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обращения: 17.10.2020). 

2. Технологии передачи данных: файл-сервер, клиент-сервер, терми-

нал-сервер. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.itsaturn.ru/articles/article14.html (дата обращения: 17.10.2020). 

Модель OSI 

Общая характеристика модели 

Аббревиатура OSI Open Systems Interconnection, означает модель вза-
имодействия открытых систем. Это набор стандартов взаимодействия 
сетевого оборудования между собой.  

https://biblio-online.ru/bcode/438283
http://composs.ru/model-osi-dlya-chajnikov-s-primerami/
http://www.itsaturn.ru/articles/article14.html
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Модель разработана для того, чтобы различные объекты сети вне зави-

симости от производителя и типа (компьютер, сервер, коммутатор, хаб и да-

же браузер, отображающий html-страницу) соблюдали единые правила рабо-

ты с данными и могли успешно осуществлять информационный обмен. 

В начале 80-х годов ряд международных организаций по стандартиза-

ции, в частности International Organization for Standardization (ISO), разрабо-

тали стандартную модель взаимодействия открытых систем (Open System 

Interconnection, OSI). Эта модель сыграла значительную роль в развитии ком-

пьютерных сетей. 

Модель OSI определяет, во-первых, уровни взаимодействия систем в 
сетях с коммутацией пакетов, во-вторых, стандартные названия уров-
ней, -в-третьих, функции, которые должен выполнять каждый уровень. 
Модель OSI не содержит описаний реализации конкретного набора 
протоколов. 

 
Рис. 1. Структура модели OSI 
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В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней: при-
кладной, представления, сеансовый, транспортный, сетевой, каналь-
ный и физический  

(рис. 1). Каждый уровень имеет дело с совершенно определенным ас-

пектом взаимодействия сетевых устройств.  

Эта модель, в обобщенном виде представляющая средства сетевого 

взаимодействия, стала своего рода универсальным языком сетевых специали-

стов и именно поэтому ее называют справочной моделью. 

В стандартах ISO для обозначения единиц обмена данными, с которы-

ми имеют дело протоколы разных уровней, используется общее название 

цротокольная единица данных (Protocol Data Unit, PDU). Для обозначения 

единиц обмена данными конкретных уровней часто применяют специальные 

названия, в частности сообщение, кадр, пакет, дейтаграмма, сегмент. 

Краткая характеристика уровней модели 

Физический уровень 

Физический уровень (physical layer) имеет дело с передачей потока би-

тов по физическим каналам связи, таким как коаксиальный кабель, витая па-

ра, оптоволоконный кабель или цифровой территориальный канал. 

Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, под-

ключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня 

выполняются сетевым адаптером или последовательным портом. 

Физический уровень не вникает в смысл информации, которую он пе-

редает. Для него эта информация представляет собой однородный поток би-

тов, которые нужно доставить без искажений и в соответствии с заданной 

тактовой частотой (интервалом между соседними битами). 

Канальный уровень 

Канальный уровень (data link layer) является первым уровнем (если ид-

ти снизу вверх), который работает в режиме коммутации пакетов. На этом 

уровне PDU обычно носит название кадр (frame). 

Функции средств канального уровня определяются по-разному для ло-

кальных и глобальных сетей. 

■ В локальных сетях (Local Area Networks, LANs) канальный уровень 

должен обеспечивать доставку кадра между любыми узлами сети. При этом 

предполагается, что сеть имеет типовую топологию, например, общая шина, 

кольцо, звезда или дерево (иерархическая звезда). Примерами технологий 

локальных сетей, применение которых ограничено типовыми топологиями, 

являются Ethernet, FDD!, Token Ring. 

■ В глобальных сетях (Wide Area Networks, WANs) канальный уровень 

должен обеспечивать доставку кадра только между двумя соседними узлами, 

соединенными индивидуальной линией связи. Примерами двухточечных 

протоколов (как часто называют эти протоколы) могут служить широко рас-

пространенные протоколы РРР и HDLC. На основе двухточечных связей мо-

гут быть построены сети произвольной топологии. 
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Для связи локальных сетей между собой или для доставки сообщений 

между любыми конечными узлами глобальной сети используются средства 

более высокого сетевого уровня. 

Протоколы канального уровня реализуются компьютерами, мостами, 
коммутаторами и маршрутизаторами. В компьютерах функции ка-
нального уровня реализуются совместными усилиями сетевых адапте-
ров и их драйверов. 

Одной из функций канального уровня является поддержание интер-

фейсов с нижележащим физическим уровнем и вышележащим сетевым уров-

нем. Сетевой уровень направляет канальному уровню пакет для передачи в 

сеть или принимает от него пакет, полученный из сети. Физический уровень 

используется канальным как инструмент, который принимает и передает в 

сеть последовательности битов. 

Сетевой уровень 

Сетевой уровень (network layer) служит для образования единой 

транспортной системы, объединяющей несколько сетей и называемой со-

ставной сетью, или интернетом. 

Технология, позволяющая соединять в единую сеть множество сетей, в 

общем случае построенных на основе разных технологий, называется техно-

логией межсетевого взаимодействия (internetworking). 

Транспортный уровень 

Транспортный уровень (transport layer) обеспечивает для приложений 

или верхних уровней стека — прикладного, представления и сеансового — 

передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется. Модель 

OSI определяет пять классов транспортного сервиса от низшего класса 0 до 

высшего класса 4 

Сеансовый уровень, уровень представления и прикладной уровень 

Сеансовый уровень (session layer) обеспечивает управление взаимо-

действием сторон: фиксирует, какая из сторон является активной в настоя-

щий момент, и предоставляет средства синхронизации сеанса. Эти средства 

позволяют в ходе длинных передач сохранять информацию о состоянии этих 

передач в виде контрольных точек, чтобы в случае отказа можно было вер-

нуться назад к последней контрольной точке, а не начинать все с начала. На 

практике немногие приложения используют сеансовый уровень, и он редко 

реализуется в виде отдельных протоколов. Функции этого уровня часто объ-

единяю* с функциями прикладного уровня и реализуют в одном протоколе. 

Уровень представления (presentation layer), как явствует из его назва-

ния, обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не ме-

няя при этом ее содержания. За счет уровня представления информация, пе-

редаваемая прикладным уровнем одной системы, всегда понятна прикладно-

му уровню другой системы. 

Прикладной уровень (application layer) — это в действительности про-

сто набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети 
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получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или 

гипертекстовые веб-страницы, а также организуют свою совместную работу, 

например, по протоколу электронной почты. Единица данных, которой опе-

рирует прикладной уровень, обычно называется сообщением. 

Пример работы сетевой модели 

Рассмотрим на живом примере принцип работы стека протоколов. 

Пусть пользователь компьютера шлет в мессенджере фотографию другу с 

подписью. Спускаемся по уровням модели:  

На прикладном формируется сообщение: помимо фото и текста к по-

сылке добавляется информация об адресе сервера сообщений (символьное 

имя www.xxxxx.com при помощи специального протокола превратится в де-

сятичный IP адрес), идентификаторе получателя на этом сервере, возможно 

еще какая-нибудь служебная информация.  

На представительском — фотография может быть сжата, если, ее 

размер велик с точки зрения мессенджера и его настроек.  

Сеансовый отследит логическую подключенность пользователя к сер-

веру, его статус. Также им будет контролироваться процесс передачи данных 

после его начала, отслеживание сессии.  

На транспортном данные разбиваются на блоки. Добавляются слу-

жебные поля транспортного уровня с контрольными суммами, опциями кон-

троля ошибок и т.д. Одна фотография может превратиться в несколько бло-

ков.  

На сетевом — блоки оборачиваются служебной информацией, в кото-

рой содержатся в том числе адрес узла-отправителя и адрес IP сервера сооб-

щений. Именно эта информация позволит IP пакетам дойти до сервера, воз-

можно, через весь мир.  

На канальном, данные IP пакетов упаковываются в кадры с добавле-

нием служебных полей, в частности MAC адресов. Адрес собственной сете-

вой карты будет помещен в поле отправителя, а в поле получателя будет по-

мещен MAC шлюза по умолчанию опять же из собственных сетевых настро-

ек (вряд ли компьютер находится с сервером в одной сети, соответственно 

MAC его неизвестен, а шлюз по умолчанию, например, домашнего роутера – 

известен).  

На физическом — биты из кадров будут транслированы в радиовол-

ны, и дойдут посредством wi-fi протокола до домашнего роутера.  

Там информация поднимется по стеку протоколов уже до 3 уровня 

стека роутера, далее будет произведено перенаправление пакетов до марш-

рутизаторов провайдера. И так далее, пока на сервере мессенджера, на самом 

верхнем уровне сообщение и фотография в исходных видах не попадут на 

личное дисковое пространство отправителя, затем получателя. И затем 

начнется аналогичный путь информации уже к адресату сообщения, когда 

тот выйдет в онлайн и установит сессию с сервером. 

Источник: http://composs.ru/model-osi-dlya-chajnikov-s-primerami/  

http://composs.ru/model-osi-dlya-chajnikov-s-primerami/
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Основные сетевые протоколы 

Модель OSI дает только общее направление проектирования сетей. 

Уже к моменту утверждения стандарта OSI многие фирмы освоили выпуск 

различных сетевых устройств, разработали программное обеспечение и не 

собирались от них отказываться. Поэтому наряду со стандартом OSI суще-

ствует много протоколов, которые являются фактическими стандартами се-

тевых взаимодействий на различных уровнях. 

SMB (Server Message Block) – соответствует прикладному и предста-

вительскому уровню модели OSI, регламентирует взаимодействие рабочей 

станции с сервером. В функции SMB входят следующие операции: 

создание и разрыв логического канала между компьютерами; 

файловый обмен (открытие, создание, поиск , удаление и закрытие 

файлов на удаленной системе);  

управление атрибутами файловой системы (включая блокировку и 

удаленную печать). 

FTP (File Transfer Protocol) – один из наиболее распространенных 

протоколов маршрутизации в небольших компьютерных сетях, предназна-

ченный для передачи файлов. Он позволяет просматривать содержимое ката-

логов, загружать файлы с сервера, осуществлять файловый обмен между сер-

верами. 

Telnet (Teletype Network) – протокол, аналогичный FTP, предназначен-

ный для удаленного доступа к компьютерам из командной строки. 

TCP (Transmission Control Protocol) – обеспечивает доставку потоков 

и сервис поддержки виртуальных соединений за счет использования под-

тверждений и повторной передачи пакетов при необходимости. 

IP (Internet Protocol) – маршрутизируемый сетевой протокол. Исполь-

зуется для ненадежной доставки данных, разделяемых на пакеты, от одного 

узла сети к другому. Порядок следования пакетов может быть нарушен, не-

которые пакеты могут не дойти до получателя. 

ICMP (Internet Control Message Protocol, межсетевой протокол управ-

ляющих сообщений) – сетевой протокол, входящий в стек протоколов 

TCP/IP. Не его основе осуществляется маршрутизация пакетов в сети при 

использовании программ ping и traceroute. 

Основные технологии передачи данных 

Любая организация, имеющая хотя бы два компьютера, так или иначе, 

осуществляет передачу данных от одного компьютера к другому.  

На сегодняшний день выделяют три основные технологии передачи 
данных:  
 Файл-сервер 
 Клиент-сервер 
 Терминал-сервер 
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Рассмотрим каждую из этих технологий более детально на примере 

передачи данных в учетной программе на примере ситуации, когда пользова-

тель желает сформировать отчет, показывающий сумму продаж по какой-

либо товарной позиции за определенный период, допустим за год. 

Для более полного и правильного понимания процесса формирования 

отчета необходимо понимать, что данные о продажах хранятся в некой таб-

лице, содержащей наименование товара, количество, цену, сумму, дату и т.д. 

Таким образом, задача формирования отчета сводится к тому, что 

необходимо выбрать из таблицы строки, удовлетворяющие двум критериям:  

Дата продажа укладывается в заданный диапазон;  

Наименование товара равно интересующему нас товару.  

И вторым этапом необходимо просуммировать колонку "Сумма" по 

всем строчкам, которые останутся в выборке после изначальной фильтрации. 

Файл-сервер 

В данном случае  

В архитектуре «файл-сервер» сервер, на котором лежат данные, явля-
ется исключительно хранилищем 

 и не обладает каким-либо функционалом, позволяющим производить 

математические и/или логические вычисления. Поэтому в файл-серверной 

архитектуре формирование отчета выглядит так: вся таблица с продажами за 

весь период, какой бы большой он ни был, по сети копируется на компьютер, 

запросивший формирование отчета. Когда передача этого файла закончена, 

непосредственно компьютер пользователя приступает к первичной фильтра-

ции таблицы и последующему суммированию нужной колонки. 

Клиент-сервер 

При использовании клиент-серверной технологии, на самом сервере, 
содержащим базу данных, функционирует некоторое программное 
обеспечение, которое называется "Сервером баз данных" или "Серве-
ром БД".  

Благодаря технологии клиент-сервер, формирование отчета выглядит 

более "умно":  

сервер БД получает запрос на формирование отчета, сам фильтрует 
таблицу, сам суммирует колонку и пользователю по сети отдается уже 
готовый результат. 

Таким образом, архитектура клиент-сервер адаптирована для работы 

с большими объемами данных - сеть нагружается меньше, требования к поль-

зовательским компьютерам, с точки зрения производительности, минимизи-

руется. Однако возрастают требования к серверу, содержащему базу данных, 

поскольку теперь он один тянет нагрузку всех пользователей. 
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По технологии клиент-сервер работают программы 1С 8.х, исполь-

зующие в качестве сервера БД MS SQL Server. 

Терминал-сервер 

Технология терминал-сервер принципиально отличается от двух 
предыдущих, тем, что конечному пользователю по сети передаются не 
сами интересующие его данных, а изображение этих данных. 

Логика процесса такова: пользователь подключается к так называемо-

му "серверу терминалов" или "терминальному серверу" и сервер предостав-

ляет пользователю свой Рабочий стол, свои программы и т.д. Т.е. получается, 

что фактически пользователь работает за другим компьютером, физически 

удаленным от него, получая по сети только изображение Рабочего стола с 

запущенными программами с заданной частотой. 

Т.е. легко может быть и так, что на компьютере самого пользователя 

требуемой ему учетной программы нет вовсе - он подключается к терми-

нальному серверу, получается доступ ко всем его ресурсам (в т.ч. и учетной 

программе), запускает ее прямо на сервере. Там же формируется отчет и пе-

редается пользователю в виде обновляемой несколько раз в секунду картин-

ки. 

Как показывает практика использование терминал-серверной техноло-

гии оправдано в территориально распределенных сетях, когда передача дан-

ных происходит через медленные интернет-каналы. 

Вообще применение технологии терминал-сервер значительно шире, 

нежели файл-сервер и клиент-сервер - если две последние применимы ис-

ключительно к работе баз данных, то первая используется вообще где угод-

но, поскольку получив удаленных доступ к терминальному серверу, мы мо-

жем запускать любые программы - начиная от стандартного Блокнота в 

Windows и заканчивая сложными системами проектирования типа AutoCAD. 

Принцип работы клиент-серверной архитектуры  

http://portal.tpu.ru/SHARED/f/FAS/study/avis/lectures/cli-se.pdf 

Вычислительная модель клиент-сервер означает разделение приложе-

ния на отдельныезадачи, размещаемые на различных платформах для боль-

шей эффективности. Как правило, это означает, что программа представле-

ния данных находится на машине пользователя  (на клиенте), а программа 

управления данными и сами данные  — на сервере. Сервер соединяется со 

своими клиентами по сети. Серверное программное обеспечение принимает 

запросы от клиентского программного обеспечения и возвращает ему резуль-

таты. 

Данные в виде одного или нескольких файлов размещаются на файло-

вом сервере. Файловый сервер принимает запросы, поступающие по сети от 

компьютеров-клиентов, и передает им требуемые данные. Однако обработка 

этих данных выполняется на компьютерах-клиентах. На каждом из компью-

теров запускается полная копия процессора обработки данных.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/f/FAS/study/avis/lectures/cli-se.pdf
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В архитектуре "клиент-сервер" сервер базы данных не только обеспе-
чивает доступ к общим данным, но и берет на себя всю обработку этих 
данных.  

Клиент посылает на сервер запросы на чтение или изменение данных, 

которые формулируются на языке SQL. Сервер сам выполняет все необходи-

мые изменения или выборки, контролируя при этом целостность и согласо-

ванность данных, и результаты в виде набора записей или кода возврата по-

сылает на компьютер клиента. 

Недостатки архитектуры с файловым сервером очевидны и вытекают 

главным образом из того, что данные хранятся в одном месте, а обрабатыва-

ются в другом. Это означает, что их нужно передавать по сети, что приводит 

к очень высоким нагрузкам на сеть и, вследствие этого, резкому снижению 

производительности приложения при увеличении числа одновременно рабо-

тающих клиентов. Вторым важным недостатком такой архитектуры является 

децентрализованное решение проблем целостности и согласованности дан-

ных и одновременного доступа к данным. Такое решение снижает надеж-

ность приложения. 

Архитектура "клиент-сервер" позволяет устранить все указанные не-

достатки. Кроме того, она позволяет оптимальным образом распределить 

вычислительную нагрузку между клиентом и сервером, что также влияет на 

многие характеристики системы: стоимость, производительность, поддержку.  

Серверные компьютеры могут обрабатывать одновременно обращение 

нескольких клиентов к одному и тому же файлу. Такая работа и передача 

данных по сети позволяет ускорить работу используемых приложений.  

В сетях с выделенным файловым сервером на выделенном автономном 

ПК устанавливается серверная сетевая операционная система.  

В современной клиент – серверной архитектуре выделяется четыре 
группы объектов: клиенты, серверы, данные и сетевые службы.  

Клиенты располагаются в системах на рабочих местах пользователей. 

Данные в основном хранятся в серверах. Сетевые службы являются совмест-

но используемыми серверами и данными. Кроме того, службы управляют 

процедурами обработки данных. 

Сети клиент – серверной архитектуры имеют следующие преимуще-
ства: 
- позволяют организовывать сети с большим количеством рабочих 
станций; 
- обеспечивают централизованное управление учетными записями 
пользователей, безопасностью и доступом, что упрощает сетевое ад-
министрирование; 
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Сетевые службы 

Понятие сетевой службы 

Совокупность серверной и клиентской частей, предоставляющих до-
ступ к конкретному типу ресурса компьютера через сеть, называется 
сетевой службой.  

Сетевая служба предоставляет пользователям сети набор услуг - сете-

вой сервис. Каждая служба связана с определенным типом сетевых ресурсов 

и/или определенным способом доступа к этим ресурсам. Сетевые службы 

могут быть либо встроены в ОС, либо реализованы в виде программной обо-

лочки. 

Обычно сетевая ОС поддерживает несколько видов сетевых служб: 

файловую службу, службу печати, службу электронной почты, службу уда-

лённого доступа и т.д. 

Каждая служба связана с определенным типом сетевых ресурсов 
и/или определенным способом доступа к этим ресурсам.  

Сетевые службы по своей природе являются клиент-серверными си-

стемами. Сетевая служба может быть представлена в ОС либо обеими (кли-

ентской и серверной) частями, либо только одной из них.  

Web-сервер 

Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, 

обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с 

HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими дан-

ными. 

Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее 

функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это про-

граммное обеспечение работает. 

Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт веб-серверу 

запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-адресами.  

Ресурсы — это HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-потоки 

или другие данные, которые необходимы клиенту. В ответ веб-сервер пере-

даёт клиенту запрошенные данные. Этот обмен происходит по протоколу 

HTTP. 

Наиболее распространённым веб-сервером, занимающим более 65 % 

рынка, является Apache —свободный веб-сервер, наиболее часто используе-

мый в UNIX-подобных операционных системах; 

Почтовый сервер 

Электронная почта - важное средство обмена информацией в совре-

менном мире. 

Обмен электронными почтовыми сообщениями основан на использо-

вании клиент-серверной архитектуры, где почтовые серверы играют роль 
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компьютеров, осуществляющих получение, хранение и доставку почты по 

запросам пользователей. 

На сервере может быть запущены модули поддержки нескольких поч-

товых протоколов: 

• протоколы принудительной доставки (передача почты инициируется 

отправителем); 

• протоколы доставки по запросу (передача инициируется получателем 

сообщения). 

Файловый сервер 

Файловый сервер предоставляет центральный ресурс в сети для хране-

ния и обеспечения совместного доступа к файлам пользователей сети.  

При необходимости использования важного файла, например плана 

проекта, пользователи могут получать доступ к нему на файловом сервере, а 

не перемещать его с компьютера на компьютер. Если сетевым пользователям 

необходим доступ к одним и тем же файлам и доступным в сети приложени-

ям, то следует установить и настроить файловый сервер. 

Серверы доступа к данным (SQL-серверы) 

Серверы доступа к данным обслуживают базу данных и отдают дан-

ные по запросам.  

Для использования сервисов, предоставляемых сетевой службой, на 

машине пользователя должна быть установлена клиентская часть данной 

службы. Для одной службы может существовать множество клиентов, разли-

чающихся по набору функций и удобству интерфейса. Например, готовыми 

клиентами являются Outlook Express, The Bat! и другие. Главное, чтобы кли-

ент обращался к серверу (серверной части службы) с запросами в соответ-

ствии с правилами, понятными серверу. 

В связи с этим при разработке сетевых служб исключительно важной 

задачей является выбор протокола (правил) сетевых взаимодействий клиент-

ской и серверной части, распределение функций между ними, согласование 

протоколов различных вычислительных сетей. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «модель OSI»? 

2. Какие уровни модели OSI вы знаете? 

3. В чем заключается архитектура «файл-сервер»? 

4. В чем заключается архитектура «клиент-сервер»? 

5. В чем заключается архитектура «терминал-сервер»? 

6. Что такое «серверная служба»? 

7. Перечислите наиболее популярные серверные службы. 

 


