
Вопрос 1. Протоколы передачи данных. 
Интернет-протоколы, в соответствии с моделью OSI (Open 

Systems Interconnection Reference Model — модель взаимодействия 
открытых систем) подразделяют на 7 уровней: 

7. Прикладной — верхний (7-й) уровень модели OSI, 
обеспечивает взаимодействие сети и пользователя. Уровень разрешает 
доступ к сетевым службам приложениям пользователя, таким как 
обработчик запросов к базам данных, доступ к файлам, пересылке 
электронной почты. Также отвечает за передачу служебной 
информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках и 
формирует запросы к уровню представления. К нему относятся: 

 DNS 
 FTP 
 HTTP 
 HTTPS 
 IMAP 
 LDAP 
 POP3 
 SMTP 
 SSH 
 Telnet 
 XMPP (Jabber) 
6. Сеансовый уровень — отвечает за поддержание сеанса связи, 

позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное 
время. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом 
информацией, синхронизации задач, определением права на передачу 
данных и поддержание сеанса в периоды неактивности приложений. 
Синхронизация передачи обеспечивается помещением в поток данных 
контрольных точек, начиная с которых возобновляется процесс при 
нарушении взаимодействия. 

5. Уровень представления — отвечает за преобразование 
протоколов и кодирование/декодирование данных. Запросы 
приложений, полученные с уровня приложений, он преобразует в 
формат для передачи по сети, а полученные из сети данные 
преобразует в формат, понятный приложениям. На этом уровне может 
осуществляться сжатие/распаковка или кодирование/раскодирование 
данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, 
если они не могут быть обработаны локально:  
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 SSL 
 TLS 
4. Транспортный — предназначен для доставки данных без 

ошибок, потерь и дублирования в той последовательности, как они 
были переданы. При этом неважно, какие данные передаются, откуда и 
куда, то есть он предоставляет сам механизм передачи. Блоки данных 
он разделяет на фрагменты, размер которых зависит от протокола, 
короткие объединяет в один, длинные разбивает. Протоколы этого 
уровня предназначены для взаимодействия типа точка-точка: 

 TCP 
 UDP 
3. Сетевой — предназначен для определения пути передачи 

данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в 
физические, определение кратчайших маршрутов, коммутация и 
маршрутизация пакетов, отслеживание неполадок и заторов в сети. На 
этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор: 

 BGP 
 ICMP 
 IGMP 
 IP 
 OSPF 
 RIP 
 EIGRP 
 IS-IS 
2. Канальный — этот уровень предназначен для обеспечения 

взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, 
которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные 
он упаковывает в кадры данных, проверяет на целостность, если 
нужно исправляет ошибки и отправляет на сетевой уровень. 
Канальный уровень может взаимодействовать с одним или 
несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим 
взаимодействием. Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на 2 
подуровня — MAC (Media Access Control) регулирует доступ к 
разделяемой физической среде, LLC (Logical Link Control) 
обеспечивает обслуживание сетевого уровня. На этом уровне работают 
коммутаторы, мосты и сетевые адаптеры. В программировании этот 
уровень представляет драйвер сетевой платы, в операционных 
системах имеется программный интерфейс взаимодействия канального 
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и сетевого уровня между собой, это не новый уровень, а просто 
реализация модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов: 
ODI, NDIS: 

 Ethernet 
 Frame relay 
 HDLC 
 PPP 
 SLIP 
1. Физический уровень — самый нижний уровень модели, 

предназначен непосредственно для передачи потока данных. 
Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в 
кабель и соответственно их приём и преобразование в биты данных в 
соответствии с методами кодирования цифровых сигналов. Другими 
словами, осуществляет интерфейс между сетевым носителем и 
сетевым устройством. На этом уровне работают концентраторы и 
повторители (ретрансляторы) сигнала. 
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