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Появление сетей в человеческом 

обществе является жизненной потребностью общества 

к обмену информацией. Начиная с далекой 

древности человечество стремилось найти средства 

для быстрой и надежной передачи 

сообщений. 

Поэтому появление сетей является не столько научным 

достижение сколько исторической закономерностью. 

__________________________ 
Информация — в переводе с латинского означает сообщение. 

 

Возникновение сетей «Единственный способ 

определить границы 

возможного — выйти за эти 

границы», 

Артур Кларк 
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Сети - Телеграф 

Первая надежная крупномасштабная сеть для 

передачи сообщений со стандартизованной системой 

кодирования появилась в 1794 году во Франции. Это 

был так называемый оптический телеграф, 

построенный Клодом Шаппом для французского 

правительства. 

 



История развития электросвязи 

Скорость передачи данных в системах электросвязи росла 

экспоненциально, удваиваясь каждые 5 лет  
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Общие тенденции развития сетей общего 

пользования 



Прародителем линий связи был оптический телеграф.  

Первая линия Париж - Лилль построена в 1794 г. 

Системы и сети электросвязи 

Линии передачи 

Рисунок из книги Д. Шарле 
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Системы и сети электросвязи 

Принцип коммутации каналов 

Первичная  

и вторичные 

(наложенные)  

сети 

электросвязи 

AA

B

B

A

B

A B

Обозначения

Многоканальная

система связи

Сетевой узел

первичной сети

A
Узел коммутации вторичной

телефонной сети

Узел коммутации вторичной

компьютерной  сети
B

Абонент

телефонной сети

Абонент

компьютерной сети

Зона 1 Зона 2
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Зона 4
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АЛ - абонентская линия. СЛ - соединительная линия

Абонент 1
Абонент 2

Абонент 3 Абонент 4

Системы и сети электросвязи 

Принцип коммутации каналов 
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Предыстория  современных компьютерных сетей: 

Поколения компьютерных сетей 

• Первое поколение (1950 – 60-е годы): подключение 

удаленных терминалов к компьютерам (телеобработка). 

• Второе поколение (1970-1980-е годы): подключение 

компьютеров друг к другу. Образование  

изолированных сетей различного масштаба: 

LAN – Local Area Network, 

MAN –  Metropolitan Area Network, 

WAN – Wide Area Network. 

• Третье поколение (1990-е годы): подключение 

изолированных сетей друг к другу. Образование 

Internet. 

 



Центральная ЭВМ
Устройство

сопряжения

Устройство

сопряжения

Телетайп

Линия передачи

Канал связи

Исторически первым считается опыт, показанный Джорджем Стибицем в 1940 г. Телеграфный 

аппарат, расположенный в г. Хановер, был подключен к релейному вычислителю Bell-I, 

находящемуся в Нью-Йорке. Два комплексных числа были отправлены по телеграфу в машину, 

перемножены, а результат вернулся обратно. 

Большинство систем телеобработки вначале 50-х годов основывалось на телеграфных каналах 

связи. Скорость передачи 75 бит/с 

Предыстория современных компьютерных сетей: 

телеобработка и сети с коммутацией каналов 

 

Первые эксперименты по телеобработке 



После изобретения в 1960-х годах модемов, работающих со скоростью 300-2400 бит/с и 

алфавитно-цифровых дисплеев, системы телеобработки стали использовать существующие 

телефонные каналы  
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Выделенная (некоммутируемая)

телефонная линия

Удаленная

ЭВМ

Модем

Предыстория современных компьютерных сетей: 

телеобработка и сети с коммутацией каналов 

 

Телеобработка в 1960-е годы 



Предыстория современных компьютерных сетей: 

телеобработка и сети с коммутацией каналов 

 

Телеобработка в 1960-е годы 

В конце 1960 г. у нас в стране и за 

рубежом были построены большие 

вычислительные сети с 

коммутацией каналов.  

На рисунке: сеть фирмы General 

Electric (1969 г.). включала более 

100 ЭВМ, ряд  центров коммутации 

(ЦК), число терминалов в 250 

городах США и Европы  превышало  

50000.  

 

Скорость передачи данных 10-30 

симв./с  



Предыстория современных компьютерных сетей: 

телеобработка и сети с коммутацией каналов 

 

 

Принципиальные особенности сетей с коммутацией 

каналов 

Достоинства коммутации каналов: 

• отсутствие временных задержек. 

 

Недостатки: 

• невысокая надежность из-за необходимости поддержки 

сквозного канала связи; 

• низкая эффективность использования коммутируемого 

канала. 
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В декабре 1968 года была организована на 

конференция Полом Сэффо (Paul Saffo), 

профессором истории Стэнфордского 

университета и оракулом компьютерных 

технологий. На этой конференции была необычная 

демонстрация. Видеопоток, направляемый по 

радиоканалу из Пало-Альто, освещал основные 

моменты работы Дэвида Энгельбарта в 

Стэнфордском исследовательском институте (SRI - 

Stanford Research Institute). Были показаны 

краеугольные камни новой информационной эры: 

интерактивное программирование, совместное 

использование баз данных, видеоконференции, 

навигация в виртуальных пространствах, прототип 

оконного интерфейса.  

Douglas 
Carl Engelbart 

Предыстория современных компьютерных сетей: 

телеобработка и сети с коммутацией каналов 
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Дуглас Энгельбарт  

Энгельбарт буквально потряс аудиторию, показав в действии устройства, 

намного облегчившие взаимодействие человека с компьютером. Панель 

управления состояла из обычной клавиатуры, с которой вводился текст, набора 

клавиш для передачи команд компьютеру и указательного устройства «мышь» 

для выбора символов на экране.  
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Сети пакетной коммутации ARPAnet 

Исторические предпосылки 

4.10.1957: 

Первый 

советский 

спутник 

Февр. 1958: 

образование 

NASA и ARPA 

Окт. 1962: в ARPA  создан 

Information Processing 

Techniques Office (IPTO) 

(Дж. Ликлайдер)   

Окт. 1962: 

Кубинский 

кризис 

Дек. 1969: Запуск 

первой очереди 

ARPAnet  

Окт. 1967: 

предложен 

проект сети 

ARPAnet  

(Л.Робертс)   

1964-1966 

Эксперименты в 

МТИ 

(Л. Робертс)  

1955 1960 1965 1970 



MIT, USA   

Леонард Клейнрок 

(Kleinrock, Leonard; р. 1934) 

Сети пакетной коммутации – 

от ARPAnet до интернета 

Принцип коммутации сообщений и пакетов 

RAND Corp., USA 

Пол Бэрэн 

(Baran, Paul; р. 1926) 

NPL, England  

Дональд Дэвис 

(Davies, Donald;  

1924-2000) 

Принцип коммутации 

пакетов разрабатывался 

одновременно  

и независимо в трех 

местах   



В системе с коммутацией сообщений узлы сети, в отличие от коммутации каналов, не 

занимаются простым переключением линий. Каждый узел представляет собой настоящий 

компьютер с процессором и памятью.  В первых сетях эти коммуникационные компьютеры 

обозначались как IMP –– Interface Message Processor, а позже стали называться 

маршрутизаторами (router) 

Сети пакетной коммутации – 

от ARPAnet до интернета 

Принцип коммутации сообщений и пакетов 

Абонент 1

Абонент 3

Абонент 2

Абонент 4

D

A B

C



Сети пакетной коммутации – 

от ARPAnet до интернета 

Принцип коммутации сообщений и пакетов 

Достоинства коммутации сообщений: 

• высокая надежность связи из-за возможности повторной 

передачи; 

• высокая живучесть системы из-за наличия обходных путей; 

• высокая эффективность использования соединительных 

линий 

Недостатки: 

• сложность узлов коммутации, необходимость 

промежуточной памяти, возможность блокировки памяти 

длинными сообщениями; 

• наличие временных задержек 



Иллюстрация водопроводного эффекта при пакетной коммутации. 

Слева — передача сообщения целиком, справа —  отдельными пакетами 

Сети пакетной коммутации – 

от ARPAnet до интернета 

Принцип коммутации сообщений и пакетов 

A B C D

Время

A B C D

Время

t
1

t
2
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INTERNET 

В 1969 году по заказу МО США (ARPA – 

Агентство перспективных исследований) 

началась разработка глобальной компьютерной 

сети, связывающей исследовательские 

лаборатории на территории США.  

 

29 октября 1969 года принято считать днем 

рождения Сети. 

В этот день была предпринята самая первая, 

правда, не вполне удавшаяся, попытка 

дистанционного подключения к компьютеру, 

находившемуся в исследовательском центре 

Стэнфордского университета (SRI), с другого 

компьютера, который стоял в Калифорнийском 

университете в Лос-Анджелесе (UCLA).  

Создатели СЕТИ 25 лет 

спустя: 

Jon Postel, Steve Crocker 

и I.Spent  



Интернет 

21 
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INTERNET 

Удаленные друг от друга на расстояние 500 километров, узлы в 

Стенфорде (SRI) и Лос-Анджелесе (UCLA), стали первыми 

узлами будущей сети ARPANet.  

Испытания первой очереди ARPANet заняли всю осень 1969 г. 

Затем к сети подключили еще два узла: Калифорнийский 

университет Санта-Барбары (UCSB) и Университет штата Юта 

в Солт-Лейк-Сити (UTAH) . Именно эти четыре организации 

распределили между собой основные функции по созданию 

компонентов первой в истории Wide Area Network: 

 
•UCLA — проведение измерительных испытаний;  
•SRI — создание информационного центра;  
•UCSB — разработка математического аппарата; 
•UTAH — первые работы по трехмерной графике. 
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INTERNET 
Список непосредственных авторов ИНТЕРНЕТ 

 

Barry M. Leiner,  

Vinton G. Cerf,  

David D. Clark,  

Robert E. Kahn,  

Leonard Kleinrock,  

Daniel C. Lynch,  

Jon Postel,  

Larry G. Roberts,  

Stephen Wolff,  

Ivan Sutherland,  

Bob Taylor 

 

ARPANET  начала с 2.4 kbps (1969) до 50 kbps (1979)  

Реально работы начались не на 

пустом месте 

 

1966 - DARPA computer network  



Возникновение Internet (1980-е годы) 

Роберт Кан 

(Kahn, Robert; р. 1938) 

 Винтон Серф  

(Cerf, Vinton; р. 1943) 

 Создатели протокола TCP / IP (1974 – 1983) 
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INTERNET 



Возникновение Internet (1980-е годы) 

Превращение ARPAnet в Internet  

13

узлов

188

узлов

4

узла

1024

узла

28 000

узлов

более

200 000

узлов

1970 1990

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Дек. 1969

Создана

ARPAnet

Публичная

 демонстрация

ARPAnet

1.01.1980

APPAnet

перешла

 на протокол

TCP / IP

Кан и Серф

публикуют проект

протокола

TCP / IP

Внедрение TCP / IP

Разделение

APPAnet

и MILnet

Создание

NSFnet

Развитие магистралей

 NSFnet Backbone

1990

APPAnet

прекратила

существование



Коммерциализация Internet (1990-е годы) 

 Экспоненциальный рост числа хостов в Internet  

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

100 000 000

1 000 000 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

12/69 4
12/70 13
12/79 188
10/84 1024
12/87 28174
01/91 376000
01/95 4852000
01/00 72398092
01/01 109574429
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СЕТИ и INTERNET 

Этапы истории создания сети (Интернет): 

 

•1945—1960. Теоретические работы по интерактивному 

взаимодействию человека с машиной, появление первых 

интерактивных устройств и вычислительных машин, на которых 

реализован режим разделения времени.  

 

•1961—1970. Разработка технических принципов коммутации 

пакетов, ввод в действие ARPANet.  

 

•1971—1980. Число узлов ARPANet возросло до нескольких 

десятков, проложены специальные кабельные линии, 

соединяющие некоторые узлы, начинает функционировать 

электронная почта, о результатах работ ученые докладывают на 

международных научных конференциях.  
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СЕТИ и INTERNET 
1981—1990. Принят протокол TCP/ IP, 

Министерство обороны решает построить 

собственную сеть на основе ARPANet, 

происходит разделение на ARPANet и MILNet, 

вводится система доменных имен Domain Name 

System (DNS), число хостов доходит до 100 000.  

 

1991—2002. Новейшая история.  

Интересные факты    
1971: Написана первая программа для эл.почты 

1972: Придуман знак @ 

1973: Первая международная связь по эл. почте между Англией и 

Норвегией 

1988: Появление первого вируса-"червя", поражающего почту.  



Интернет в России  

Размещение узлов Relcom    

Родина российского интернета – 

Курчатовский институт (г. Москва), на 

базе которого в 1990 г. была создана сеть 

Relcom (RELiable COMmunications) для 

передачи электронной почты 



Схема каналов сети RBNet-2 

 

EU 

US 

Китай 
Япония 

До 10 Gbps 
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Компьютерные сети 

• Эволюция вычислительных технологий в конце концов 
привела к объединению разрозненных ЭВМ в 
называемые вычислительные сети — совокупности 
обменивающихся информацией вычислительных 
машин. 

• Пройдя путь от простых систем пакетной обработки и 
терминальных систем, построенных на базе мощных 
компьютеров и терминалов, до глобальных 
информационных сетей, построенных на технологиях 
открытых систем (OSI). 
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• Под основными свойствами открытых систем 
понимаются:  

 
 переносимость и переиспользуемость программного 

обеспечения, данных, моделей и опыта;  

 

 масштабируемость как свойство сохранения 
работоспособности системы ИТ в условиях варьирования 
значений параметров, определяющих технические и 
ресурсные характеристики системы и/или поддерживающей 
среды.  

Технологии открытых систем 

Когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно,  

оказывается, что оно связано со всем остальным. 

Закон Муира  
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• Под основными свойствами открытых систем 
понимаются:  

 
 интероперабельность, т.е. возможность взаимодействия 

компонентов распределенной системы посредством 
обмена информацией и ее совместного использования;  

 

 Открытость систем достигается на основе стандартизации 
их структуры и поведения, наблюдаемого на границах 
систем или их интерфейсах.  

Технологии открытых систем 
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Примеры стандартов 



36 

ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ  

• Самым, на первый взгляд, универсальным способом 

объединения компьютеров в сеть является соединение 

по типу “полного графа”, при котором каждый участник 

сетевого взаимодействия непосредственно соединен со 

всеми другими участниками такового. Такой способ 

полностью решает проблему разделения доступа к 

физической среде передачи данных. 

• К сожалению,  указанный выше способ хорош только 

для ситуаций, когда в сети присутствует очень малое 

количество компьютеров. Чаще используются топологии 

типа “звезда” (star), “шина” (bus), “кольцо” (ring) и их 

комбинации. 
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ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ  
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Виды сетей 

• Локальные Вычислительные Сети—ЛВС, Local Area 

Networks, LANs 

 

• Сети кампусов — Campus Networks 

 

• Городские Вычислительные Сети — Metropolian Area 

Networks, MAN 

 

• Глобальные Вычислительные Сети — Wide Area 

Networks, WAN 



Локальные вычислительные сети  

Технология Ethernet  

 Физические реализации сети Ethernet:  

пассивная магистраль на коаксиальном кабеле  

и активная звезда на витой паре с концентратором (hub) 

HubКоаксиал



Локальные вычислительные сети  

Корпоративные локальные сети  

 Корпоративная локальная сеть на основе 

структурированной кабельной системы 

В интернет

Маршрутизатор

Коммутатор

УАТС

Корпоративный сервер

Двойная

розетка

Рабочее место

Кросс

2 этажа

Кросс

2 этажа

Главный

кросс

В
е

р
ти

ка
л

ь
н
а

я
 с

и
ст

е
м

а

Горизонтальная система 1

этажа

Горизонтальная система 2

этажа
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УРОВНИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

• Современные сети построены по многоуровневому принципу. 

Чтобы организовать связь двух компьютеров, требуется сначала 

создать свод правил их взаимодействия, определить язык их 

общения, т.е. определить, что означают посылаемые ими сигналы 

и т.д. Эти правила и определения называются протоколом. 

• Работу сети обеспечивает множество различных протоколов: 

например, протоколы управления физической связью, 

установления связи по сети, доступа к различным ресурсам и т.д. 

• Многоуровневая структура спроектирована с целью упорядочить 

множество протоколов и отношений. В сети Интернет принята 

семиуровневая структура организации сетевого взаимодействия. 
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УРОВНИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

• МОДЕЛЬ OSI ISO 
 

• Эта модель известна как "эталонная модель ISO 

OSI" (OSI- Open System Interconnection - связь 

открытых систем). Она позволяет составлять 

сетевые системы из модулей программного 

обеспечения, выпущенных разными 

производителями  



Иерархия коммуникационных служб и протоколов  

 Трехуровневая система обмена сообщениями 

в традиционной системе документооборота. Основное ее достоинство-  независимость 

служб друг от друга, каждый уровень может реализовываться, развиваться и 

совершенствоваться, не затрагивая соседних.  

Протокол

передачи пакетов

в физической среде

Accounting

R ece ptionR ece ption

Accoun ting

Протокол

общения начальников

Протокол

общения секретарей

Сообщения

Письма

Уровень 3

Уровень 2

Уровень 1

Предприятие A Предприятие B

Пакеты
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МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

• Взаимодействие уровней в этой модели - субординарное. Каждый 

уровень может реально взаимодействовать только с соседними 

уровнями (верхним и нижним), виртуально - только с 

аналогичным уровнем на другом конце линии.  

• Под реальным взаимодействием мы подразумеваем 

непосредственное взаимодействие, передачу информации, 

например, пересылку данных в оперативной памяти из области, 

отведенной одной программе, в область другой программы. При 

непосредственной передаче данные остаются неизменными все 

время. Под виртуальным взаимодействием мы понимаем 

опосредованное взаимодействие и передачу данных: здесь 

данные в процессе передачи могут уже определенным, заранее 

оговоренным образом видоизменяться.  
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МОДЕЛЬ 

 OSI ISO 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

Уровень 0  

связан с физической средой - передатчиком сигнала и на 

самом деле не включается в эту схему, но весьма полезен 

для понимания. 

 

Этот почетный уровень представляет посредников, 

соединяющих конечные устройства: кабели, радиолинии и 

т.д. Кабелей существует великое множество различных 

видов и типов: экранированные и неэкранированные витые 

пары, коаксиальные, на основе оптических волокон и т.д. 

Этот уровень не включен в схему, т.к. он ничего и не 

описывает, только указывает на среду.  
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 1 (физический) Physical layer  
o Включает физические аспекты передачи двоичной информации 

по линии связи. Детально описывает, например, напряжения, 
частоты, природу передающей среды. Этому уровню вменяется 
в обязанность поддержание связи и прием-передача битового 
потока. Безошибочность желательна, но не требуется. 

o Определяет электрические, механические, процедурные и 
функциональные спецификации для организации, поддержки и 
прерывания физического соединения между двумя участниками 
сетевого взаимодействия. Спецификации включают такие 
параметры, как электрическое напряжение, временные 
характеристики изменения сигналов, максимальные расстояния, 
частоты и соединительные разъемы. Стандарты физического 
уровня затрагивают как локальные, так и глобальные сети. 
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 OSI ISO 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 2 (канальный) Datalink layer  

o Обеспечивает безошибочную передачу блоков данных (кадров - frame) через 

уровень 1. Этот уровень должен определять начало и конец кадра в битовом 

потоке, формировать из данных, передаваемых физическим уровнем, кадры 

или последовательности , включать процедуру проверки наличия ошибок и их 

исправления. Этот уровень (и только он) оперирует такими элементами, как 

битовые последовательности, методы кодирования, маркеры. Он несет 

ответственность за правильную передачу данных (пакетов) на участках между 

непосредственно связанными элементами сети. 

o Различные спецификации канального уровня описывают различные 

характеристики сетей и протоколов, включая аппаратную адресацию устройств, 

топологию сетей, обнаружение ошибок, последовательность передаваемых 

кадров и управление потоком. Аппаратная адресация (в отличие от сетевой 

адресации) определяет, как адресуются устройства на канальном уровне. 

Сетевая топология, описанная в спецификациях канального уровня, определяет, 

каким образом устройства соединяются вместе (например, в виде шины или 

кольца).  



51 

МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 2 (канальный) Datalink layer  

В виду его сложности, канальный уровень подразделяется на два 

подуровня (Стандарт IEEE 802.2): 

o MAC (Medium Access Control) - Управление доступом к среде 

o LLC (Logical Link Control) - Управление логической связью 

(каналом).  

Уровень MAC управляет доступом к сети (с передачей маркера в 

сетях Token Ring или распознаванием конфликтов 

(столкновений передач) в сетях Ethernet) и управлением сетью. 

Уровень LLC, действующий над уровнем MAC, и есть 

собственно тот уровень, который посылает и получает 

сообщения с данными.  
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 OSI ISO 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 3 (сетевой) Network layer 
o Сетевой уровень предоставляет услуги маршрутизации и всего, что связано 

сней, для объединения отдельных сетей в “internet” (в данном контексте 

пишется с маленькой буквы!). Это достигается введением логической 

адресации (в противоположность физической адресации). Обычно протоколы 

сетевого уровня — это протоколы маршрутизации (IP — протокол), хотя другие 

типы протоколов также могут быть реализованы на этом уровне. Наиболее 

употребимые протоколы маршрутизации RIP, OSPF, BGP. 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 3 (сетевой) Network layer 

Основной функцией программного обеспечения на этом уровне 
является выборка информации из источника, преобразование 
ее в пакеты и правильная передача в точку назначения.  

Есть два принципиально различных способа работы сетевого 
уровня.  

 Первый - это метод виртуальных каналов. Он состоит в том, что 
канал связи устанавливается при вызове (начале сеанса 
(session) связи), по нему передается информация, и по 
окончании передачи канал закрывается (уничтожается). 
Передача пакетов происходит с сохранением исходной 
последовательности, даже если пакеты пересылаются по 
различным физическим маршрутам, т.е. виртуальный канал 
динамически перенаправляется. При этом пакеты данных не 
включают адрес пункта назначения, т.к. он определяется во 
время установления связи.  
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 3 (сетевой) Network layer 
o Второй - метод дейтаграмм. Дейтаграммы - независимые, они включают всю 

необходимую для их пересылки информацию. В то время, как первый метод 

предоставляет следующему уровню (4) надежный канал передачи данных, 

свободный от искажений (ошибок) и правильно доставляющий пакеты в пункт 

назначения, второй метод требует от следующего уровня работы над ошибками 

и проверки доставки нужному адресату.  
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• Уровень 4 (транспортный) Transport layer 
o Транспортный уровень реализует надежный транспортный сервис в межсетевом 

окружении, прозрачный для верхних уровней модели OSI. Обычно функции 

транспортного уровня включают управление потоком, мультиплексирование, 

организацию виртуальных соединений и обнаружение и исправление ошибок.  
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• Уровень 4 (транспортный) Transport layer 
Мультиплексирование позволяет данным различных приложений 

пользоваться одним и тем же физическим соединением. 
Виртуальные соединения также организуются, управляются и 
разрываются функциями транспортного уровня. Проверка 
ошибок использует различные механизмы обнаружения ошибок 
передачи данных, тогда как функция исправления ошибок 
применяет, например, повторную передачу для исправления 
найденных ошибок. В качестве примеров реализации 
транспортного уровня приведем:  

o протоколы TCP и UDP стека  протоколов TCP/IP 

o протокол NBP стека AppleTalk 

o Транспортные протоколы референсного стека OSI.  

 

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает 
надежную передачу данных. Name Binding Protocol (NBP) 
ассоциирует имена AppleTalk с адресами. 
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• Уровень 5 (сеансовый) Session layer 
o Координирует взаимодействие связывающихся пользователей: устанавливает 

их связь, оперирует с ней, восстанавливает аварийно оконченные сеансы. Этот 

же уровень ответственен за картографию сети - он преобразовывает 

региональные (доменные) компьютерные имена в числовые адреса , и 

наоборот. Он координирует не компьютеры и устройства, а процессы в сети, 

поддерживает их взаимодействие - управляет сеансами связи между 

процессами прикладного уровня.  

 

o Инфраструктурные сервисы 
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МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 5 (сеансовый) Session layer 
o Сеанс состоит из запросов и ответов, которыми обмениваются приложения на 

различных сетевых устройствах. Эти запросы и ответы происходят в рамках 

протоколов сеансового уровня. Примеры: 

• язык запросов к базам данных SQL, 

• протокол сетевой файловой системы NFS (Network File System), 

• протокол ZIP (Zone Information Protocol) стека AppleTalk, контролирующий процесс 

привязки сетевых имен. 
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• Уровень 6 (представительский -презентационный) 

Presentation layer 
o Этот уровень имеет дело с синтаксисом и семантикой передаваемой 

информации, т.е. здесь устанавливается взаимопонимание двух сообщающихся 

компьютеров относительно того, как они представляют и понимают по 

получении передаваемую информацию. Здесь решаются, например, такие 

задачи, как перекодировка текстовой информации и изображений, сжатие и 

распаковка, поддержка сетевых файловых систем, абстрактных структур 

данных и т.д.  



64 

МОДЕЛЬ OSI ISO 

• Уровень 6 (представительский -презентационный) 

Presentation layer 
o Представительский уровень отвечает за преобразования данных таким образом, 

чтобы они воспринимались прикладной программой, работающей на уровне 

приложений. В частности, презентационный уровень может включать в себя 

преобразование кодировок символов, конвертацию форматов графических 

файлов или прозрачное для приложений шифрование данных (например SSL). 
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• Уровень 7 (прикладной) Application layer 
o Обеспечивает интерфейс между пользователем и сетью, делает доступными 

для человека всевозможные услуги. На этом уровне реализуется, по крайней 
мере, пять прикладных служб: передача файлов, удаленный терминальный 
доступ, электронная передача сообщений, служба справочника и управление 
сетью. В конкретной реализации определяется пользователем (программистом) 
согласно его насущным нуждам и возможностям его кошелька, интеллекта и 
фантазии. Имеет дело, например, с множеством различных протоколов 
терминального типа, которых существует более ста.  
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• Уровень 7 (прикладной) Application layer 
o Прикладной уровень содержит программы, работающие непосредственно с 

сетью, например сетевые сервисы или клиентские программы для работы с 

ними. Данные, проходя по уровням сверху вниз, постепенно“обрастают” 

оболочками протоколов различных уровней. То, что на верхних уровнях 

называется “данными”, на транспортном уровне становится “сегментами”, на 

сетевом — “пакетами”, на канальном — “кадрами”, а на физическом—битами, 

представляемыми электрическими сигналами.  
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ПОНЯТИЕ СТЕКА ПРОТОКОЛОВ  

• Обобщенная модель сетевого взаимодействия очень 

тесно связана с понятием стека протоколов — 

иерархически организованного набора протоколов, 

достаточных для организации взаимодействия узлов в 

сети. Протокол — это набор формализованных правил, 

определяющих последовательность и формат 

сообщений, которыми обмениваются сетевые 

компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных 

узлах. Стеки протоколов могут более-менее точно 

соответствовать модели ISO/OSI (как стек OSI), или 

достаточно сильно от нее отличаться (например, стек 

TCP/IP, построенный по модели DoD).  
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Уровень представления данных 

• Для того чтобы пользователи различных операционных систем могли 
получать информацию в виде файлов с корректными именами и 
содержимым, этот уровень обеспечивает корректное преобразование 
синтаксиса файлов. Различные операционные системы по-разному 
работают со своими файловыми системами, реализуют разные способы 
формирования имен файлов. Информация в файлах также хранится в 
определенной кодировке символов. 

• При взаимодействии двух сетевых объектов важно, чтобы каждый из них 
мог интерпретировать файловую информацию по-своему, но смысл 
информации изменяться не должен. 

• Уровень представления данных преобразует данные во взаимно 
согласованный формат (синтаксис обмена), понятный всем сетевым 
приложениям и компьютерам, на которых работают приложения. Может, 
кроме того, сжимать и разворачивать, а также шифровать и 
расшифровывать данные. 

• Компьютеры используют различные правила представления данных с 
помощью двоичных нулей и единиц. Несмотря на то что все эти правила 
пытаются достичь общей цели — представить данные, понятные человеку, 
производители компьютеров и стандартизирующие организации создали 
правила, противоречащие друг другу. 
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Сетевые услуги 

Основные сетевые услуги 

Совместное использование 

информационных ресурсов 
Вычислительные Коммуникационные 

Удаленный доступ 

к ЭВМ 

Эл. почта 

Группы новостей 

Передача 

файлов 

Чат и мгновенные 

сообщения 

Передача 

мультимедиа 

Gopher WWW 



Удаленный доступ к ЭВМ  

Удаленный доступ к ЭВМ был первым высокоуровневым сервисом сети ARPAnet. В 

1972 году был разработан протокол виртуального терминала Telnet, который после 

перехода ARPAnet на стек транспортных протоколов TCP / IP был адаптирован к нему и 

стал стандартным протоколом прикладного слоя интернета 

Транспортная

сеть

(Internet, intranet,

extranet)

Операционная система

рабочей станции

(Windows)

Клиент

удаленного

терминала

Операционная

система сервера

(Unix)



Передача файлов 

В интернете передача файлов ведется по протоколу FTP (File Transfer Protocol – 

Протокол передачи файлов), разработанному для сети ARPAnet в 1972 году и 

впоследствии встроенному в семейство TCP / IP 

Транспортная

сеть

(Internet, intranet,

extranet)

Операционная

система сервера

Операционная система

рабочей станции

Клиент FTP

Программный

Сервер FTP



Электронная почта - E-mail  

Рэй Томлинсон (Ray Tomlinson) из BBN (1972 г.)  

формат электронного адреса  <кому>@<куда> 

Списки рассылки, чат, форум,  

группы новостей 



Передача мультимедиа 

InternetКодек Кодек

Общей проблемой мультимедиа-

сервисов является уменьшение 

битрейта (bitrate) за счет сжатия 

(компрессии) данных. 

Компрессия / декомпрессия 

производится кодеками 

(codec=COder-DECoder) 



Передача мультимедиа 

Классификация методов кодирования  данных 

Сжатие  данных путем

эффективного

кодирования

Кодирование искусственных

объектов (без потерь)

Кодирование естественных

объектов (с потерями)

Фото ЗвукиТексты

MPEG-1

(1992)

MPEG-2

(1994)

PNGGIF MPEG

audio

Layer 1

Layer 2

Layer 3

(MP3)

MPEG

video

MPEG-4

(1999)

JPEG

MIDI

Картины

HTML  PDF

VRML

Рисунки

Растровые изображения

Виртуальные

сцены
Музыка

Видео



Передача мультимедиа 

Основные сетевые мультимедиа-услуги 

  

1. Интернет-телефония  

2. Интернет-радиовещание 

3. Видеоконференции и потоковое видео 



Gopher 

Исторически первой услугой по накоплению и совместному использованию 

информационных ресурсов в интернете было образование единого информационного 

пространства GopherSpace.  

Слово gopher обозначает распространенного в Северной Америке зверька гофера, 

родственного сусликам.  

По звучанию совпадает с жаргонным словом gofer (сокращение от go for) - «мальчик на 

побегушках», «порученец» 



Gopher 

 Internet Gopher Information Client v1.03  

 Root gopher server: gopher.micro.umn.edu  

 

-> 1.    . Information About Gopher/  

    2.       Computer Information/  

    3.    Discussion Groups/  

    4.    Fun & Games/  

    5.    Internet file server (ftp) sites/  

    6.    Libraries/  

    7.            . News/  

    8.    . Other Gopher and Information Servers/  

    9.    . Phone Books/  

   10.  Search lots of places at the U of M <?>  

   11.   . University of Minnesota Campus Information/ 

 

Press ? for Help, q to Quit, u to go up a menu  

Page: 1/1 

Главной идеей системы 

было представление  всей 

информации в виде 

иерархического дерева.  

По сути Gopher пред-

ставляет собой рас-

пределенную по 

GopherSpace файловую 

систему, корневой каталог 

которой (Mother Gopher), 

до сих пор находится в 

Университете Миннесоты 

Клиент Gopher 



Gopher 

Принципиальные недостатки системы, основанной на 

иерархической системе каталогов: 

1) эти каталоги должны поддерживаться вручную, при 

очень большом их числе это невозможно;  

2) тематическое разбиение каталогов должно совпадать 

с информационными потребностями пользователя. В 

Сети может не оказаться каталога, отражающего 

нужную предметную область. 

3) каждый документ в Gopher-пространстве является 

самостоятельным объектом, полностью 

изолированным от остальных документов.  



Web-революция 
Ванневар Буш. Проект Мемех 

«…Обсудим устройство персонального 

назначения. Пусть оно называется Memex и 

представляет собой что-то вроде 

автоматизированного архива или 

библиотеки… 

Имеется графический экран, клавиатура и 

кнопки управления. Когда пользователь ищет 

нужную книгу, он должен ввести ее 

мнемонический код и нажать нужную для 

поиска кнопку. Перед ним на экране 

появится первая страница.  

Можно будет остановиться на выбранной странице, а потом пойти по ссылке и найти 

следующий интересующий материал. При этом всегда можно вернуться к предыдущей 

странице или одновременно рассматривать несколько страниц. 

Появятся энциклопедии с готовыми ссылками для связывания информации и быстрого 

поиска. Их можно будет загружать в Memex и искать все, что нужно».  

Таким В. Буш видел Memex  



Web-революция 
Тед Нельсон и дворец Xanadu 

Teд Нельсон  

(Nelson, Theodor Holm; р. 1937)  

Термины гипертекст (hypertext) и 

гипермедиа (hypermedia) были 

впервые предложены Тедом 

Нельсоном в описании 

несбыточного проекта Xanadu 

(1965 г.) 

Название проекта было навеяно 

романтической поэмой Самуэля Колериджа 



Web-революция 
Тед Нельсон и дворец Xanadu 

Kubla Khan 

or: A Vision In A Dream.  

In Xanadu did Kubla Khan  

A stately pleasure-dome decree: 

Where Alph, the sacred river, ran 

Through caverns measureless to man 

Down to a sunless sea…  

Cамуэль Колеридж 

(Coleridge, Samuel; 

1772-1834) Xanadu (Ксанаду) – реальное 

местечко в Монголии, где 

сохранились развалины дворца 

правителя Кубла Хана  

(Kubla Khan; 1215-1294) 
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WWW 

"Если бы я знал тогда, сколько людей 

будут указывать URL, то не 

стал бы использовать в 

синтаксисе два слэша",  

                                                    

Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee)  

1. За десять лет (1945) до рождения Lee 

Ванневар Буш (Vannevar Bush) явил миру 

новое слово – «гипертекст». 

 

2. Гарри Трумэн (Garry Truman) (1945) отдал 

приказ об атомной бомбардировке 

Хиросимы и Нагасаки. 

 

3. Тед Нельсон (Ted Nelson) (1960) предложил 

создать "документарную вселенную", связав 

все тексты, произведённые человечеством 

на свет, перекрёстными ссылками. 

 

4. В 1968 – утвержден проект ARPA-Net. 

 

Тогда, в шестидесятых, у академической публики 

это не вызывало ничего, кроме 

снисходительной улыбки.  



Web-революция 
Тим Бернерс-Ли. Рождение Web  

Тим Бернерс-Ли  

(Berners-Lee, Timothy;  

р. 1955) 

Историческая миссия объединить 

коммуникационные технологии интернета в 

режиме реального времени с 

возможностями документальных 

гипертекстовых систем  выпала на долю 

молодого англичанина Тима Бернерс-Ли  



Web-революция 
Тим Бернерс-Ли. Рождение Web  

Основные составляющие технологии WWW : 

1) язык гипертекстовой разметки  страниц HyperText Murkup 

Language (HTML); 

2) протокол передачи гипертекста HyperText Transfer Protocol 

– (HTTP); 

3) универсальный локатор ресурсов – Universal Resource 

Locator (URL). Первоначальное название – универ-сальный 

идентификатор документа –  Universal Document Identifier 

(UDI); 

4) общий интерфейс шлюза – Common Gateway Interface (CGI), 

- система соглашений, позволяющих запускать прикладные 

программы на Web-сервере и передавать им данные с 

HTML-страниц 



Web-революция 
Тим Бернерс-Ли. Рождение Web  

Первый сервер и браузер (он же 

редактор HTML-cтраниц) были 

реализованы самим Бернерс-Ли в 

течение нескольких месяцев 1990 г. на 

компьютере NeXT в операционной 

среде NeXTEP.  





Марк Андриссен. Mosaic и Netscape 

Марк Андриссен 

(Andreessen, Marc; р. 1971) 

Графический браузер Mosaic был создан в 1992-1993 годах в Национальном центре 

суперкомпьютерных приложений -  National Center for Supercomputing Applications  (NCSA)  

Иллинойского университета (Чикаго) под руководством студента-дипломника Марка 

Андриссена  



Марк Андриссен. Mosaic и Netscape 

В апреле 1994 года  

Марк Андриссен и Джим 

Кларк, основатель компании 

Silicon Graphics Incorporated 

(SGI) организовали компанию  

Netscape Communications 

Corp. 

Джим Кларк 

(Clark, James; 

р. 1944) 
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Социальные и экономические последствия 

интернет-революции 

Некоторые социальные 

последствия интернет-революции 

Средства 

массовой 

информации 

Образование и 

культура 
Здравоохранение 



«Медицинская телематика»  - деятельность, услуги и системы, связанные с оказанием 

медицинской помощи на расстоянии посредством информационно-коммуникационных 

технологий» (определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)) 

 

Здравоохранение 



Government

BusinessEmployee Business

Customer,

Client
B

2G

B2E B2B

B
2C

Сетевые связи бизнеса  



Шифратор

S = f (M, K)

Дешифратор

M = f -1(S, K)

Открытый

канал
Отправитель

Секретный ключ

шифрования /

дешифрования K

Получатель

M M

K

S

Защищенный канал

K

Классическая симметричная система шифрования 

Важнейшими проблемами в отношениях деловых 

партнеров через сеть являются защищенные каналы 

связи и электронная подпись. 

Стандартный способ защиты каналов состоит в  

шифровании сообщений 

Сетевые связи бизнеса  



Шифратор

S = f (M, K
1 

)

Дешифратор

M = f -1(S, K
2 

)

Открытый

канал
Отправитель

Исходный

ключ K

Получатель

M MS

Открытый  ключ

дешифрования K
2Генератор

парных

ключей

Секретный ключ

шифрования K
1

Для электронной подписи сотрудники MIT 

Рональд Ривест (Rivest, Ronald; р. 1947), 

Эди Шамир (Shamir, Adi; р. 1952), Леонард 

Адлеман (Adleman, Leo-nard; р.1945) в 

1977 г. предложили метод RSA 

асимметричного шифрования с открытым 

ключом 

Сетевые связи бизнеса  



Родоначальником розничной 

интернет-торговли является 

Джеффри Безос (Bezos, Jeffrey; р. 

1964). 

Сайт 

Amazon.com 

открылся  

30 июня 1995 г., 

 

Business to Customer.  Интернет-торговля  



Динамика розничной интернет-торговли 
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Business to Customer.  Интернет-торговля  



Свой первый миллиард долларов заработали: 

Сэм Уолтон (Walton, Sam; 1918-1992) 

 – за 20 лет 

Билл Гейтс(Gates,Bill;  р. 1955)  - за 12 

лет 

Джеффри Безос 

(Bezos, Jeffrey;  

р. 1964) 

- за 3 года ! 

Генри Форд (Ford, Henry; 1863-1947) 

 - за 23 года 

Социальные и экономические последствия 

интернет-революции 


