (центр обычно не может 

оперативно реагировать на все события в сети). Достоинство централизованных 

методов – отсутствие конфликтов, так как центр всегда предоставляет право на 

передачу только одному абоненту, и ему не с кем конфликтовать. 
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Децентрализованные методы, в которых отсутствует центр управления. 

Всеми вопросами управления, в том числе предотвращением, обнаружением и 

разрешением конфликтов, занимаются все абоненты сети. Главные достоинства 

децентрализованных методов: высокая устойчивость к отказам и большая 

гибкость. Однако в данном случае возможны конфликты, которые надо 

разрешать. 

Существует и другое деление методов управления обменом, относящееся, 

главным образом, к децентрализованным методам: 

Детерминированные методы определяют четкие правила, по которым 

чередуются захватывающие сеть абоненты. Абоненты имеют определенную 

систему приоритетов, причем приоритеты эти различны для всех абонентов. 

При этом, как правило, конфликты полностью исключены (или маловероятны), 

но некоторые абоненты могут дожидаться своей очереди на передачу слишком 

долго. К детерминированным методам относится, например, маркерный доступ 

(сети Token-Ring, FDDI), при котором право передачи передается по эстафете 

от абонента к абоненту. 

Случайные методы подразумевают случайное чередование передающих 

абонентов. При этом возможность конфликтов подразумевается, но 

предлагаются способы их разрешения. Случайные методы значительно хуже 

(по сравнению с детерминированными) работают при больших 

информационных потоках в сети (при большом трафике сети) и не гарантируют 

абоненту величину времени доступа. В то же время они обычно более 

устойчивы к отказам сетевого оборудования и более эффективно используют 

сеть при малой интенсивности обмена. Пример случайного метода – CSMA/CD 

(сеть Ethernet). 

Для трех основных топологий характерны три наиболее типичных метода 

управления обменом. 

Управление обменом в сети с топологией звезда 

Для топологии звезда лучше всего подходит централизованный метод 

управления. Это связано с тем, что все информационные потоки проходят через 

центр, и именно этому центру логично доверить управление обменом в сети. 

Причем не так важно, что находится в центре звезды: компьютер (центральный 

абонент), как на  рис. 16, или же специальный концентратор, управляющий 

обменом, но сам не участвующий в нем. В данном случае речь идет уже не о 

пассивной звезде ( рис. 19), а о некой промежуточной ситуации, когда центр не 

является полноценным абонентом, но управляет обменом. Это, к примеру, 

реализовано в сети 100VG-AnyLAN. 

Самый простейший централизованный метод состоит в следующем. 

Периферийные абоненты, желающие передать свой пакет (или, как еще 

говорят, имеющие заявки на передачу), посылают центру свои запросы 

(управляющие пакеты или специальные сигналы). Центр же предоставляет им 

право передачи пакета в порядке очередности, например, по их физическому 

расположению в звезде по часовой стрелке. После окончания передачи пакета 

каким-то абонентом право передавать получит следующий по порядку (по 

часовой стрелке) абонент, имеющий заявку на передачу ( рис. 19). Например, 

если передает второй абонент, то после него имеет право на передачу третий. 
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Если же третьему абоненту не надо передавать, то право на передачу переходит 

к четвертому и т.д. 

 

 
 

Рисунок 19 –. Централизованный метод управления обменом в сети с 

топологией звезда 

 

В этом случае говорят, что абоненты имеют географические приоритеты 

(по их физическому расположению). В каждый конкретный момент наивысшим 

приоритетом обладает следующий по порядку абонент, но в пределах полного 

цикла опроса ни один из абонентов не имеет никаких преимуществ перед 

другими. Никому не придется ждать своей очереди слишком долго. 

Максимальная величина времени доступа для любого абонента в этом случае 

будет равна суммарному времени передачи пакетов всех абонентов сети кроме 

данного. Для топологии, показанной на  рис. 19, она составит четыре 

длительности пакета. Никаких столкновений пакетов при этом методе в 

принципе быть не может, так как все решения о доступе принимаются в одном 

месте. 

Рассмотренный метод управления можно назвать методом с пассивным 

центром, так как центр пассивно прослушивает всех абонентов. Возможен и 

другой принцип реализации централизованного управления (его можно назвать 

методом с активным центром). 

В этом случае центр посылает запросы о готовности передавать 

(управляющие пакеты или специальные сигналы) по очереди всем 

периферийным абонентам. Тот периферийный абонент, который хочет 

передавать (первый из опрошенных) посылает ответ (или же сразу начинает 

свою передачу). В дальнейшем центр проводит сеанс обмена именно с ним. 

После окончания этого сеанса центральный абонент продолжает опрос 

периферийных абонентов по кругу (как на  рис. 19). Если желает передавать 

центральный абонент, он передает вне очереди. 

Как в первом, так и во втором случае никаких конфликтов быть не может 

(решение принимает единый центр, которому не с кем конфликтовать). Если 

все абоненты активны, и заявки на передачу поступают интенсивно, то все они 

будут передавать строго по очереди. Но центр должен быть исключительно 

надежен, иначе будет парализован весь обмен. Механизм управления не 

слишком гибок, так как центр работает по жестко заданному алгоритму. К тому 
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же скорость управления невысока. Ведь даже в случае, когда передает только 

один абонент, ему все равно приходится ждать после каждого переданного 

пакета, пока центр опросит всех остальных абонентов. 

Как правило, централизованные методы управления применяются в 

небольших сетях (с числом абонентов не более чем несколько десятков). В 

случае больших сетей нагрузка по управлению обменом на центр существенно 

возрастает. 

 

2.2 Управление обменом в сети с топологией шина 

 

При топологии шина также возможно централизованное управление. При этом 

один из абонентов ("центральный") посылает по шине всем остальным 

("периферийным") запросы (управляющие пакеты ), выясняя, кто из них хочет 

передать, затем разрешает передачу одному из абонентов. Абонент, 

получивший право на передачу, по той же шине передает свой 

информационный пакет тому абоненту, которому хочет. А после окончания 

передачи передававший абонент все по той же шине сообщает "центру", что он 

закончил передачу (управляющим пакетом ), и "центр" снова начинает опрос ( 

рис. 20). 

 
 

Рисунок 20 – Централизованное управление в сети с топологией шина 

 

Преимущества и недостатки такого управления – те же самые, что и в 

случае централизованно управляемой звезды. Единственное отличие состоит в 

том, что центр здесь не пересылает информацию от одного абонента к другому, 

как в топологии активная звезда, а только управляет обменом. 

Гораздо чаще в шине используется децентрализованное случайное 

управление, так как сетевые адаптеры всех абонентов в данном случае 

одинаковы, и именно этот метод наиболее органично подходит шине. При 

выборе децентрализованного управления все абоненты имеют равные права 

доступа к сети, то есть особенности топологии совпадают с особенностями 

метода управления. Решение о том, когда можно передавать свой пакет, 

принимается каждым абонентом на месте, исходя только из анализа состояния 

сети. В данном случае возникает конкуренция между абонентами за захват 

сети, и, следовательно, возможны конфликты между ними и искажения 

передаваемой информации из-за наложения пакетов. 

Существует множество алгоритмов доступа или, как еще говорят, 

сценариев доступа, порой очень сложных. Их выбор зависит от скорости 
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передачи в сети, длины шины, загруженности сети (интенсивности обмена или 

трафика сети), используемого кода передачи. 

Иногда для управления доступом к шине применяется дополнительная 

линия связи, что позволяет упростить аппаратуру контроллеров и методы 

доступа, но заметно увеличивает стоимость сети за счет удвоения длины кабеля 

и количества приемопередатчиков. Поэтому данное решение не получило 

широкого распространения. 

Суть всех случайных методов управления обменом довольно проста. 

Если сеть свободна (то есть никто не передает своих пакетов ), то 

абонент, желающий передавать, сразу начинает свою передачу. Время доступа 

в этом случае равно нулю. 

Если же в момент возникновения у абонента заявки на передачу сеть 

занята, то абонент, желающий передавать, ждет освобождения сети. В 

противном случае исказятся и пропадут оба пакета. После освобождения сети 

абонент, желающий передавать, начинает свою передачу. 

Возникновение конфликтных ситуаций (столкновений пакетов, 

коллизий), в результате которых передаваемая информация искажается, 

возможно в двух случаях. 

При одновременном начале передачи двумя или более абонентами, когда 

сеть свободна ( рис. 21). Эта ситуация довольно редкая, но все-таки вполне 

возможная. 

При одновременном начале передачи двумя или более абонентами сразу 

после освобождения сети ( рис. 22). Эта ситуация наиболее типична, так как за 

время передачи пакета одним абонентом вполне может возникнуть несколько 

новых заявок на передачу у других абонентов. 

Существующие случайные методы управления обменом (арбитража) 

различаются тем, как они предотвращают возможные конфликты или же 

разрешают уже возникшие. Ни один конфликт не должен нарушать обмен, все 

абоненты должны, в конце концов, передать свои пакеты. 

В процессе развития локальных сетей было разработано несколько 

разновидностей случайных методов управления обменом. 

 

 
 

Рисунок 21 – Коллизии в случае начала передачи при свободной сети 
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Рисунок 22 – Коллизии в случае начала передачи после освобождения 

сети 

 

Например, был предложен метод, при котором не все передающие 

абоненты распознают коллизию, а только те, которые имеют меньшие 

приоритеты. Абонент с максимальным приоритетом из всех, начавших 

передачу, закончит передачу своего пакета без ошибок. Остальные, обнаружив 

коллизию, прекратят свою передачу и будут ждать освобождения сети для 

новой попытки. Для контроля коллизии каждый передающий абонент 

производит побитное сравнение передаваемой им в сеть информации и данных, 

присутствующих в сети. Побеждает тот абонент, заголовок пакета которого 

дольше других не искажается от коллизии. Этот метод, называемый 

децентрализованным кодовым приоритетным методом, отличается низким 

быстродействием и сложностью реализации. 

При другом методе управления обменом каждый абонент начинает свою 

передачу после освобождения сети не сразу, а, выдержав свою, строго 

индивидуальную задержку, что предотвращает коллизии после освобождения 

сети и тем самым сводит к минимуму общее количество коллизий. 

Максимальным приоритетом в этом случае будет обладать абонент с 

минимальной задержкой. Столкновения пакетов возможны только тогда, когда 

два и более абонентов захотели передавать одновременно при свободной сети. 

Этот метод, называемый децентрализованным временным приоритетным 

методом, хорошо работает только в небольших сетях, так как каждому 

абоненту нужно обеспечить свою индивидуальную задержку. 

В обоих случаях имеется система приоритетов, все же данные методы 

относятся к случайным, так как исход конкуренции невозможно предсказать. 

Случайные приоритетные методы ставят абонентов в неравные условия при 

большой интенсивности обмена по сети, так как высокоприоритетные абоненты 

могут надолго заблокировать сеть для низкоприоритетных абонентов. 

Чаще всего система приоритетов в методе управления обменом в шине 

отсутствует полностью. Именно так работает наиболее распространенный 

стандартный метод управления обменом CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection – множественный доступ с контролем несущей и 

обнаружением коллизий), используемый в сети Ethernet. Его главное 

достоинство в том, что все абоненты полностью равноправны, и ни один из них 

не может надолго заблокировать обмен другому (как в случае наличия 

приоритетов). В этом методе коллизии не предотвращаются, а разрешаются. 
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Суть метода состоит в том, что абонент начинает передавать сразу, как 

только он выяснит, что сеть свободна. Если возникают коллизии, то они 

обнаруживаются всеми передающими абонентами. После чего все абоненты 

прекращают свою передачу и возобновляют попытку начать новую передачу 

пакета через временной интервал, длительность которого выбирается 

случайным образом.  

Еще один распространенный метод случайного доступа – CSMA/CA 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – множественный доступ 

с контролем несущей и избежанием коллизий) применяющийся, например, в 

сети Apple LocalTalk. Абонент, желающий передавать и обнаруживший 

освобождение сети, передает сначала короткий управляющий пакет запроса на 

передачу. Затем он заданное время ждет ответного короткого управляющего 

пакета подтверждения запроса от абонента-приемника. Если ответа нет, 

передача откладывается. Если ответ получен, передается пакет. Коллизии 

полностью не устраняются, но в основном сталкиваются управляющие пакеты. 

Столкновения информационных пакетов выявляются на более высоких уровнях 

протокола. 

Подобные методы будут хорошо работать только при не слишком 

большой интенсивности обмена по сети. Считается, что приемлемое качество 

связи обеспечивается при нагрузке не выше 30—40% (то есть когда сеть занята 

передачей информации примерно на 30—40% всего времени). При большей 

нагрузке повторные столкновения учащаются настолько, что наступает так 

называемый коллапс или крах сети, представляющий собой резкое падение ее 

производительности. 

Недостаток всех случайных методов состоит еще и в том, что они не 

гарантируют величину времени доступа к сети, которая зависит не только от 

выбора задержки между попытками передачи, но и от общей загруженности 

сети. Поэтому, например, в сетях, выполняющих задачи управления 

оборудованием (на производстве, в научных лабораториях), где требуется 

быстрая реакция на внешние события, сети со случайными методами 

управления используются довольно редко. 

При любом случайном методе управления обменом, использующем 

детектирование коллизии (в частности, при CSMA/CD), возникает вопрос о 

том, какой должна быть минимальная длительность пакета, чтобы коллизию 

обнаружили все начавшие передавать абоненты. Ведь сигнал по любой 

физической среде распространяется не мгновенно, и при больших размерах 

сети (диаметре сети) задержка распространения может составлять десятки и 

сотни микросекунд. Кроме того, информацию об одновременно происходящих 

событиях разные абоненты получают не в одно время. С тем чтобы рассчитать 

минимальную длительность пакета, следует обратиться к  рис. 23 

 
 

Рисунок 23 – Расчет минимальной длительности пакета 
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Пусть L – полная длина сети, V – скорость распространения сигнала в 

используемом кабеле. Допустим, абонент 1 закончил свою передачу, а 

абоненты 2 и 3 захотели передавать во время передачи абонента 1 и ждали 

освобождения сети. 

После освобождения сети абонент 2 начнет передавать сразу же, так как 

он расположен рядом с абонентом 1. Абонент 3 после освобождения сети 

узнает об этом событии и начнет свою передачу через временной интервал 

прохождения сигнала по всей длине сети, то есть через время L/V. При этом 

пакет от абонента 3 дойдет до абонента 2 еще через временной интервал L/V 

после начала передачи абонентом 3 (обратный путь сигнала). К этому моменту 

передача пакета абонентом 2 не должна закончиться, иначе абонент 2 так и не 

узнает о столкновении пакетов (о коллизии), в результате чего будет передан 

неправильный пакет. 

Получается, что минимально допустимая длительность пакета в сети 

должна составлять 2L/V, то есть равняться удвоенному времени 

распространения сигнала по полной длине сети (или по пути наибольшей 

длины в сети). Это время называется двойным или круговым временем 

задержки сигнала в сети или PDV (Path Delay Value). Этот же временной 

интервал можно рассматривать как универсальную меру одновременности 

любых событий в сети. 

Стандартом на сеть задается как раз величина PDV, определяющая 

минимальную длину пакета, и из нее уже рассчитывается допустимая длина 

сети. Дело в том, что скорость распространения сигнала в сети для разных 

кабелей отличается. Кроме того, надо еще учитывать задержки сигнала в 

различных сетевых устройствах. Расчетам допустимых конфигураций сети 

Ethernet посвящена глава 10. 

Отдельно следует остановиться на том, как сетевые адаптеры распознают 

коллизию в кабеле шины, то есть столкновение пакетов. Ведь простое побитное 

сравнение передаваемой абонентом информации с той, которая реально 

присутствует в сети, возможно только в случае самого простого кода NRZ, 

используемого довольно редко. При применении манчестерского кода, который 

обычно подразумевается в случае метода управления обменом CSMA/CD, 

требуется принципиально другой подход. 

Как уже отмечалось, сигнал в манчестерском коде всегда имеет 

постоянную составляющую, равную половине размаха сигнала (если один из 

двух уровней сигнала нулевой). Однако в случае столкновения двух и более 

пакетов (при коллизии) это правило выполняться не будет. Постоянная 

составляющая суммарного сигнала в сети будет обязательно больше или 

меньше половины размаха ( рис. 24). Ведь пакеты всегда отличаются друг от 

друга и к тому же сдвинуты друг относительно друга во времени. Именно по 

выходу уровня постоянной составляющей за установленные пределы и 

определяет каждый сетевой адаптер наличие коллизии в сети. 
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Рисунок 24 – Определение факта коллизии в шине при использовании 

манчестерского кода 

 

Задача обнаружения коллизии существенно упрощается, если 

используется не истинная шина, а равноценная ей пассивная звезда ( рис. 25). 

 
 

Рисунок 25 – Обнаружение коллизии в сети пассивная звезда 

 

При этом каждый абонент соединяется с центральным концентратором, 

как правило, двумя кабелями, каждый из которых передает информацию в 

своем направлении. Во время передачи своего пакета абоненту достаточно 

всего лишь контролировать, не приходит ли ему в данный момент по 

встречному кабелю (приемному) другой пакет. Если встречный пакет приходит, 

то детектируется коллизия. Точно так же обнаруживает коллизии и 

концентратор. 

 

 2.3 Управление обменом в сети с топологией кольцо 

 

Кольцевая топология имеет свои особенности при выборе метода 

управления обменом. В этом случае важно то, что любой пакет, посланный по 

кольцу, последовательно пройдя всех абонентов, через некоторое время 

возвратится в ту же точку, к тому же абоненту, который его передавал (так как 

топология замкнутая). Здесь нет одновременного распространения сигнала в 

две стороны, как в топологии шина. Как уже отмечалось, сети с топологией 

кольцо бывают однонаправленными и двунаправленными. Наиболее 

распространены однонаправленные. 

В сети с топологией кольцо можно использовать различные 

централизованные методы управления (как в звезде), а также методы 

случайного доступа (как в шине), но чаще выбирают все-таки специфические 

методы управления, в наибольшей степени соответствующие особенностям 

кольца. 
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Самые популярные методы управления в кольцевых сетях маркерные 

(эстафетные), те, которые используют маркер (эстафету) – небольшой 

управляющий пакет специального вида. Именно эстафетная передача маркера 

по кольцу позволяет передавать право на захват сети от одного абонента к 

другому. Маркерные методы относятся к децентрализованным и 

детерминированным методам управления обменом в сети. В них нет явно 

выраженного центра, но существует четкая система приоритетов, и потому не 

бывает конфликтов. 

Работа маркерного метода управления в сети с топологией кольцо 

представлена на  рис. 26. 

 

 
 

Рисунок 26 – Маркерный метод управления обменом (СМ—свободный маркер, 

ЗМ— занятый маркер, МП— занятый маркер с подтверждением, ПД—пакет 

данных) 

По кольцу непрерывно ходит специальный управляющий пакет 

минимальной длины, маркер, предоставляющий абонентам право передавать 

свой пакет. Алгоритм действий абонентов: 

Абонент 1, желающий передать свой пакет, должен дождаться прихода к 

нему свободного маркера. Затем он присоединяет к маркеру свой пакет, 

помечает маркер как занятый и отправляет эту посылку следующему по кольцу 

абоненту. 

Все остальные абоненты ( 2, 3, 4 ), получив маркер с присоединенным 

пакетом, проверяют, им ли адресован пакет. Если пакет адресован не им, то они 

передают полученную посылку (маркер + пакет ) дальше по кольцу. 

Если какой-то абонент (в данном случае это абонент 2 ) распознает пакет 

как адресованный ему, то он его принимает, устанавливает в маркере бит 

подтверждения приема и передает посылку (маркер + пакет ) дальше по кольцу. 

Передававший абонент 1 получает свою посылку, прошедшую по всему 

кольцу, обратно, помечает маркер как свободный, удаляет из сети свой пакет и 

посылает свободный маркер дальше по кольцу. Абонент, желающий 

передавать, ждет этого маркера, и все повторяется снова. 

Приоритет при данном методе управления получается географический, то 

есть право передачи после освобождения сети переходит к следующему по 

направлению кольца абоненту от последнего передававшего абонента. Но эта 
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система приоритетов работает только при большой интенсивности обмена. При 

малой интенсивности обмена все абоненты равноправны, и время доступа к 

сети каждого из них определяется только положением маркера в момент 

возникновения заявки на передачу. 

В чем-то рассматриваемый метод похож на метод опроса ( 

централизованный ), хотя явно выделенного центра здесь не существует. 

Однако некий центр обычно все-таки присутствует. Один из абонентов (или 

специальное устройство) должен следить, чтобы маркер не потерялся в 

процессе прохождения по кольцу (например, из-за действия помех или сбоя в 

работе какого-то абонента, а также из-за подключения и отключения 

абонентов). В противном случае механизм доступа работать не будет. 

Следовательно, надежность управления в данном случае снижается (выход 

центра из строя приводит к полной дезорганизации обмена). Существуют 

специальные средства для повышения надежности и восстановления центра 

контроля маркера. 

Основное преимущество маркерного метода перед CSMA/CD состоит в 

гарантированной величине времени доступа. Его максимальная величина, как и 

при централизованном методе, составит (N-1)• tпк, где N – полное число 

абонентов в сети, tпк – время прохождения пакета по кольцу. Вообще, 

маркерный метод управления обменом при большой интенсивности обмена в 

сети (загруженность более 30—40%) гораздо эффективнее случайных методов. 

Он позволяет сети работать с большей нагрузкой, которая теоретически может 

даже приближаться к 100%. 

 

2.4 Управление обменом в сети с топологией шина  

 

Метод маркерного доступа используется не только в кольце (например, в 

сети IBM Token Ring или FDDI), но и в шине (в частности, сеть Arcnet-BUS), а 

также в пассивной звезде (к примеру, сеть Arcnet-STAR). В этих случаях 

реализуется не физическое, а логическое кольцо, то есть все абоненты 

последовательно передают друг другу маркер, и эта цепочка передачи маркеров 

замкнута в кольцо ( рис. 27). При этом совмещаются достоинства физической 

топологии шина и маркерного метода управления. 

 

 
 

Рисунок 27 – Применение маркерного метода управления в шине 

 

В сети производится множество операций, обеспечивающих передачу 

данных от компьютера к компьютеру. Пользователя не интересует, как именно 

это происходит, ему необходим доступ к приложению или компьютерному 
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ресурсу, расположенному в другой компьютерной сети. В действительности же 

вся передаваемая информация проходит много этапов обработки. 

Прежде всего, она разбивается на блоки, каждый из которых снабжается 

управляющей информацией. Полученные блоки оформляются в виде сетевых 

пакетов, потом эти пакеты кодируются, передаются с помощью электрических 

или световых сигналов по сети в соответствии с выбранным методом доступа, 

затем из принятых пакетов вновь восстанавливаются заключенные в них блоки 

данных, блоки соединяются в данные, которые и становятся доступны другому 

приложению. Это, конечно, упрощенное описание происходящих процессов. 

Часть из указанных процедур реализуется только программно, другая 

часть – аппаратно, а какие-то операции могут выполняться как программами, 

так и аппаратурой. 

Упорядочить все выполняемые процедуры, разделить их на уровни и 

подуровни, взаимодействующие между собой, как раз и призваны модели 

сетей. Эти модели позволяют правильно организовать взаимодействие как 

абонентам внутри одной сети, так и самым разным сетям на различных 

уровнях. В настоящее время наибольшее распространение получила так 

называемая эталонная модель обмена информацией открытой системы OSI 

(Open System Interconnection). Под термином "открытая система" понимается не 

замкнутая в себе система, имеющая возможность взаимодействия с какими-то 

другими системами (в отличие от закрытой системы). 

 

3. Эталонная модель OSI 

 

Модель OSI была предложена Международной организацией стандартов 

ISO (International Standards Organization) в 1984 году. С тех пор ее используют 

(более или менее строго) все производители сетевых продуктов. Как и любая 

универсальная модель, OSI довольно громоздка, избыточна, и не слишком 

гибка. Поэтому реальные сетевые средства, предлагаемые различными 

фирмами, не обязательно придерживаются принятого разделения функций. 

Однако знакомство с моделью OSI позволяет лучше понять, что же происходит 

в сети. 

Все сетевые функции в модели разделены на 7 уровней ( рис. 28). При 

этом вышестоящие уровни выполняют более сложные, глобальные задачи, для 

чего используют в своих целях нижестоящие уровни, а также управляют ими. 

Цель нижестоящего уровня – предоставление услуг вышестоящему уровню, 

причем вышестоящему уровню не важны детали выполнения этих услуг. 

Нижестоящие уровни выполняют более простые и конкретные функции. В 

идеале каждый уровень взаимодействует только с теми, которые находятся 

рядом с ним (выше и ниже него). Верхний уровень соответствует прикладной 

задаче, работающему в данный момент приложению, нижний – 

непосредственной передаче сигналов по каналу связи. 
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Рисунок 28 – Семь уровней модели OSI 

 
Модель OSI относится не только к локальным сетям, но и к любым сетям 

связи между компьютерами или другими абонентами. В частности, функции 
сети Интернет также можно поделить на уровни в соответствии с моделью OSI. 
Принципиальные отличия локальных сетей от глобальных, с точки зрения 
модели OSI, наблюдаются только на нижних уровнях модели. 

Функции, входящие в показанные на  рис. 28 уровни, реализуются 
каждым абонентом сети. При этом каждый уровень на одном абоненте работает 
так, как будто он имеет прямую связь с соответствующим уровнем другого 
абонента. Между одноименными уровнями абонентов сети существует 
виртуальная (логическая) связь, например, между прикладными уровнями 
взаимодействующих по сети абонентов. Реальную же, физическую связь 
(кабель, радиоканал) абоненты одной сети имеют только на самом нижнем, 
первом, физическом уровне. В передающем абоненте информация проходит все 
уровни, начиная с верхнего и заканчивая нижним. В принимающем абоненте 
полученная информация совершает обратный путь: от нижнего уровня к 
верхнему ( рис. 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Путь информации от абонента к абоненту 
 
Данные, которые необходимо передать по сети, на пути от верхнего 

(седьмого) уровня до нижнего (первого) проходят процесс инкапсуляции ( рис. 
4.6). Каждый нижеследующий уровень не только производит обработку 
данных, приходящих с более высокого уровня, но и снабжает их своим 
заголовком, а также служебной информацией. Такой процесс обрастания 
служебной информацией продолжается до последнего (физического) уровня. 
На физическом уровне вся эта многооболочечная конструкция передается по 
кабелю приемнику. Там она проделывает обратную процедуру декапсуляции, 
то есть при передаче на вышестоящий уровень убирается одна из оболочек. 
Верхнего седьмого уровня достигают уже данные, освобожденные от всех 
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оболочек, то есть от всей служебной информации нижестоящих уровней. При 
этом каждый уровень принимающего абонента производит обработку данных, 
полученных с нижеследующего уровня в соответствии с убираемой им 
служебной информацией. 

Если на пути между абонентами в сети включаются некие 
промежуточные устройства (например, трансиверы, репитеры, концентраторы, 
коммутаторы, маршрутизаторы ), то и они тоже могут выполнять функции, 
входящие в нижние уровни модели OSI. Чем больше сложность 
промежуточного устройства, тем больше уровней оно захватывает. Но любое 
промежуточное устройство должно принимать и возвращать информацию на 
нижнем, физическом уровне. Все внутренние преобразования данных должны 
производиться дважды и в противоположных направлениях ( рис. 30). 
Промежуточные сетевые устройства в отличие от полноценных абонентов 
(например, компьютеров) работают только на нижних уровнях и к тому же 
выполняют двустороннее преобразование. 

 

 
 

Рисунок 30 – Включение промежуточных устройств между абонентами 

сети 

 

Рассмотрим подробнее функции разных уровней. 
Прикладной (7) уровень (Application Layer) или уровень приложений 

обеспечивает услуги, непосредственно поддерживающие приложения 
пользователя, например, программные средства передачи файлов, доступа к 
базам данных, средства электронной почты, службу регистрации на сервере. 
Этот уровень управляет всеми остальными шестью уровнями. Например, если 
пользователь работает с электронными таблицами Excel и решает сохранить 
рабочий файл в своей директории на сетевом файл-сервере, то прикладной 
уровень обеспечивает перемещение файла с рабочего компьютера на сетевой 
диск прозрачно для пользователя. 

Представительский (6) уровень (Presentation Layer) или уровень 
представления данных определяет и преобразует форматы данных и их 
синтаксис в форму, удобную для сети, то есть выполняет функцию 
переводчика. Здесь же производится шифрование и дешифрирование данных, а 
при необходимости – и их сжатие. Стандартные форматы существуют для 
текстовых файлов (ASCII, EBCDIC, HTML), звуковых файлов (MIDI, MPEG, 
WAV), рисунков (JPEG, GIF, TIFF), видео (AVI). Все преобразования форматов 
делаются на представительском уровне. Если данные передаются в виде 
двоичного кода, то преобразования формата не требуется. 

Сеансовый (5) уровень (Session Layer) управляет проведением сеансов 
связи (то есть устанавливает, поддерживает и прекращает связь). Этот уровень 
предусматривает три режима установки сеансов: симплексный (передача 
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данных в одном направлении), полудуплексный (передача данных поочередно в 
двух направлениях) и полнодуплексный (передача данных одновременно в двух 
направлениях). Сеансовый уровень может также вставлять в поток данных 
специальные контрольные точки, которые позволяют контролировать процесс 
передачи при разрыве связи. Этот же уровень распознает логические имена 
абонентов, контролирует предоставленные им права доступа. 

Транспортный (4) уровень (Transport Layer) обеспечивает доставку 
пакетов без ошибок и потерь, а также в нужной последовательности. Здесь же 
производится разбивка передаваемых данных на блоки, помещаемые в пакеты, 
и восстановление принимаемых данных из пакетов. Доставка пакетов возможна 
как с установлением соединения (виртуального канала), так и без. 
Транспортный уровень является пограничным и связующим между верхними 
тремя, сильно зависящими от приложений, и тремя нижними уровнями, сильно 
привязанными к конкретной сети. 

Сетевой (3) уровень (Network Layer) отвечает за адресацию пакетов и 
перевод логических имен (логических адресов, например, IP-адресов или IPX-
адресов) в физические сетевые MAC-адреса (и обратно). На этом же уровне 
решается задача выбора маршрута (пути), по которому пакет доставляется по 
назначению (если в сети имеется несколько маршрутов). На сетевом уровне 
действуют такие сложные промежуточные сетевые устройства, как 
маршрутизаторы. 

Канальный (2) уровень или уровень управления линией передачи (Data 
link Layer) отвечает за формирование пакетов (кадров) стандартного для данной 
сети (Ethernet, Token-Ring, FDDI) вида, включающих начальное и конечное 
управляющие поля. Здесь же производится управление доступом к сети, 
обнаруживаются ошибки передачи путем подсчета контрольных сумм, и 
производится повторная пересылка приемнику ошибочных пакетов. Канальный 
уровень делится на два подуровня: верхний LLC и нижний MAC. На канальном 
уровне работают такие промежуточные сетевые устройства, как, например, 
коммутаторы. 

Физический (1) уровень (Physical Layer) – это самый нижний уровень 
модели, который отвечает за кодирование передаваемой информации в уровни 
сигналов, принятые в используемой среде передачи, и обратное декодирование. 
Здесь же определяются требования к соединителям, разъемам, электрическому 
согласованию, заземлению, защите от помех и т.д. На физическом уровне 
работают такие сетевые устройства, как трансиверы, репитеры и репитерные 
концентраторы. 

Большинство функций двух нижних уровней модели (1 и 2) обычно 
реализуются аппаратно (часть функций уровня 2 – программным драйвером 
сетевого адаптера ). Именно на этих уровнях определяется скорость передачи и 
топология сети, метод управления обменом и формат пакета, то есть то, что 
имеет непосредственное отношение к типу сети, например, Ethernet, Token-
Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN. Более высокие уровни, как правило, не работают 
напрямую с конкретной аппаратурой, хотя уровни 3, 4 и 5 еще могут учитывать 
ее особенности. Уровни 6 и 7 никак не связаны с аппаратурой, замены одного 
типа аппаратуры на другой они не замечают. 

Как уже отмечалось, в уровне 2 (канальном) нередко выделяют два 
подуровня (sublayers) LLC и MAC ( рис. 30): 

Верхний подуровень ( LLC – Logical Link Control ) осуществляет 
управление логической связью, то есть устанавливает виртуальный канал связи. 
Строго говоря, эти функции не связаны с конкретным типом сети, но часть из 
них все же возлагается на аппаратуру сети ( сетевой адаптер ). Другая часть 
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функций подуровня LLC выполняется программой драйвера сетевого адаптера. 
Подуровень LLC отвечает за взаимодействие с уровнем 3 (сетевым). 

Нижний подуровень ( MAC – Media Access Control ) обеспечивает 
непосредственный доступ к среде передачи информации (каналу связи). Он 
напрямую связан с аппаратурой сети. Именно на подуровне MAC 
осуществляется взаимодействие с физическим уровнем. Здесь производится 
контроль состояния сети, повторная передача пакетов заданное число раз при 
коллизиях, прием пакетов и проверка правильности передачи. 

Помимо модели OSI существует также модель IEEE Project 802, принятая 
в феврале 1980 года (отсюда и число 802 в названии), которую можно 
рассматривать как модификацию, развитие, уточнение модели OSI. Стандарты, 
определяемые этой моделью (так называемые 802-спецификации) относятся к 
нижним двум уровням модели OSI и делятся на двенадцать категорий, каждой 
из которых присвоен свой номер: 

 

 
 

Рисунок 31 – Подуровни LLC и MAC канального уровня 
 

802.1 – объединение сетей с помощью мостов и коммутаторов 
802.2 – управление логической связью на подуровне LLC. 
802.3 – локальная сеть с методом доступа CSMA/CD и топологией шина 

(Ethernet). 
802.4 – локальная сеть с топологией шина и маркерным доступом (Token-

Bus). 
802.5 – локальная сеть с топологией кольцо и маркерным доступом 

(Token-Ring). 
802.6 – городская сеть (Metropolitan Area Network, MAN) с расстояниями 

между абонентами более 5 км. 
802.7 – широкополосная технология передачи данных. 
802.8 – оптоволоконная технология. 
 
802.9 – интегрированные сети с возможностью передачи речи и данных. 
802.10 – безопасность сетей, шифрование данных. 
802.11 – беспроводная сеть по радиоканалу (WLAN – Wireless LAN). 
802.12 – локальная сеть с централизованным управлением доступом по 

приоритетам запросов и топологией звезда (100VG-AnyLAN). 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте краткую характеристику Код NRZ 
2. Дайте краткую характеристику Код RZ 
3. Дайте краткую характеристику Манчестерский код 
4. Дайте краткую характеристику  Бифазный код 
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