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АННОТАЦИЯ 

  

Курс «Сетевые технологии» является продолжением таких дисциплин как 

«Информатика» и «Операционные системы», «Сети ЭВМ и телекоммуникации». 

Знания курса предоставят теоретическую и методологическую базу при 

практической реализации компьютерной сети, а также организации 

взаимодействия нескольких различных по архитектуре сетей.  Теоретическая база 

курса будет основой для таких дисциплин как «Распределенные системы», 

«Технологии корпоративных сетей» 

Рубежный контроль успеваемости проводится на 8, 15 неделях. Формы текущего 

контроля: опрос, проверка задания, посещаемость. Форма рубежного контроля —  

модульная работа. Форма итогового контроля — экзамен. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Миссия и стратегия 

 Миссией является подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания новых 

знаний и умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и нравственных 

ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых организационных форм и методов обучения, 

максимально мотивирующих активную творческую работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегией развития является модернизация образовательной деятельности 

университета, а именно совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 
 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 
 Цель дисциплины: является знакомство слушателей с современными ИТ-сервисами, изучение 

методов, которые используются для передачи данных сетевых пользователей, а также при управлении 

контентом предприятия. 

 Задачи дисциплины: 

ознакомление с основными технологиями, используемыми в построении веб-сервисов, изучение 

основ языков разметки, знакомство с CMS на примере Drupal. 
 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате. 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

профессиональными (ПК): 

- способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем (ПК-11). 

 способен проектировать и применять инструментальные средства реализации программно-

аппаратных проектов;(ПК-13) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия построения систем и сетей электросвязи и особенности их эксплуатации.  

 тактико-технические характеристики основных телекоммуникационных систем, сигналов и 

протоколов, применяемых для передачи различных видов сообщений.  

 перспективы развития систем и сетей связи. 

УМЕТЬ: 

творчески применять знания о системах электрической связи для решения задач по созданию 

защищенных телекоммуникационных систем.   

 отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых служб и услуг связи.  

 разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными характеристиками.  

 читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи.  

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа основных электрических характеристик и возможностей телекоммуникационных 

систем по передаче оперативных и специальных сообщений. анализа сетевых протоколов.  

 отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых служб и услуг связи.  

 навыками работы с научно-технической литературой по изучению перспективных систем и сетей 

связи с целью повышения эффективности использования защищенных телекоммуникационных 

систем.  

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 
 Дисциплина (модуль) «Сетевые технологии» является частью цикла (блока) дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника», 

специальности Компьютерные информационные системы. Для освоения дисциплины (модулей) 



необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

Информатика» и «Операционные системы», «Сети ЭВМ и телекоммуникации» 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

 Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. 
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 Раздел 1.        

1 Введение. Предмет  курса,  его цели и задачи.  

История и перспективы развития сетей . 

Классификация информационно-

вычислительных сетей. 

1 1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Сети с интегральными услугами. Цели и 

история создания технологии ISDN. 

Интегрированные услуги. Модель OSI .Уровни 

процессов взаимодействия в модели OSI. 

Протоколы  OSI. Сете зависимые и сете 

независимые уровни. Физическая и логическая 

структуризация сети. Пользовательские 

интерфейсы ISDN. Подключение 

пользовательского оборудования к сети 

ISDN.Функции и архитектура систем 

управления сетями. Функциональные группы 

задач управления. Схема менеджер-агент. 

Структуры распределенных систем управления. 

Платформенный подход. 

1 2 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Топология сетей.  Топология «звезда». 

Топология «общая шина». Топология «кольцо». 

Особенности локальных, городских и 

глобальных сетей. Отличия глобальных сетей 

от локальных. Тенденции к сближению 

локальных и глобальных сетей. Правило 

1 3 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 



четырех повторителей. Расчет топологий по 

PDV и PVV. 

4 Уровни АТМ. Интерфейсы АТМ. 

Мультиплексирование в сетях АТМ-

технологии.  Форум АТМ. Основные 

компоненты АТМ. АТМ. Безопасность в сетях 

АТМ. Сигнализация АТМ. Передача трафика IP 

через сети АТМ. Использование технологии 

АТМ. 

1 4 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

5 Коммутация и маршрутизация в сетях. 
Методы коммутации. Коммутация сообщений. 

Коммутация каналов на основе частотного 

мультиплексирования и на основе разделения 

времени. Коммутация каналов. Коммутация 

пакетов. Адаптивная коммутация. Принципы 

маршрутизации. Одношаговые и многошаговые 

алгоритмы маршрутизации. Алгоритмы 

фиксированной и простой маршрутизации. 

Алгоритмы адаптивной маршрутизации: 

дистанционно-векторные (DVA) и состояния 

связей (LSA). Функции маршрутизаторов. 

 

1 5 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

6 Архитектура ISDN. Пользовательские 

интерфейсы: PRI и BRI. Устройства 

функциональных групп NT1, NT2, TE1, TE2. 

Адресация в сетях ISDN. Стандарт ISO 7498. 

Поля AFI и IDI. Протокол LAP-D. Структура 

кадра протокола LAP-D.  Коммутаторы сети 

Х.25. Основы технологии Frame Relay. 

1 6 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

7 Эффективность и перспективы развития 

сетей. Характеристики трафика. Качество 

обслуживания «на самоокупаемости». Обзор 

технологий качества обслуживания. 

Комплексная оценка эффективности 

использования сетей. Перспективы развития 

ISDN. Широкополосные сети интегрального 

обслуживания (B-SDN). 

1 7 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Аппаратное и программное обеспечение 

локальных и глобальных сетей 

1 8 1 2 2 1 Модуль 1 

 Раздел 2.        

9 Стандартизация в области сетевых технологий. 

Модели OSI/ISO и TCP/IP.  

1 9 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

10 Структура пакета данных. Адресация пакетов в 

сети. Методы управления обменом в сети. 

1 10 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 



11 Защита информации при работе в сети. 1 11 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

12 Методика проектирования локальных сетей 1 12 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

13 Принципы и методы использования сетевых 

технологий в геодезии. 

1 13 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Семейство технологий Ethernet. Стандартные 

сетевые технологии Arcnet, Token Ring, FDDI. 

1 14 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

15 Беспроводная связь. Стандартные технологии 

WiFi, Bluetooth, IrDA, WiMAX. 

1 15 1 2 3 2 Модуль 2 

16 Консультация 1 16 1 2 0 0  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№    Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Краткое содержание 

1 Модуль 1 Цели и история создания технологии ISDN. Интегрированные 

услуги. Модель OSI. Уровни процессов взаимодействия в модели 

OSI. Отличия глобальных сетей от локальных. Тенденции к 

сближению локальных и глобальных сетей. Интерфейсы АТМ. 

Мультиплексирование в сетях АТМ-технологии.  Форум АТМ. 

Методы коммутации. Коммутация сообщений. Коммутация каналов 

на основе частотного мультиплексирования и на основе разделения 

времени. Пользовательские интерфейсы: PRI и BRI. Устройства 

функциональных групп NT1, NT2, TE1, TE2. Адресация в сетях 

ISDN. Стандарт ISO 7498. Поля AFI и IDI. 

2 Модуль 2  Характеристики трафика. Качество обслуживания «на 

самоокупаемости». Обзор технологий качества обслуживания. 

Комплексная оценка эффективности использования сетей. 

Подключение линий связи и коды передачи информации. 

Аппаратное и программное обеспечение локальной сети. 

Использование модели OSI при проектировании сетей.  

Организация защиты информации в локальных сетях. 

Методика и начальные этапы проектирования сети. Выбор с учетом 

стоимости, проектирование кабельной системы, оптимизация и 

отладка сети. Сети для сбора информации в автоматизированных 

системах Lon-технологии. Работа с сетевой технологией Fast 

Ethernet. 

 

 

 

 

4. Конспект лекций 
 Раздел 1 

Тема 1. Введение. 



Тема 2. Сети с интегральными услугами. 

Тема 3. Топология сетей.  

Тема 4. Уровни АТМ.  

Тема 5. Коммутация и маршрутизация в сетях. 

Тема 6. Архитектура ISDN. 

Тема7. Эффективность и перспективы развития сетей. 

Тема8. Аппаратное и программное обеспечение локальных и глобальных сетей. 

Тема9. Стандартизация в области сетевых технологий. Модели OSI/ISO и TCP/IP 

Тема10. Защита информации при работе в сети. 

Тема11. Структура пакета данных. Адресация пакетов в сети. Методы управления обменом в 

сети. 

Тема12. Методика проектирования локальных сетей 

Тема13. Принципы и методы использования сетевых технологий в геодезии. 

Тема14. Семейство технологий Ethernet. Стандартные сетевые технологии Arcnet, Token Ring, 

FDDI. 

Тема15. Беспроводная связь. Стандартные технологии WiFi, Bluetooth, IrDA, WiMAX. 

 

Конспект лекций можно просмотреть в приложении 1. 
 

  

5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование раздела Виды учебной работы Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ПК-11, ПК-13  
 

 

 

 

 

 

ПК-11, ПК-13 
 

 

 

 

ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Раздел №2. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

ПК-13 
  

 

 

 

 

 

ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 



  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

ПК-13,  ПК-11 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2 ПК-11 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

2 Разделы №1, №2 ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

3 Разделы №1, №2 ПК-11, ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

4 Разделы №1, №2 ПК-11 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

5 Разделы №1, №2 ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

6 Разделы №1, №2 ПК-11, ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

7 Разделы №1, №2 ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

8 Разделы №1, №2 ПК-11, ПК-13 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

9 Разделы №1, №2 ПК-11 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 
 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 
 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 
 

10 баллов 



Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ учитываются: 

• посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 



• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.. 

 Перечень вопросов: 

• Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети. Их преимущества и недостатки. 

• Понятие топологии. Физическая и логическая топология. Основные топологии, при-

меняемые в локальных сетях. 

• Среды передачи информации в современных сетевых технологиях, сравнительная ха-

рактеристика. Проводные и беспроводные среды. 

 Кодирование данных при передаче по сети. 

 Коммутация пакетов. Структура пакета данных. 

• Адресация пакетов данных в локальных сетях. Стандартный MAC-адрес и его струк-

тура. 

• Методы управления обменом в локальных сетях. Их назначение и классификация. 

• Эталонная модель обмена информацией открытой системы OSI. Её история, назначе-

ние и структура. 

 Аппаратура локальных сетей. Основные устройства и их функции. 

• Понятие протокола передачи данных. Наиболее распространённые протоколы. 

• Методы взаимодействия в сети. Метод дейтаграмм и метод с логическим соедине-

нием. Протоколы стека TCP/IP, реализующие эти методы. 

• Понятие защиты информации. Три классических алгоритма шифрования. Стандарт-

ные методы шифрования. 

 Технологии семейства Ethernet. Её история, особенности, достоинства и недостатки. 



• Технологии 80-х гг. ХХ века: Arcnet и Token Ring. Особенности, достоинства и недо-

статки. Причины вытеснения с рынка. 

• Технологии начала 90-х гг. ХХ века: 100VG-AnyLAN и FDDI. Особенности, достоин-

ства и недостатки. Причины вытеснения с рынка. 

• Беспроводные технологии: WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, IrDA. История развития, особен-

ности, достоинства и недостатки. 

• Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетевых технологий. Инсти-

тут IEEE. Примеры стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

 Литература: 

 Основная: 

1. Одом, Уэнделл. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертифицированным эк-

заменам CCENT/CCNA ICND1.2-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011 – 672с.  

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологи, протоколы: учеб-

ник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 958с. 

3. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 992с. 

б) дополнительная литература 

1. Берлин А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства БИНОМ. Лаборатория знаний, Ин-

тернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008 

2. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Чирков Д.Н., Федотов Р.А., Бобков А.В., Платонов В.А. 

Беспроводные сети Wi-Fi  БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информа-

ционных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007 

3. Рошан П., Лиэри Дж Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2010, 304 с 

4. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности Интернет-университет информа-

ционных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008 

5. Рассел, Ш. Кроуфорд, Дж. Джеренд Microsoft Windows Server 2003. Справочник админи-

стратора М.:Эком, 2010 — 1391 с 



 

 Дополнительная: 

 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций: Учебное по-

собие. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2005. – 176 с. 

• Мелехин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник. – 

М.: Академия, 2006. – 560 с. 

• Лапонина О.Р. Основы сетевой безопасности: Криптографические алгоритмы и прото-

колы взаимодействия: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Сухомлина. – М.: ИНТУИТ, 2005. 

– 608 с. 

• Поляков А.А., Цветков В.Я. Прикладная информатика: Учебно-методическое пособие: 

В 2-х частях: Часть 1. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 778 с. 

 «Сетевой журнал», журнал по сетевым технологиям - http://www.setevoi.ru/ 

• «LAN», журнал сетевых решений - http://www.osp.ru/lan/  

• Журнал  «Сети (Network World)» - http://www.osp.ru/nets/ 

 Журнал «Сети и системы связи» - http://www.ccc.ru/ 

 Интернет Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/ 

 Книги по информационным технологиям – http://www.books.everonit.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование»   - http://www.edu.ru/ 

• Интегральный каталог ресурсов Федерального портала «Российское образование» -  

http://soip-catalog.informika.ru/ 

• Федеральный фонд учебных курсов -  http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html 

1.  

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3485 Страшун Ю.П. Ос-

новы сетевых технологий для автоматизации и управления: Учеб. пособие – М.: Из-

дательство Московского Государственного горного университета, 2003 – 111с. 

2. http://www.compsovet.info/book/networking_theory/ Топорков С.С. Компьютерные сети 

для продвинутых пользователей: Учеб. Пособие – М.: Издательство ДМК Пресс, 

2005 – 192 с. 

3. http://bankknig.org/knigi/186841-kompyuternye-seti-principy-tehnologii-protokoly-

pdf.html  Олифер В.Г., Олифер Н.А Компьютерные сети. Принципы, технологии, про-

токолы: Издательство: СПб.: Питер 944 с. 

4. Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

http://www.edu.ru/
http://soip-catalog.informika.ru/
http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3485
http://www.compsovet.info/book/networking_theory/
http://bankknig.org/knigi/186841-kompyuternye-seti-principy-tehnologii-protokoly-pdf.html
http://bankknig.org/knigi/186841-kompyuternye-seti-principy-tehnologii-protokoly-pdf.html


• Тема 1 (2 ч.) Введение 

◦ Цель занятия: Введение в сетевые технологии 

 Форма проведения – дискуссия 

 Содержание занятия: 

▪ История и перспективы развития сетей.  

▪ Классификация информационно-вычислительных сетей 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 2 (2 ч.) Сети с интегральными услугами 

◦ Цель занятия: Введение в сетевые технологии  

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 3 (2 ч.) Топология сетей 

◦ Цель занятия: Введение в сетевые технологии 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Топология «звезда».  

▪ Топология «общая шина».  

▪ Топология «кольцо». 

▪ Особенности локальных, городских и глобальных сетей. Отличия глобальных 

сетей от локальных. Тенденции к сближению локальных и глобальных сетей. 

Правило четырех повторителей.  

▪ Расчет топологий по PDV и PVV. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 4 (2 ч.) АТМ-технологии  

◦ Цель занятия: Введение в сетевые технологии 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Уровни АТМ. Интерфейсы  

▪ АТМ. Мультиплексирование в сетях АТМ-технологии.   

▪ Форум АТМ. Основные компоненты АТМ.  

▪ АТМ. Безопасность в сетях АТМ.  

▪ Сигнализация АТМ.  

▪ Передача трафика IP через сети АТМ. Использование технологии АТМ. 



◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 5 (2 ч.) Коммутация и маршрутизация в сетях 

◦ Цель занятия: Введение в сетевые технологии 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 Методы коммутации.  

 Коммутация сообщений.  

 Коммутация каналов на основе частотного мультиплексирования и на основе 

разделения времени.  

 Коммутация каналов. 

  Коммутация пакетов.  

 Адаптивная коммутация.  

 Принципы маршрутизации.  

 Одношаговые и многошаговые алгоритмы маршрутизации. Алгоритмы фикси-

рованной и простой марутизации.  

 Алгоритмы адаптивной маршрутизации: дистанционно-векторные 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 6 (2 ч.) Архитектура ISDN 

 Цель занятия: изучение 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Пользовательские интерфейсы: PRI и BRI.  

▪ Устройства функциональных групп NT1, NT2, TE1, TE2.  

▪ Адресация в сетях ISDN. Стандарт ISO 7498.  

▪ Поля AFI и IDI. Протокол LAP-D.  

▪ Структура кадра протокола LAP-D.  

▪  Коммутаторы сети Х.25.  

▪ Основы технологии Frame Relay. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 7 (2 ч.)  Эффективность и перспективы развития сетей 

◦ Цель занятия: Маршрутизация. Протоколы маршрутизации 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Характеристики трафика.  

▪ Качество обслуживания «на самоокупаемости».  

▪ Обзор технологий качества обслуживания.  

▪ Комплексная оценка эффективности использования сетей.  



▪ Перспективы развития ISDN.  

▪ Широкополосные сети интегрального обслуживания (B-SDN). 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 8 (2 ч.) Аппаратное и программное обеспечение локальных и глобальных 

сетей. 

◦ Цель занятия: Маршрутизация. Протоколы маршрутизации 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Подключение линий связи и коды передачи информации 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

 Тема 9 (2 ч.) Стандартизация в области сетевых технологий. Модели OSI/ISO и 

TCP/IP. 

◦ Цель занятия: Маршрутизация. Протоколы маршрутизации 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Принципы адресации пакетов 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

  

• Тема 10 (2 ч.) Защита информации при работе в сети 

◦ Цель занятия: Маршрутизация. Протоколы маршрутизации 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Организация защиты информации в локальных сетях 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 11 (2 ч.) Методика проектирования локальных сетей 

 Цель занятия: изучение 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Использование модели OSI при проектировании сетей 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 12 (2 ч.) Семейство технологий Ethernet. Стандартные сетевые технологии 

Arcnet, Token Ring, FDDI. 

◦ Цель занятия: Коммутация LAN и беспроводные сети 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 



 Содержание занятия: 

▪ Методика и начальные этапы проектирования сети. Выбор с учетом стоимости, 

проектирование кабельной системы, оптимизация и отладка сети. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

Тема 13 (2 ч.) Структура пакета данных. Адресация пакетов в сети. Методы 

управления обменом в сети.  

◦ Цель занятия: Коммутация LAN и беспроводные сети 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Сети для сбора информации в автоматизированных системах Lon-технологии 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 14 (2 ч.) Принципы и методы использования сетевых технологий в геодезии. 

◦ Цель занятия: Коммутация LAN и беспроводные сети 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Использование сетевых технологий для получения необходимой геодезической 

информации и построения локальных сетей и распределенных баз данных для 

создания геодезических продуктов (карт, планов и др.). 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 15 (2 ч.) Беспроводная связь. Стандартные технологии WiFi, Bluetooth, 

IrDA, WiMAX 

◦ Цель занятия: Коммутация LAN и беспроводные сети 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Работа с сетевой технологией Fast Ethernet. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Модуль №1. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Стратегии разработки 

программных средств и 
систем и реализующие их 

модели жизненного цикла 

5 [1, 2] 



Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Выбор модели 

жизненного цикла для 

конкретного проекта 

5 [1, 2] 

Итого  10  

Модуль №2. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Классические 

методологии разработки 

программных средств 

8 [1, 2, 3] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Case-технологии 

технологии структурного 

анализа и проектирования 

программных средств 

8 [1, 2, 4] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Методология 

объектно-технологии 

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

сложных систем 

8 [1, 2, 5] 



Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

8 [1, 2, 5] 

Итого  32  

Итого по дисциплине  42  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 Разработанное программное обеспечение должно быть предоставлено в 

скомпилированном виде, а так же в виде текстового файла, содержащего исходный код 

программы. 

  

8.4. Иные материалы 

 Не предусмотрено. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве идентичном 

количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным проектором, наличие доски 

и средств для отображения/удаления информации на доске (мел/ветошь, маркер/губка). 

 

10.  Глоссарий 

 

11. Приложения 

 

1 ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Два подхода к разработке сетевых технологий. 

Можно с уверенностью сказать, что наступивший 21 век - век информации - этой невесомой 

нематериальной, но исключительно важной для человека субстанции. Особенно важное 

значение приобретает распространение и обмен информацией. Для передачи информации в 

различном её виде (текст, изображение, звук и т.д.) на большие расстояния изобретено огромное 

количество разнообразных технических средств, таких как радио, телетайп, телевидение, а 

также появившиеся сравнительно недавно - телекс, телефакс, компьютерные телекоммуникации. 

В настоящее время эти средства дистанционной передачи информации принято называть 

средствами телекоммуникации от греческого tele – вдаль, далеко, и латинского communicatio - 

общение. 



Компьютерные телекоммуникации - считаются не только самым новым, но и самым 

перспективным видом телекоммуникаций. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ по 

сравнению с традиционными средствами общения людей и передачи информации. Они дешевле 

многих других средств передачи текста, позволяют не только передавать, получать, но и хранить 

и обрабатывать информацию. Таким образом, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – 

это дистанционная передача данных с одного компьютера на другой.   

Проблема передачи информации с одного компьютера на другой возникла практически 

одновременно с появлением компьютеров. Можно, конечно, передавать информацию с помощью 

внешних носителей информации - магнитных дисков. Но этот способ достаточно медленный и 

неудобный. Значительно лучше соединить компьютеры кабелем, загрузить программу для 

передачи информации и, таким образом, получить простейшую компьютерную сеть. 

Исторически сложились два подхода к разработке технологий по объединению компьютеров: 

1. Технологии локальных сетей. В компьютерное «средневековье», когда компьютеров было 

мало, но каждый из них обслуживал огромное число людей, существовали системы удаленных 

терминалов - устройств позволяющих нескольким людям одновременно работать с одним 

компьютером. Они состояли из дисплея и клавиатуры, и были одними из прародителей 

современных ПК, а технология их соединения с главным компьютером послужила основой для 

создания в 70-х годах 20 века первых сетей, которые мы теперь называем локальными. Они 

требуют специального оборудования (платы расширения, кабели, переходники), 

пространственно ограничены (одна сеть в одном здании), но зато связывают компьютеры 

достаточно тесно: одна машина может непосредственно обращаться к периферийным 

устройствам другой напрямую. 

2. Технологии глобальных сетей. Технологии, которые предназначены для связи достаточно 

удаленных компьютеров. Термин глобальная сеть недостаточно удачен, т.к. далеко не каждая 

сеть охватывает весь мир. Если локальная сеть может быть в каждой фирме, то глобальные сети 

можно пересчитать по пальцам. Технологии глобальных сетей призваны объединять 

персональные компьютеры и локальные сети, где бы они не находились, превращая весь мир в 

«глобальную деревню». Поэтому для такого объединения удаленных компьютеров часто 

используются существующие линии связи, изначально предназначенные для совсем других 

целей (телефонные, телеграфные, кабельные сети). Для разработки этих технологий 

применяются методы и оборудование, существенно отличающееся от методов и оборудования, 

характерных для локальных сетей. Если в локальных сетях компьютеры постоянно «чувствуют 

локоть друг друга», то чтобы пообщаться с удаленным компьютером через глобальную сеть 

необходимо произвести некоторые действия: выйти в сеть указать адрес нужного компьютера, 

подождать пока установится связь. 

Итак, к середине 80-х годов 20 века существовало два различных (взаимодополняющих) подхода 

к объединению компьютеров. Чтобы лучше разобраться в технологических принципах 

построения локальных и глобальных компьютерных сетей, рассмотрим эволюцию 

компьютерных технологий, начиная с 60-х годов прошлого века. 

2. Эволюция разработки технологий локальных сетей. 

Для чего нужны локальные сети? Локальные сети обеспечивают связь на небольших 

расстояниях (обычно до 10 км, чаще до 1 км и даже 100 м), связывают компьютеры, 

находящиеся, например, в одной комнате, соседних комнатах, в одном здании. Зачем? Для 

переноса информации на несколько десятков метров вполне можно воспользоваться дискетой. 

Скорость будет приемлемой и никакой головной боли с платами, кабелями, программным 

обеспечением, распространяющимися по сети вирусами, контролем за важным для 



пользователей сети соблюдением установленных правил сетевого обмена. Не говоря уже о 

финансовых затратах. К тому же персональный компьютер, подключенный к сети, теряет часть 

своей автономности, и его хозяин становится зависимым от других пользователей. Для того 

чтобы прояснить ситуацию обратимся к истории вопроса. 

Связь на небольшие расстояния в вычислительной технике применялась задолго до появления 

первых персональных компьютеров: 

1. Подключение терминалов («интеллектуальных дисплеев») к центральному компьютеру 

(большой ЭВМ «mainframes») 

 

Рис. 1.1. Подключение терминалов к центральному компьютеру (ЭВМ) 

Основная цель такой организации связи состояла в том, чтобы разделить интеллект большой 

мощной и дорогой ЭВМ между пользователями, работающими за терминалами. Терминалы 

могли располагаться по всему предприятию, а вычислительная мощность оставалась полностью 

централизованной. Рядовой пользователь, работающий за терминалом большой ЭВМ, получал 

доступ к общим вычислительным ресурсам процессора, файлам и периферийным устройствам. 

Ввод и вывод данных он осуществлял самостоятельно с помощью терминала. Эта технология 

называлась режимом разделения времени, т.к. большая ЭВМ последовательно по времени 

решала задачи множества пользователей. У нас подобная система называлась системой 

виртуальных машин, т.к. некоторые далекие от вычислительной техники пользователи были 

уверены, что вычисления выполняются «внутри дисплея». 

2. Объединение в сеть первых микрокомпьютеров (микроЭВМ) 

 

Рис. 1.2. Объединение в сеть первых микрокомпьютеров (микроЭВМ) 

С появлением микропроцессоров появились микрокомпьютеры. Возникла возможность 

разместить компьютер на столе у каждого пользователя, т.к. вычислительные ресурсы резко 

подешевели. Но зато все другие ресурсы оставались довольно дорогими. А что значит «голый 

интеллект» без средств хранения информации, ее документирования. Здесь на помощь пришли 



средства связи. Связав несколько микроЭВМ возможно было организовать совместное 

использование ими компьютерной периферии. При этом вся обработка производилась на месте, 

но результаты передавались на централизованные ресурсы. Этот режим получил 

название обратного разделения времени. На первых порах для соединения микрокомпьютеров 

друг с другом использовались самые разнообразные нестандартные устройства сопряжения. Эти 

устройства могли соединять только те типы микроЭВМ, для которых они были разработаны. 

Например, компьютеры «Наири» с компьютерами «Днепр». Такая ситуация создавала большой 

простор для творчества студентов – названия многих курсовых и дипломных проектов 

начинались со слов «Устройство сопряжения…». Первым приложением в архитектуре клиент-

сервер была лазерная печать (сетевая технология по разделение функций печати между 

клиентом и сервером фирмы Xerox). В 1974 году была спроектирована материнская плата для 

всех лазерных принтеров, решившая проблему подачи страницы плотности 500 т. на дюйм в 

секунду. 

Следует заметить, что и в первом случае и во втором средства связи снижали стоимость всей 

компьютерной системы в целом. 

3. Создание стандартных технологий локальных сетей. 

В середине 80-х годов с появлением первых персональных компьютеров с комплектом 

достаточно развитой периферии (магнитными дисками, принтерами) стали утверждаться 

стандартные технологии объединения компьютеров в сеть, такие как Ethernet, Token Ring, 

Arcnet. 

 

Рис. 1.3. Объединение в сеть персональных компьютеров. 

Персональные компьютеры изготавливались по стандартной технологии и поэтому являлись 

идеальными элементами для построения сетей, с другой стороны явно нуждались в совместном 

использовании вычислительных ресурсов и дисковых массивов для решения сложных задач. 

Первоначально это было тоже самое обратное разделение времени, но уже на другом уровне. 

Например, сеть объединяет объем дисков всех компьютеров, обеспечивая доступ каждому из 

них к дискам всех остальных как к своим собственным. Появление стандартных сетевых 

технологий превратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную работу. 

Сейчас для создания сети достаточно приобрести сетевые платы соответствующего стандарта и 

установить их в стандартный разъем стандартного компьютера. Купить и проложить 

стандартный кабель, присоединить сетевые платы к кабелю стандартными разъемами и 

установить на компьютер одну из популярных сетевых операционных систем, например, 

Windows NT. 

На сегодняшний момент преимущества сети проявляются в том случае, если все пользователи 

активно работают с единой базой данных, запрашивая данные из нее или занося в нее новые 

(например, в банке, магазине, на складе). Дискетами и курьерами тут не обойдешься. А с сетью 

очень просто любые изменения данных, произведенные с любого компьютера, тут же становятся 

видными и доступными всем. 



 

Рис. 1. 4. Использование локальной сети для организации совместной работы компьютеров. 

В заключение следует отметить, что разделять с помощью локальных сетей можно не только 

диски и принтеры, но и другие ресурсы, например возможность выхода в глобальную сеть. Если 

бы локальной сети не было, пришлось бы оснащать соответствующей аппаратурой каждый 

компьютер, а с локальной сетью достаточно подключить к глобальной сети только один из них, а 

все остальные уже получат возможность доступа к ней автоматически. 

Именно указанные преимущества локальных сетей обеспечивают их популярность и все более 

широкое применение, несмотря на все неудобства, связанные с их установкой и эксплуатацией. 

3. Эволюция глобальных сетей. 

В начале данного раздела следует отметить, что попытки объединить большие ЭВМ в сеть, 

используя принципы, которые будут положены в основу технологий глобальных сетей, 

появились раньше, чем подключение интеллектуальных дисплеев. Первоначально начиналось 

все аналогично большинству современных технологий, как военная программа, направленная на 

повышение устойчивости системы обороны США. 

Сорок лет назад, в 60-е годы после Карибского кризиса, и запуска первого советского 

искусственного спутника Земли фирма «Rand Corporation» один из мозговых центров США 

времен холодной войны была поставлена перед сложной стратегической проблемой управления 

страной после ядерной войны. Стране, которая могла испытать ядерный удар, была нужна 

надежная сеть передачи данных, исправно функционирующая при потере значительной части 

оборудования этой самой сети. 

Первые исследования в области соединения удаленных компьютеров были проведены в начале 

60-х годов. В 1965 году компьютер, находящийся в Массачусетском технологическом институте 

был подключен к компьютеру в Калифорнии по телефонной линии. Для соединения 

использовалась технология коммутации каналов, характерная для телефонных линий. 

Технология коммутации каналов подразумевает создание непрерывной физической линии связи 

между абонентами – канала. Канал состоит из отдельных участков, которые соединяются между 

собой специальной аппаратурой – коммутаторами. Если абонент хочет установить соединение, 

он обращается к ближайшему коммутатору, который в свою очередь по свободному каналу 

обращается к следующему. В конечном итоге устанавливается прямое соединение двух 

абонентов, и они могут обмениваться данными. 

В результате эксперимента выяснилось, что коммутация каналов не подходит для создания 

компьютерных сетей. При использовании технологии коммутации каналов аппаратура 

абонентов должна работать с одинаковой скоростью, в то время как компьютеры обрабатывали 

данные с различной скоростью. Кроме того, неэффективно использовался канал связи. Когда 



данные передаются - канал загружен, а когда обрабатываются канал свободен. Однако 

физическое соединение в том и другом случае сохраняется 

В 1964 г. Rand Corporation предложила создать децентрализованную компьютерную сеть, 

покрывающую всю страну. Основной идеей проекта была децентрализация управления и 

подчинения, чтобы выход одного или нескольких сегментов сети не привел к ее полному 

разрушению. Итак, в 1964г. сотрудник Rand Corporation Пол Бэран предложил следующие 

основные принципы для создания новой сети: 

 все узлы должны иметь одинаковый статус; 

 каждый узел уполномочен порождать, передавать и получать сообщения от любого дру-

гого узла; 

 сообщения разбиваются на небольшие стандартные элементы, называемые пакетами; 

 каждый пакет имеет адрес назначения и доставка сообщения обеспечивается тем, что 

каждый узел имеет возможность посылать или переадресовывать пакеты по сети к месту 

назначения. 

Таким образом, в основу информационного обмена было предложено положить технологию 

коммутации пакетов, которая может быть реализована следующим образом. 

Любое информационное сообщение делится на части, которые называются пакетами, каждый 

пакет снабжается заголовком, в котором указывается адрес пакета. Коммутаторы, используя 

адрес, передают по сети пакеты друг другу. Если коммутатор слишком загружен и не может 

передать пакет, он помещает его в очередь пакетов и передает позже. Пакеты собираются в узле-

получателе. Какой то из пакетов может потеряться, но сообщение в целом имеет большие шансы 

найти адресата. Для приема и передачи информации могут использоваться любые каналы связи. 

В 1968 подразделение Пентагона - агентство по работе с исследовательскими проектами в 

области перспективных технологий (ARPA) открыло финансирование этого проекта, и к осени 

1969 появилась сеть ARPANET- Advanced Research Projects Agency net - сеть управления 

перспективных исследований, которая объединяла суперкомпьютеры оборонных, научных и 

управляющих центров. 

«At the beginning there was the ARPANET» пишет Крол (University of Illinois) – автор одной из 

первых книг об Интернет переведенной на русский язык в 1995 [4]. 

В 1969 ARPANET состояла из четырех узлов: 

 компьютер SDS SIGMA в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса; 

 компьютер SDS940 в Стэндфордском исследовательском институте 

 компьютер IBM360 в Калифорнийском университете Санта-Барбары 

 компьютер DEC PDP-10 в университете штата Юта. 

Для включения в сеть большого числа компьютеров необходимо было выработать некоторый 

единый набор правил, определяющий способ взаимодействия узлов сети ARPANET, т.е. 

протокол, регламентирующий последовательность передачи, формат сообщений и т.д. В 1971- 

1972г. работа над единым протоколом для сети ARPANET была завершена. 

Децентрализованная структура позволяла подключать к сети компьютеры любого типа, при 

одном условии, что компьютеры «понимали» протокол пакетной передачи данных NCP (Network 

Control Protocol - Протокол сетевого управления). 

Основные принципы NCP заключались в следующем: 



1. Для включения в общую сеть отдельной сети не должно производиться никаких дополни-

тельных изменений. 

2. Пакеты в сети передаются на основе принципа негарантированной доставки, если пакет 

не смог достичь пункта назначения он должен быть предан заново. 

3. Для соединения сетей используются специальные устройства - маршрутизаторы, которые 

должны упростить прохождение потока пакетов. 

4. Не существует единого централизованного управления объединенной сетью. 

К 1971 ARPANET разрослась до 15 узлов, включая Массачусетский технологический институт, 

Rand, Гарвард, университет Карнеги-Меллона, центр NASA в Эймсе. В 1972 ARPANET 

насчитывала уже 37 узлов, 1973 г. к сети были подключены европейские узлы - Университетский 

колледж в Лондоне и Королевская лаборатория радиолокации в Норвегии. Далее в течении 70-х 

годов эта легко расширяемая система претерпела гигантский рост. 

Создание протокола позволило начать разработку прикладных программ для использования в 

сети. Оной из первых стала программа электронной почты. 

Можно сказать, что 70-е годы это процесс роста и отладки технологии Internet. Очень скоро 

выяснилось, что основную нагрузку в сети составляют не вычисления, а коммуникационные 

сообщения (почта и новости). Это привело к развитию систем почты и телеконференций. 

NCP обладал существенным недостатком, а именно: не содержал какого либо механизма 

взаимодействия с сетями какой либо другой архитектуры нежели ARPANET. 

Тем временем совершенствовались стандарты В 1973г.- 1974 Винт Серф и Боб Кан сотрудники 

Государственного фонда научных исследований США (National Science Foundation) разработали 

первые спецификации нового протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 

Протокол управления передачей данных/Протокол Internet), который до 1977 г. использовался 

при подключении других компьютерных сетей к ARPANET. Упрощенно можно сказать, что TCP 

- описывает способ разбиения информационного сообщения на пакеты и передачу этих пакетов 

по сети, а IP - управляет адресацией в сети. Протоколы TCP/IP отличались от NCP тем, что 

сообщения разбивались и преобразовывались в пакеты на узле отправки, обратное 

преобразование происходило на узле назначения. Таким образом, пакет мог достичь места 

назначения, проходя через другие узлы, стандарты которых отличались от NCP. Протоколы 

TCP/IP дали название всему семейству протоколов межсетевого обмена, разработанному в 

рамках Internet. К 1983 г. ARPANET окончательно отказалась от протокола NCP в пользу TCP/IP. 

ARPANET в 80-е годы разделилась на две: MILNET – для военных целей и ARPANET – для 

использования научно-исследовательскими организациями. 

С уверенность можно сказать, что 80-е годы стали периодом бурного роста Internet. К Internet 

присоединились Европейские и Японские сети UNIX-машин, Европейская сеть учебных и 

научно-исследовательских учреждений, Объединенная академическая сеть Великобритании. 

Основной движущей силой при создании Internet была необходимость обеспечить разделение 

ресурсов. Однако передача файлов, удаленная регистрация и электронная почта произвели 

гораздо больший эффект, чем предполагалось в то время. Сеть Internet предоставила 

совершенной иной способ взаимодействия людей, изменила природу совместной работы над 

проектами. 

Важно отметить, что одной из ключевых концепций Internet было не создание одного или 

нескольких приложений для работы с сетевыми устройствами, а создание общей 

инфраструктуры, в которой могли существовать новые приложения. 



Однако до 1986 г. Internet еще не был Internet’ом. С 1984г. Национальный научный фонд США 

начал вкладывать существенные деньги в научную компьютерную сеть NSFNET - 

магистральный хребет Internet США, объединивший суперкомпьютерные центры, находящихся 

в Принстоне, в Питтсбурге, в Калифорнийском университете Санта-Барбары, в университете 

Корнелл. Эта сеть работала на основе суперскоростных на то время линий со скоростью 

передачи данных 56 кбит/с. В качестве основы сети было выбрано семейство протоколов TCP/IP. 

В 1988 скорость передачи данных достигла 1,544Мбит/с и число компьютеров, подключенных к 

сети достигло 100000. Тогда же появились шесть первых доменов gov, mil,edu,com,org,net. И 

было принято решение предоставлять доступ к сети не только научным и образовательным 

организациям, но и коммерческим фирмам. 

1989 год - последний год ARPANET. Фактически закат начался с 1986 года, когда руководство 

ARPA не сочло возможным войти в проект NSFNET, и поэтому дальнейшее развитие Internet 

продолжалось без ARPANET. 

В 1994 финансирование основной магистрали NSFNET было полностью передано от NSF 

различным государственным и коммерческим организациям. 

В 1989 г. на другом берегу Атлантики произошло другое важное событие для Internet - была 

образована RIPE (Reseaux IP Europeans), призванная обеспечить администрирование и 

техническое координирование Internet в Европе. 

90-е годы послужили ареной продолжающейся экспансии Internet, а также создания служб и 

программ для работы в Сети: 

 скорость магистральных каналов возросла до 44,736мбит/с; 

 Билл Хилан, Элан Эмтидж и Питер Дейч выпустили программу Archie; 

 Пол Линдер и Марк Маккай из университета Миннесоты выпустили программу Gopher 

(об происхождении этого названия спорят до сих пор – либо талисман университета Мин-

несоты золотой суслик - Gold Gopher либо «Go for» - «Найди и возьми») 

 университет штата Невада выпустил систему Veronica. 

Однако самым серьезным развитием Internet стало создание World Wide Web. В 1990 г. Тим 

Бернэс-Ли из Европейского центра ядерных исследований создал первый прототип WWW-

сервера. В 1993г. в Суперкомпьютерном центре Иллинойского университета была создана альфа 

версия NCSA Mosaic (National Center for Supercomputer Aplications) - самой первой программы 

для просмотра документов на WWW-серверах. 

В последующие годы развитие Internet происходит очень бурно. Реальную статистику числа 

компьютеров в Сети и WWW-серверов получить очень трудно, т.к. данные меняются 

практически ежедневно. 

4. Классификация компьютерных сетей. 

Для классификации компьютерных сетей используются различные признаки, но чаще всего сети 

делят на типы по территориальному признаку (то есть по величине территории, которую 

охватывает сеть) и по масштабу производственного объединения. 

Классификация по территориальному признаку: 

Локальные сети (Local Area Networks, LAN) - объединяют компьютеры, как правило, одной 

организации, которые располагаются компактно в одном или нескольких зданиях. (ПК- рабочее 

место LAN –электронный офис). Размер локальной сети не превышает нескольких километров. 

Небольшие расстояния между компьютерами экономически оправдывают прокладку новых 

высококачественных линий связи между компьютерами, которые позволяют использовать 



простые алгоритмы и процедуры передачи данных и относительно дешевые коммуникационные 

устройства. Пропускная способность современных локальных сетей достигает 1000Мбит/с. 

Таким образом, время обращения к сетевым ресурсам соизмеримо со временем обращения к 

локальным ресурсам рабочей станции. В виду этого, услуги локальной сети, которые весьма 

отличаются своим разнообразием, обычно сразу предусматривают режим работы on-line (режим 

реального времени). 

 

Рис. 1. 5. Пример локальной сети 

Глобальные сети(Wide Area Networks, WAN) – объединяют территориально рассредоточенные 

компьютеры, которые обычно находятся на значительном расстоянии друг от друга в различных 

городах и даже странах. Такая удаленность делает экономически невозможной прокладку линий 

связи к каждому компьютеру. При организации WAN-сетей обычно используются уже 

существующие линии связи. Например, многие глобальные сети строятся на основе телефонных 

и телеграфных каналов общего назначения. Но такие линии имеют существенно ниже скорости 

(десятки килобит в секунду), поэтому и услуги глобальной сети обычно не предусматривают 

передачу файлов в реальном времени, а только в фоном режиме (of-line) с использованием 

электронной почты. Эти линии связи прокладывались для целей отличных от передачи 

компьютерных данных. Качество таких линий связи очень низкое, что требует использования 

специальных сложных алгоритмов и процедур передачи данных и дорогой аппаратуры. 



 

Рис. 1. 6. Пример глобальной сети 

Городские сети или сети мегаполисов (Metropolitan Area Network MAN). Городские сети - не 

очень распространенный тип сетей. Эти сети появились сравнительно недавно. Они 

разработаны для обслуживания территории крупного города - мегаполиса. 

Вот мы с вами отмечали, что локальные сети очень хороши для разделения ресурсов на коротких 

расстояниях и для широковещательных передач, а глобальные сети хороши для работы на 

больших расстояниях, но работают с ограниченной скоростью и небольшим набором услуг. Так 

вот сети мегаполисов - это нечто среднее межу тем и другим. Они используют цифровые 

магистральные линий связи, часто оптоволоконные, со скоростями от 45 Мбит/с, и 

предназначены для связи локальных сетей в масштабах города и последующего соединения 

локальных сетей с глобальными. Первоначально сети мегаполисов были разработаны только для 

передачи данных, но сейчас они поддерживают и такие услуги, как видеоконференции и 

интегральную передачу голоса и текста. Так получилось, что разворачивание сетей МAN выпало 

на долю местных телефонных компаний, которые никак не могли привлечь к себе внимание из-

за своих низких технических возможностей. Поэтому эти компании, чтобы как-то выжить среди 

жестокой конкуренции, всерьез взялись "штурмовать" самые новые сетевые технологии и 

внедрять их в жизнь. Сети мегаполисов являются общественными сетями, и поэтому их услуги 

обходятся дешевле, чем построение собственной (частной) сети в пределах города. 

Классификация по масштабу производственного объединения: 

Сети рабочих групп объединяют небольшое количество компьютеров работающих под 

управление одной операционной системы. В сети выделен один компьютер, который выполняет 

сетевые службы (файловый сервер, сервер печати, сервер факса). 

Сети отделов объединяют достаточно большое количество компьютеров, которые используются 

небольшой группой сотрудников, которые все работают в одном отделе предприятия. Все эти 

сотрудники решают какие-то общие задачи (например, бухгалтерский учет). В принципе, 

считают, что в одном отделе могут работать до 100-150 человек. Сетевые службы могут быть 

распределены между отдельными выделенными компьютерами-серверами. 



 

Рис. 1.7. Пример сети отдела 

Сети отделов не делят на подсети. Основные задачи, которые предстоит выполнять 

администратору: добавление новых пользователей, устранение простых отказов, инсталляция 

новых узлов и установка новых версий программного обеспечения. Такой сетью может 

управлять даже какой-то из работников отдела, который лучше всех разбирается в компьютерах, 

и поэтому вполне сможет заняться администрированием сети. 

Таким образом, эти типы сетей можно назвать классическими локальными, они используют 

одну из базовых технологий. Характеристики сетей рабочих группы практически не отличаются 

от характеристик сетей отделов, только здесь они еще проще, в то время как сети отделов могут 

приближаться в некоторых случаях к следующему по масштабу типу сетей - сетям кампусов. 

Сети кампусов получили свое название от английского слова campus – студенческий городок. 

При создании такой сети преследуют цель объединения нескольких мелких сетей в одну 

большую сеть. На рисунке 1.8 показано, что сети кампусов объединяют множество сетей самых 

различных отделов одного предприятия в пределах отдельного здания или в пределах одной 

территории, площадью в несколько квадратных километров. Хотя глобальные соединения в 

сетях кампусов не используются. Службы этой сети включают взаимодействие между сетями 

отделов, доступ к общим базам данных предприятия, доступ к общим факс-серверам, 

высокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам. В результате сотрудники каждого 

отдела предприятия получают доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей других отделов. 

Очень важно отметить то, что сети кампусов позволили осуществлять доступ к корпоративным 

базам данных независимо от того, на каких типах компьютеров они располагаются. 



 

Рис.1.8 Пример сети кампуса 

Но, конечно и тут не обошлось без проблем. Возникли проблемы интеграции неоднородного 

аппаратного и программного обеспечения. Типы компьютеров, сетевых операционных систем, 

сетевого аппаратного обеспечения не могут быть одинаковыми во всех отделах предприятиях 

(конечно, могут быть исключения, но с дальнейшим развитием компьютеризации они все равно 

нарушаться). Отсюда и все сложности управления сетями кампусов. Поэтому средства 

управления этой сетью должны быть более совершенными, нежели в сетях отделов. А для 

обслуживания этой сети необходимо принимать на работу более квалифицированного 

администратора, чем сотрудник предприятия, разбирающийся немного в компьютерах. 

Корпоративные сети – объединяют компьютеры и сети в рамках одного предприятия или 

корпорации (enterprise-wide network). Территориальный признак не имеет никакого значения. 

Это очень большие сети, они очень сложно связаны, могут покрывать город, страну или даже 

весь континент. Число пользователей такой сети может быть тысячи, а число серверов - сотни. 

Расстояния между сетями отдельных территорий настолько могут быть большими, что 

становиться необходимым использование глобальных связей. 

Поэтому для соединения удаленных локальных сетей и отдельных компьютеров в 

корпоративной сети применяются разнообразные телекоммуникационные средства, в том числе 

и телефонные каналы, и радиоканалы, и даже спутниковую связь. Внешне корпоративная сеть 

похожа на "островки локальных сетей", плавающих в телекоммуникационной среде. 



 

Рис. 1. 9 Пример корпоративной сети 

В корпоративной сети обязательно будут использоваться различные типы компьютеров - от 

мэйнфреймов до персоналок, несколько типов операционных систем и множество различных 

приложений. Но все это должно работать как единое целое, предоставляя пользователям по 

возможности прозрачный доступ ко всем необходимым ресурсам. В такой сети те методы и 

средства, которые использовались в сетях меньших масштабов, становятся несколько 

непригодными. Некоторые задачи, которые в сетях рабочих групп, отделов и даже кампусов не 

требовали к себе большого внимания, в корпоративных сетях становятся на передний план. 

Например, простейшая (для небольших сетей) задача - ведение учетных данных о пользователях 

сети. Казалось бы, все очень просто - нужно создать локальную базу учетных данных каждого 

компьютера, и к этой базе обеспечить доступ всем пользователям сети. Если пользователь 

занесен в базу, то он получит доступ. Для небольшой сети, состоящей из 5-10 компьютеров 

такой способ работает очень даже хорошо, но представьте, сеть с несколько тысячами 

пользователей. Каждому пользователю нужен доступ к нескольким десяткам серверов. Тут такой 

способ, мягко говоря, неэффективен, это очевидно. Но эту проблему уже решили. И решили с 

помощью использования централизованной справочной службы, в базе данной которой хранятся 

учетные записи всех пользователей сети. Администратор один раз выполняет операцию 

занесения данных пользователя в эту базу, а пользователь один раз выполняет процедуру 

логического входа, причем не в отдельный сервер, а в сеть целиком. При переходе от более 

простого типа сетей к более сложному - от сетей отдела к корпоративной сети - сеть должна 



быть все более надежной и отказоустойчивой. Естественно, что второй главной проблемой при 

этом становится обеспечение нужной степени производительности. Насколько растет сеть, 

настолько растут и ее функциональные возможности. По сети циркулирует все возрастающее 

количество данных, и сеть должна обеспечивать и их безопасность, и их защищенность, и 

наряду с этим их доступность. Помимо этого - соединения корпоративной сети должны быть 

более прозрачными. Но при разрастании сети, увеличении сложности компьютерного 

оборудования сети, географического расстояния, сложности только увеличиваются; более 

проблемным и дорогостоящим становится и управление такими соединениями. 

Таким образом, на примере корпоративных сетей можно проследить процесс взаимного 

проникновения технологий локальных и глобальных сетей, рождение новой intranet-

технологии, о которой подробнее будет рассказано в следующем разделе. 

1.5 Особенности технологий локальных и глобальных информационных компьютерных сетей и 

их сближение. 

Рассмотрим отличия локальные сети от глобальных. Так как в последнее время эти отличия 

становятся все менее заметными, то мы будем делать обзор сетей конца 80-х годов, когда эти 

отличия проявлялись весьма отчетливо, а потом рассмотрим, как развитие этих сетей в 

отдельности в итоге привело их к сближению. 

1. Протяженность, качество и способ прокладки линий связи 

По определению локальные сети отличаются от глобальных небольшим расстоянием между 

узлами сети. Поэтому в локальной сети можно себе позволить использовать качественные линии 

связи: коаксиальные кабели, витую пару, оптоволоконный кабель. Глобальным же сетям ввиду 

больших расстояний (а иногда просто огромных) такая роскошь не позволительна, поэтому они 

применяют уже существующие телефонные связи. 

2. Сложность методов передачи и оборудования 

Отсюда сразу вытекает следующее отличие: глобальные сети требуют более сложных методов 

передачи данных и соответствующее оборудование, по сравнению с локальными сетями. 

Поэтому в глобальных сетях приходится использовать методы, которые сумеют намного 

повысить надежность и безопасность передачи данных: модуляция, асинхронные методы, 

сложные методы контрольного суммирования, квитирование и повторные передачи искаженных 

кадров. Как работают все эти методы, мы будем изучать более подробно, но немного позже. 

3. Скорость обмена данными 

Одно из главных отличий локальных сетей от глобальных - высокоскоростные каналы обмена 

данными между компьютерами, скорость которых (10,16 и 100 Мбит/с) сравнима со скоростями 

работы устройств и узлов компьютера - дисков, внутренних шин обмена данными и т. п. За счет 

этого у пользователя локальной сети, который подключается к какому-то удаленному 

разделяемому ресурсу (например, диску сервера), складывается впечатление, что он пользуется 

этим диском, как "своим". 

Для глобальных сетей типичны гораздо более низкие скорости передачи данных - 

2400,9600,28800,33600 бит/с, 56 и 64 Кбит/с. 

4. Разнообразие услуг 

Локальные сети предоставляют, как правило, широкий набор услуг - это различные виды услуг 

файловой службы, услуги печати, услуги службы передачи факсимильных сообщений, услуги 

баз данных, электронная почта и другие. Глобальные сети в основном предоставляют только 

почтовые услуги и иногда файловые услуги с ограниченными возможностями. Например, в 



глобальных сетях можно осуществлять передачу файлов из публичных архивов удаленных 

серверов. 

5. Оперативность выполнения запросов 

Время прохождения пакета через локальную сеть обычно составляет несколько миллисекунд, 

время же его передачи через глобальную сеть может достигать нескольких секунд. Низкая 

скорость передачи данных в глобальных сетях затрудняет реализацию работу служб в 

режиме on-line. Зато для локальных сетей этот режим вполне обычный. 

6. Разделение каналов 

В локальных сетях каналы связи используются, как правило, совместно сразу несколькими 

узлами сети, а в глобальных сетях - индивидуально. 

7. Использование метода коммутации пакетов 

Важная особенность локальных сетей - неравномерное распределение нагрузки. Отношение 

максимальной нагрузки к средней может составлять 100:1 и даже выше. Такой трафик обычно 

называют пульсирующим. 

Из-за этой особенности трафика в локальных сетях для связи узлов применяется метод 

коммутации пакетов, чем традиционный для глобальных сетей метод коммутации каналов. 

Поскольку для пульсирующего трафика он оказывается гораздо более эффективным. Почему? 

Эффективность в том, что сеть в целом передает в единицу времени больше данных своих 

абонентов. В глобальных сетях метод коммутации пакетов также используется, но наряду с ним 

часто применяется и метод коммутации каналов, а также некоммутируемые каналы (наследство 

от технологий некомпьютерных сетей). 

8. Масштабируемость 

Локальные сети отличаются плохой масштабируемостью, так как базовые топологии, на которых 

они строятся, довольно жестко определяют способ подключения станций сети и длину линии. 

При использовании многих базовых топологий характеристики сети резко ухудшаются при 

достижении определенного предела по количеству узлов или протяженности линий связи. Этого 

не скажешь о глобальных сетях. Они, наоборот, очень хорошо масштабируемы, так как они с 

самого начала разрабатывались в расчете на работу с произвольными топологиями. 

Таковы, в общем, основные отличия локальных и глобальных сетей. 

Если еще раз просмотреть все перечисленные выше различия, то становится понятным, почему 

так долго могли существовать раздельно два сообщества специалистов, занимающиеся этими 

двумя видами сетей. Но за последние годы ситуация резко изменилась. 

В данное время все специалисты локальных сетей очень серьезно стали интересоваться всем, 

что связано с глобальными сетями и телекоммуникациями. Этот бурный интерес вызван 

желанием объединения нескольких локальных сетей, которые расположены в разных 

географических точках. В процессе осуществления своего желания, они вынуждены были 

столкнуться с необходимостью точного знания всех процессов, работающих в глобальных сетях, 

которые позволили бы транспортировать сообщения на большие расстояния. 

С другой стороны, стремление повысить пропускную способность, скорость передачи данных, 

расширить набор и оперативность служб, другими словами, стремление улучшить качество 

предоставляемых услуг - заставило специалистов по глобальным сетям обратить пристальное 

внимание на технологии, используемые в локальных сетях. Таким образом, возникла 

необходимость, так сказать, некоего обмена опытом между технологиями локальных и 

глобальных сетей. 



Первыми сближение локальных и глобальных сетей показали сети MAN. При достаточно 

больших расстояниях между узлами они обладают качественными линиями связи и высокими 

скоростями обмена, даже более высокими, чем в классических локальных сетях, правда эти 

линии связи прокладываются заново, как и в локальных сетях. 

Все началось с началом использования новой технологии - оптической цифровой 

(немодулированной) передачи данных. Из-за резкого улучшения качества каналов связи в 

глобальных сетях начали отказываться от сложных и избыточных процедур обеспечения 

корректности передачи данных. За счет новых сетевых технологий и, соответственно, нового 

оборудования, рассчитанного на такие более качественные линии связи, скорости передачи 

данных в уже существующих коммерческих глобальных сетях нового поколения приближаются 

к традиционным скоростям локальных сетей и даже превосходят их. Автоматически возникла 

возможность работы служб в режиме on-line и в глобальной сети. Наиболее яркий пример - 

гипертекстовая информационная служба World Wide Web , ставшая основним поставщиком 

информации в сети Internet. Ее интерактивные возможности превзошли возможности многих 

аналогичных служб локальных сетей, теперь уже разработчики локальных сетей заимствуют эту 

службу у глобальных сетей. 

Сейчас процесс переноса служб и технологий из глобальных сетей в локальные превратился в 

массовое движение, и даже приобрел специальный термин - intranet-технологии (intra - 

внутренний). 

Intranet-технологии применение служб внешних (глобальных) сетей во внутренних - локальных. 

Если говорить о транспортных технологиях, то тут также начался взаимообмен. Локальные сети 

перенимают у глобальных сетей работу по индивидуальным линиям связи наряду с 

традиционными для них разделяемыми линиями. Для организации индивидуальных линии связи 

используется специальный тип коммуникационного оборудования - коммутаторы. 

Коммутаторы локальных сетей соединяются между собой по иерархической схеме, подобно 

тому, как это делается в телефонных сетях. 

Не хотят отставать локальные сети в последнее время и в обеспечении надежных методов 

обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа. Поскольку они решили 

"выйти в свет" через глобальные связи, то понятно, что автоматически перестали быть 

изолированными. Поэтому стали часто использоваться методы защиты - шифрование данных, 

аутентификация пользователей, возведение защитных барьеров, предохраняющих от 

проникновения в сеть извне (ранее этими вопросами занимались только в глобальных сетях). 

Таким образом, были разработаны специально новые технологии, предназначенные для обоих 

видов сетей. В частности, технология АТМ, стала основой не только локальных и глобальных 

компьютерных сетей, но и телефонных сетей, широковещательных видеосетей. 

1.6 Какие новые возможности предприятию дает использование сетевых технологий? 

На любом предприятии (или фирме), если намереваются внедрять какие-либо новые технологий, 

то прежде всего для повышения эффективности его работы, например, увеличение прибыли. И, 

если благодаря компьютеризации у предприятия появилась возможность выпускать свою 

продукцию дешевле и быстрее - это означает, что этому предприятию действительно нужна 

была сеть. Давайте более подробно ответим на вопрос, зачем предприятию сеть. 

Во-первых, по сравнению централизованными системами (централизованными системами 

называют системы на базе одного супермощного компьютера - мейнфрейма и с подключенными 

к нему терминалами) сети имеют очень важное преимущество - способность 

выполнять параллельные вычисления. Когда в вычислительной системе, задача распределяется 



между несколькими компьютерами, то ее выполнение (параллельное) происходит намного 

быстрее и эффективней, чем с помощью одного компьютера, даже если этот компьютер будет 

иметь сколь угодный мощный процессор. Таким образом, можно отметить, что такие сети будут 

иметь лучшее соотношение производительность-стоимость. 

Во-вторых, еще одно очевидное и также очень важное преимущество сети - более 

высокая отказоустойчивость. Что такое отказоустойчивость? Это способность системы 

выполнять свою работу (может не в полном объеме) при отказах отдельных элементов 

аппаратуры и неполной доступности данных. Как вам известно, сбои и отказы аппаратуры или 

программного обеспечения, как правило, непредсказуемые по своей природе, и к их 

нежелательному приходу надо тщательно готовиться. Отказоустойчивость сети обеспечивается 

за счет избыточности (как говорят лучше больше чем меньше). Именно избыточность узлов 

компьютера, которые обрабатывают информацию (например, процессоров в многопроцессорных 

системах или компьютеров в сетях) позволит при отказе одного узла просто переназначить те 

задачи, которые он выполнял на другие соответствующие узлы. Поэтому часто в сетях заранее 

предусматривают обеспечение избыточности, например, дублируют целые наборы данных на 

внешние запоминающие устройства нескольких компьютеров сети, так что при отказе одного из 

них данные остаются доступными. 

В-третьих, для многих предприятий характерен такой принцип функционирования: работники 

предприятия (фирмы) саму работу выполняют автономно, независимо друг от друга, но эта 

работа требует определенных вычислений. К примеру, так работают банковские структуры, 

торговые корпорации, предприятия, которые занимаются автоматизацией каких-то 

технологических процессов (а это требует проведения большого количества вычислений) и т.п. 

При этом они могут работать в разных зданиях или даже в разных городах. В такой ситуации 

самым рациональным решением будет: предоставить им собственные вычислительные средства. 

Но, в то же время, поскольку решаемые ими задачи очень тесно взаимосвязаны, и в итоге общая 

задача предприятия выполняется совместно, их вычислительные средства должны быть 

объединены в единую сеть. Для таких предприятий применение сети - выход намного проще и 

рациональнее, чем использование системы с одним мощным мейнфреймом (большой ЭВМ, 

которая выполняла бы все вычисления) и подключенными к нему терминалами. Работники 

смогут нормально выполнять свои функции и передавать нужную информацию в нужный 

момент в нужное место. 

Для пользователей, кроме выше названных сети дают еще такие преимущества, как 

возможность совместного использования данных и устройств. Например, на предприятии 

существуют пять подразделений. Каждому подразделению необходим, как минимум, один 

компьютер, для обработки и хранения информации. Помимо того каждому компьютеру, 

необходимо еще какое-то периферийное оборудование - принтеры, факс аппараты, модемы и т.п. 

Можно себе представить, сколько денег надо было бы предприятию потратить на закупку этого 

оборудования для каждого подраздела, тут никакой речи и быть не может о снижении 

себестоимости продукции, выпускаемой после такой модернизации. Да и пользователи при этом 

не в лучшем положении, поскольку единственный способ получить файл, который находится на 

другом компьютере - прийти и переписать его на дискету, тоже самое если файл нужно 

распечатать, а принтер подключен к другому компьютеру (а если размеры нужной пользователю 

информации очень большие, или если этот компьютер находится в другом здании?). 

Можно дальше перечислять все ужасы обслуживания такого предприятия, но и этого 

достаточно, чтобы определить, что такому предприятию просто необходимо обеспечить связь 

между компьютерами, с помощью которой один компьютер получает доступ к локальным 



ресурсам (данные на диске, разные периферийные устройства) другого компьютера, т.е. 

организовать единую вычислительную сеть. 

Разделение локальных ресурсов каждого компьютера между всеми пользователями сети - 

основная цель создания вычислительной сети. 

А основная причина развертывания сети на предприятии - разделение дорогостоящих 

периферийных устройств - таких как, дисковые массивы большой емкости, цветные принтеры, 

графопостроители, модемы, оптические диски. В современной сети пользователь работает за 

своим компьютером, часто не отдавая себе отчета в том, что при этом он пользуется данными 

другого мощного компьютера, находящегося за сотни километров от него. Он отправляет 

электронную почту через модем, подключенный к коммутационному серверу, общему для 

нескольких отделов его предприятия. 

У пользователя складывается иллюзия, что эти ресурсы подключены непосредственно к его 

компьютеру или же "почти" подключены, так как для их использования ему нужно совершить не 

намного больше действий, чем при использовании своих локальных ресурсов. Такое свойство 

называют прозрачностью. О свойствах сети будет рассказано в следующем разделе. 

В последнее время, стала преобладать другая причина развертывания сетей, гораздо более 

важна, чем экономия средств за счет разделения между сотрудниками предприятий дорогой 

аппаратуры или программ. В наше время предприятия уже более интересуются экономией 

времени, нежели экономией средств. Поэтому этой причиной стало стремление обеспечить 

пользователям (работникам предприятия) оперативный доступ к обширной корпоративной 

информации (сети в масштабе предприятия). 

В условиях жестокой конкуренции на рынке, в любом его секторе, выигрывает та фирма, которая 

сможет быстро реагировать на любой вопрос своих клиентов - о возможностях продукции, о ее 

применении, о других каких-то решениях проблем и т.п. Можно себе только представить, 

сколько информации нужно поместится в голове менеджера, особенно если это голова 

менеджера крупной корпорации. Всякие тонкости каждого из выпускаемой фирмой продуктов, 

тем более что их разновидности могут меняться чуть ли не каждый месяц, вряд ли может знать 

даже очень хороший менеджер. Поэтому, гораздо проще предоставить менеджеру собственный 

компьютер (лучше даже портативный), подключенный к корпоративной сети. Тогда, этот 

менеджер, находясь в любой точке мира, скажем в Магадане, сможет передать запрос клиента на 

сервер, находящийся скажем в Одессе, и очень оперативно получить качественный ответ, 

удовлетворяющий клиента. 

Для организации такой быстрой и надежной связи в корпоративной сети важно наличие хорошо 

структурированной информации на серверах предприятия, и организации эффективного поиска 

информации. 

С использованием сетей в целом улучшается процесс обмена информацией и взаимодействия 

между сотрудниками предприятия, а также его клиентами и поставщиками, все происходит 

быстро, мобильно и структурировано. Очень часто предприятия соглашаются внедрять сеть 

именно из-за возможности электронной почты, а, тем более что сейчас уже существуют 

возможности передавать не только компьютерные данные, но и голосовую и видеоинформацию. 

Директору предприятия, прямо не выходя из своего кабинета, можно организовывать аудио- и 

видеоконференции, участники которой могут быть при этом в любых точках мира. 

Таким образом, можно перечислить те преимущества, которые предоставляет предприятию 

использование сетей: 



1. Разделение дорогостоящих ресурсов. Пользователи могут хранить свои данные на отдельных 

серверах, а на своих машинах только выполнять программы, которые обрабатывают эти данные 

- экономия жестких дисков. Пользователи могут печатать на принтерах, подключенных к другим 

компьютерам (в частности, к специальным принт-серверам), или могут соединяться с другой 

сетью, используя модем, подключенный к другому компьютеру (в частности, к специальному 

коммутационному серверу) - экономия оборудования, и т.д. 

2. Совершенствование коммуникаций. При таком развитии сети вытесняют использование 

привычных форм передачи информации - обычной почты, телефонов. 

3. Улучшение доступа к информации. Эта возможность сети сопровождается соответствующим 

программным обеспечением, которое и обеспечивает структурированный и быстрый поиск 

информации. 

4. Быстрое и качественное принятие решений. 

5. Свобода в территориальном размещении компьютеров. 

Однако вычислительные сети также имеют свои недостатки. И они в основном связаны с тем, 

чтобы заставит все отдельные узлы сети максимально эффективно выполнять все выше 

перечисленные возможности. 

Во-первых, это сложности, связанные с программным обеспечением - операционными системами 

и приложениями. Программирование для сетей принципиально отличается от 

программирования для централизованных систем. При разработке сетевых приложений 

необходимо организовывать совместную работу их частей, выполняющихся на различных 

компьютерах. Много забот доставляет обеспечение совместимости программного обеспечения. 

Во-вторых, много проблем возникает в процессе передачи (транспортировке) сообщений по 

каналам связи между компьютерами. Самая главная - обеспечить надежность. Т.е. передавать 

данные без искажения и тем более без потерь, каждый пользователь хочет получить именно то, 

что он запросил, и ничто другое его не устроит. Вторая проблема - 

обеспечить производительность, чтобы пользователю не пришлось в конце рабочего дня 

получить файл, который он запросил утром, когда пришел на работу. 

В-третьих, существуют проблемы, связанные с безопасностью. Если в сети не обеспечивается 

безопасность информации, то от использования сети лучше вообще отказаться 

Можно было бы продолжать этот список "за" и "против" использования сетей, но главное 

доказательство эффективности - явное повсеместное на сегодняшний день их распространение. 

Трудно сейчас найти крупное предприятие, на котором не было хотя бы простенькой сети 

персональной компьютеров (например, в отделе бухгалтерии). Все больше и больше появляется 

крупных сетей с сотнями рабочих станций и десятками серверов, некоторые большие 

предприятия и организации обзаводятся частными глобальными сетями, объединяющими их 

филиалы, расположенные на тысячи километров друг от друга. 

1.7. Требования, предъявляемые при разработке и функционировании сети. 

Главное требование, предъявляемое к сетям, является выполнение сетью ее основной задачи - 

обеспечить пользователям возможность доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров, 

объединенных в сеть. 

Все остальные требования - производительность, надежность, совместимость, 

управляемость, защищенность, расширяемость, масштабируемость связаны с качеством 

выполнения этой задачи. 

1. Производительность сети 



Основное свойство компьютерных сетей. Оно заключается в обеспечении возможности 

параллельной работы (эффективной работы) нескольких компьютеров сети. К сожалению, эту 

возможность не всегда удается реализовать. Есть несколько основных характеристик 

производительности сети: 

 Время реакции 

 Пропускная способность 

 Задержка передачи и вариация задержки передачи 

Время реакции сети напрямую характеризует скорость работы сети. Именно эту характеристику 

мы имеем в виду, когда говорим "Что-то медленно сеть работает сегодня". А в общем случае это 

интервал времени между возникновением запроса пользователя к какой-то сетевой службе и 

получением ответа на этот запрос. Время реакции сети будет зависеть от типа службы, к которой 

обращается пользователей, от того, какой пользователь, и к какому серверу обращается, и от 

текущего состояния элементов сети, через которые осуществляется сам запрос, загруженности 

сервера и т.п. В общем, ясно, что эта величина не может быть постоянной, и для 

приблизительной характеристики сети нужно вычислять среднее значение этой величины. Для 

пользователя важно общее значение времени реакции, но для специалиста важно знать все 

составляющие этой величины. Это даст ему возможность оценить производительность 

отдельных элементов сети, выявить узкие места и принять соответствующие меры. 

Пропускная способность - объем данных, переданных сетью или ее частью в единицу времени. 

Эта характеристика не пользовательская, поскольку говорит о скорости выполнения внутренних 

операций сети - передаче пакетов данных между узлами сети через различные 

коммуникационные устройства. Но она очень ярко характеризует транспортировку сообщений в 

сети, и используется наиболее часто при анализе производительности сети. 

Пропускная способность измеряется либо в бит/сек. либо в пакет/сек. 

Пропускная способность бывает мгновенной, максимальной и средней. 

Средняя пропускная способность - общий объем переданных данных /время передачи. Время 

берется - час, день, неделя. 

Мгновенная пропускная способность отличается от средней тем, что время выбирается меньшим 

(1мсек. или 1сек.). 

Максимальная пропускная способность - наибольшее значение мгновенной пропускной 

способности, которая была зафиксирована в какой-то период времени. 

При проектировании, настройке, наладке сети использует чаще среднюю и максимальную 

пропускные способности. Пропускную способность можно измерять между любыми двумя 

узлами или точками сети. Для анализа и настройки сети очень полезно знать данные о 

пропускной способности отдельных элементов сети. 

Задержка передачи - задержка между моментом поступления пакета на вход какого-либо 

сетевого устройства или части сети и моментом появления его на выходе этого устройства. 

Этот параметр производительности по смыслу близок ко времени реакции сети, но всегда 

характеризует только сетевые этапы обработки данных, без учета задержек обработки 

компьютерами сети. 

Для описания качества сети используют величины: максимальная задержка передачи и вариация 

задержки. 



Обычно задержки для любых типов трафика не превышают сотен миллисекунд, реже - 

нескольких секунд. Такие задержки пакетов, порождаемых файловой службой, службой 

электронной почты или службой печати, мало влияют на качество этих служб с точки зрения 

пользователя сети. А с другой стороны, если такие же задержки пакетов будут возникать при 

передаче голосовых данных или видеоизображений, то это может привести к не очень приятным 

последствиям. Может возникать эффекта "эха", и пользователь просто не сможет разобрать 

некоторые слова, может дрожать изображения и т.п. 

В принципе пропускная способность и задержка передачи - независимые параметры. Сеть 

может обладать, например, высокой пропускной способностью, но вносить значительные 

задержки при передаче каждого пакета. 

2.Надежность и безопасность 

Для простых технических устройств сети используются одни показатели надежности (наработка 

на отказ, время отказа, интенсивность отказов), а для сложных систем, состоящих из многих 

элементов, используются другой набор характеристик. Таких как: 

Готовность или коэффициент готовности (availability)- означает промежуток времени, в 

течении которого система может быть использована. Готовность можно увеличить за счет 

избыточности структуры сети (при отказе одного, другой продолжает выполнять его функции). 

Высоконадежная система должна иметь высокую готовность, но этого недостаточно. Если 

используется избыточность, то нужно обеспечить: во-первых, - преждевременную сохранность 

данных и защиту от искажений информации; во-вторых, - согласованность данных. И если у вас 

в сети на нескольких серверах хранятся копии данных, то нужно обеспечить их постоянное 

соответствие друг другу. 

Вероятность доставки пакета. Так как сеть работает на основе механизма передачи пакетов 

информации между конечными узлами, то следующей характеристикой надежности сети 

является вероятность доставки пакета без искажений. 

Безопасность (security)- это способность сети защитить свои данные от постороннего 

нежелательного (несанкционированного) доступа. Понятно, что при передаче информации по 

линиям связи, часто проходящим через общедоступные помещения, которые могут 

прослушиваться безопасность данных - очень уязвимое место сети. Тем более, если сеть имеет 

выходы в глобальные сети общего пользования. 

Отказоустойчивость (fault tolerance)В сетях, под этим словом понимают способность системы 

скрыть от глаз пользователя отказ отдельных ее элементов. Вот, допустим, пользователь 

работает с базой данных, а она предварительно сохранена на нескольких серверах. Если, вдруг, 

один из них откажется работать, то пользователь ничего не подозревая, дальше продолжит свою 

работу, хотя качество работы сети все же немного снизится. 

3.Расширяемость и масштабируемость 

Расширяемость (extensibility) - возможность сравнительно легкого добавления отдельных 

элементов сети (пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины 

сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной. Важно отметить, что 

расширяемость сети может осуществляться даже в очень ограниченных пределах. Например, 

локальная сеть, построенной на основе одного единственного сегмента толстого коаксиального 

кабеля, обладает хорошей расширяемостью, потому что, легко позволяет подключать новые 

станции. Но одновременно имеет ограничение на число станций, потому что сразу снижается 

производительность сети. Этот пример показывает плохую масштабируемость системы при 

хорошей расширяемости. 



Масштабируемость (scalability) означает, что сеть позволяет наращивать количество узлов b 

протяженность связей в очень широких пределах, и при этом производительность сети не 

ухудшается. Масштабируемость сети обеспечивают дополнительным коммуникационным 

оборудованием, при этом и специальным образом структурируют сеть. Например, хорошей 

масштабируемостью обладает многосегментная сеть, построенная с использованием 

коммутаторов и маршрутизаторов и имеющая иерархическую структуру связей. Такая сеть 

может включать несколько тысяч компьютеров и при этом обеспечивать каждому пользователю 

сети нужное качество обслуживания. 

4. Прозрачность 

Прозрачность (transparency), это когда сеть представляется пользователям не как множество 

отдельных компьютеров, связанных между собой сложной системой кабелей, а как одна 

обыкновенная вычислительная машина. "Сеть - это компьютер" - эта фраза относится к 

пониманию свойства прозрачности сети. Об обеспечении прозрачности можно говорить с двух 

сторон - со стороны пользователя и программиста. Для пользователя нужно, чтобы, работая с 

удаленными ресурсами, он использовал те же команды и привычные ему процедуры, что и для 

работы с локальными ресурсами. На программном уровне прозрачность заключается в том, что 

приложению для доступа к удаленным ресурсам требуются те же вызовы, что и для доступа к 

локальным ресурсам. В сети должны быть скрыты как все особенности операционных систем, 

так и все различия типов компьютеров. К примеру, пользователь Macintosh должен без проблем 

иметь доступ к ресурсам системы под управлением UNIX, пользователь UNIX должен иметь 

возможность разделять информацию с пользователями Windows 95 и т.п. Реальное место 

нахождения программных и аппаратных ресурсов не должны даже выдавать и их имена. Т.е. 

ресурсы должны перемещаться без изменения своих имен. Для программиста должна быть 

обеспечена такая прозрачность, когда система сама берет на себя обязанность распределять 

(распараллеливание вычислений) части приложений по процессорам и компьютерам сети, его 

этот процесс не должен касаться. В наше время любая сеть стремится обеспечить прозрачность, 

это стало одной из основных целей при разработке современной сети. 

5. Поддержка разных видов трафика 

Сейчас уже никого не удивишь возможностями посмотреть фильм или прослушать музыку в 

сети. Мультимедийные данные, которые представляют собой речь или видеоизображение в 

цифровой форме уже давно "проникли" в трафик сети. Естественно, что динамические передачи 

мультимедийного трафика требуют совсем других алгоритмов и протоколов, другого 

оборудования, и мы это уже отмечали. 

Кратко остановимся на особенностях, возникающих при передачах в сети голоса или 

изображения. 

Во-первых - очень жесткое требование к синхронности передач. Звуковые колебания или 

изменения интенсивности света в видеоизображениях - непрерывные процессы. Поэтому чтобы 

качественно воспроизвести эти сигналы, нужно измерить и закодировать амплитуды частоты 

этих сигналов на передающей стороне, вычислить эти же значение на принимающей стороне и 

потом сравнить эти величины. И здесь очень важна точность соответствия. Малейшее 

запаздывание сообщения - это искажения всей информации. 

Во-вторых, мы уже говорили, что в сетях присутствует неравномерная интенсивность 

поступлений потоков информации (пульсирующий трафик). Скажем, если пользователь работает 

с файлом, который принадлежит другой машине, то по мере того, что он делает с этим файлом (а 

он делать может различные действия), возникает совсем неравномерный поток сообщений 

между компьютером пользователя и удаленным компьютером-владельцем файла. Алгоритмы, и 



протоколы, и оборудование компьютерной сети рассчитаны на работу именно с пульсирующим 

трафиком. Теперь, когда стало необходимостью работать с непрерывным мультимедийным 

трафиком, понадобились существенные изменения этих средств. Но на нынешний момент эти 

вопросы успешно решаются и даже решены в той или в иной степени. 

Особенно тяжело пришлось обеспечить совместить работу традиционного компьютерного и 

мультимедийного трафиков. В принципе, звуки и видео- это скорее развлечение, нежели 

основной вид деятельности, поэтому основное внимание отводят качеству компьютерного 

трафика при присутствии мультимедийного. И, конечно же, основные усилия разработчики 

сейчас направляют на то, чтобы попытаться не ущемлять интересы обоих видов потоков 

информации. 

6. Управляемость 

Управляемость сети означает возможность централизованно контролировать состояние 

основных элементов сети, выявлять и решать проблемы, возникающие при работе сети, 

выполнять анализ производительности и планировать развитие сети. В общем случае, хорошая 

система управления должна уметь: 

 наблюдать за сетью и, обнаружив проблему, быстро реагировать, выполнять строго опре-

деленное действие, которое может исправить ситуацию, и поставить в известность адми-

нистратора о случившейся проблеме, и о принятых мерах; 

 накапливать данные, чтобы потом на их основании можно было планировать развитие 

сети; 

 быть независимой от производителя, и простой в использовании. 

Следует отметить, что задача - организация систем управления сети, развита еще очень слабо. 

Большинство существующих средств только наблюдают за состоянием сети, но не выполняют 

активные действий, если что-то произошло. 

7. Планирование сети 

Процесс планирования сети становиться неотъемлемой частью работы администратора, 

особенно в больших сетях. Он должен иметь возможность постоянно следить за тем, какие 

возникают проблемы производительности, конфигурирования сети, обработки сбоев, 

безопасности информации. Все эти задачи и называют планированием сети. 

8. Совместимость 

Совместимость означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное программное 

и аппаратное обеспечение. Т.е. в сети могут совместно работать различные операционные 

системы, которые работают в сети с помощью разных сетевых протоколов и аппаратные 

средства и приложения от разных производителей. Сеть, состоящая из разнотипных элементов, 

называется неоднородной или гетерогенной. 

9. Интегрируемость 

Если гетерогенная сеть работает без проблем, то она является интегрированной. 

Интегрируемость сетей удается достичь, если в сети использовать модули, которые выполнены 

согласно соответствующим стандартам. В других разделах курса мы поговорим об этом 

подробнее. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (КС) 

1. Определение КС и ее программных и аппаратных компонентов. 



Компьютерная сеть – представляет собой систему распределенной обработки информации, 

состоящую как минимум, из двух компьютеров, взаимодействующих между собой с помощью 

средств передачи информации. 

Каждый компьютер работает под управлением собственной операционной системы, общая 

операционная система, распределяющая работу между компьютерами сети, может 

отсутствовать. Тогда необходимы некоторые добавления к персональным ОС. На тех 

компьютерах, ресурсы которых должны быть доступны пользователям сети, необходимо 

добавить модули, которые будут обслуживать (serve) запросы на доступ к этим ресурсам. Такие 

модули называются программными серверами (server) На тех компьютерах, пользователи 

которых хотят получать доступ к ресурсам других компьютеров необходимо добавить 

специальные модули, вырабатывающие запросы на доступ к удаленным ресурсам. Такие модули 

называются программными клиентами (client). Два модуля «клиент-сервер» обеспечивающие 

совместный доступ к какому либо типу ресурса называются службой (service). Например, 

файловая служба, служба удаленного доступа, служба электронной почты. 

На структурном уровне сервер - абонент сети, отдающий в сеть свой ресурс и имеющий или не 

имеющий доступа к ее ресурсам, клиент - абонент, не отдающий в сеть свой ресурс, но 

имеющий доступ к ресурсам сети. Иногда клиенты называются рабочими станциями в 

противоположность серверу. 

Сетевые службы представляют собой распределенные программы. Распределенная программа – 

программа, состоящая из взаимодействующих модулей, каждый из которых выполняется на 

отдельном компьютере. Сетевые службы это системные распределенные программы. 

Распределенные пользовательские программы называются сетевыми приложениями. 

В структуре КС принято выделять 4 основных составляющих: компьютеры, коммуникационное 

оборудование, операционная система, сетевые приложения. 

Иногда структуру КС описывают с помощью многослойной модели. 

Первый слой – аппаратный. Слой стандартных компьютерных платформ – различные средства 

сбора, хранения обработки информации – персональные компьютеры, специализированные 

микроконтроллеры, миникомпьютеры, большие компьютеры (mainframes), специальные рабочие 

станции. 

Второй слой - коммуникационное оборудование. Средства передачи информации, 

обеспечивающие взаимосвязь между компьютерами – сетевые адаптеры, соединенные средой 

передачи данных и другое коммуникационное оборудование. 

Сетевой адаптер - электронная плата, сопрягающая аппаратуру абонента сети и среды передачи 

информации. 

Среда передачи информации - электрический кабель, коаксиальный, витая пара, оптоволоконный 

и т.д., т.е. то, что используется в данной сети для связи абонентов. 

Третий слой - программная платформа сети. Операционные системы 

Четвертый слой - сетевые приложения. Сетевые базы данных, почтовые системы, системы 

автоматизации коллективной работы 

В соответствии с функциональным назначение компьютеров, сети принято делить на 

одноранговые и сети на основе серверов (серверные) сети. 

Если узлы сети выполняют одинаковые коммуникационные функции, они называются равными 

(peer). Такая сеть называется обычно одноранговой (peer-to-peer networks). При этом ресурсы 

каждого компьютера условно делятся на локальные и сетевые. Локальными называются 



собственные ресурсы каждого компьютера, независимо от того подключен он или нет к сети. 

Сетевыми называется часть локальных ресурсов, которые каждый компьютер предоставляет в 

общее пользование другим компьютерам. Если один из компьютеров сети использует ресурсы 

другого компьютера, то он выступает в качестве клиента, соответственно компьютер, 

предоставляющий ресурсы рассматривается в данный момент как сервер. 

Если сеть состоит из множества рабочих станций или клиентов, которые обмениваются 

информацией с одним или небольшим количеством серверов, то такая сеть называется клиент-

сервер (client-server networks). Сети клиент-сервер предлагают централизованный доступ к 

серверу, приложениям или устройствам, упрощающим доступ к информации. Серверов в сети 

может быть несколько. Выделенный сервер – это сервер, занимающийся только сетевыми 

задачами. Невыделенный сервер кроме функций по обслуживанию сети может решать еще и 

другие задачи. Для каждого вида сетевых ресурсов создан свой сервер (файловый сервер, сервер 

печати, сервер баз данных) Поскольку ресурсы сконцентрированы на сервере, в отличии 

распределенных по сети ресурсов в одноранговых сетях, сети клиент-сервер более эффективны. 

КС являются сложными программно-аппаратными системами, анализ которых проводится на 

уровне их архитектуры. 

Архитектура ИКС(network architecture) определяется: топологией, протоколами, интерфейсами, 

сетевыми техническими и сетевыми программными средствами. Таким образом, архитектура 

сети описывает конкретный стандарт сети – например, Ethernet, Token Ring, 

Arcnet. Топология(topology) отражает структуру связей между основными компонентами КС. 

Топология относится к физическому расположению кабеля. Существуют различия между 

топологиями локальных и глобальных сетей. Топология глобальной сети имеет сложную и 

неоднородную структуру. Топология локальной сети имеет определенную структуру: линейную, 

кольцевую, древовидную. Протоколы – правила взаимодействия функциональных элементов 

сети. Интерфейсы – средства сопряжения функциональных элементов. Сетевые технические 

средства – устройства, обеспечивающие объединение компьютеров в единую компьютерную 

сеть. Сетевые программные средства – осуществляют управление работой компьютерной сети 

и обеспечивают соответствующий интерфейс пользователям. 

2.2 Как «выглядит» информация в компьютере. 

Для лучшего понимания следующих разделов данной лекции вспомним как «выглядит» 

информация в компьютере. Из курса информатики мы знаем, что такое система исчисления. 

Каждая из систем имеет основание, созвучное с ее названием, а именно: 

десятичная - (используются цифры 0, 1, ..., 9, основание 10); 

двоичная - (используются цифры 0, 1, основание 2); 

восьмеричная - (используются цифры 0, 1, ..., 7, основание 8); 

шестнадцатеричная - (для первых целых чисел от нуля до девяти используются цифры 0, 1, ..., 9, 

а для следующих чисел - от десяти до пятнадцати - в качестве цифр используются символы A, B, 

C, D, E, F, основание 16). 

В таблице 2.1 приведены значения первых двух десятков целых чисел в этих системах 

исчисления. 

Люди предпочитают десятичную систему, вероятно, потому, что с древних времен считали по 

пальцам, а пальцев у людей по десять на руках и ногах. А компьютеры используют двоичную 

систему потому, что она имеет ряд преимуществ перед другими системами: 



 для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями 

(есть ток - нет тока, намагничен - не намагничен и т.п.), а не, например, с десятью, - как в 

десятичной; 

 представление информации посредством только двух состояний надежно и помехоустой-

чиво; 

 возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразо-

ваний информации; 

 двоичная арифметика намного проще десятичной. 

Недостаток двоичной системы - быстрый рост числа разрядов, необходимых для записи чисел 

(См. табл. 2.1 - так для записи 8 в десятичной системе необходим 1 разряд, а в двоичной системе 

– 4 разряда ). Поэтому для упрощения работы с двоичными машинными кодами были 

разработаны также восьмеричная и шестнадцатеричная системы исчисления. 

Таблица 2.1 Pначения первых двух десятков целых чисел в 10,2,8,16-ричнных системах 

исчисления 

 

Числа в этих системах требуют соответственно в три (восьмеричная) и в четыре 

(шестнадцатеричная) раза меньше разрядов, чем в двоичной системе (ведь числа 8 и 16 - 

соответственно, третья и четвертая степени числа 2). 

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему очень прост: 

достаточно каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой цифр) или 

тетрадой (четверкой цифр). Например, пользуясь таблицей 2.1 можно перевести 537, 1 в 

восмеричной системе и 1А3,F в шестнадцатиричной системе в двоичный код. 

 

Чтобы, наоборот, перевести число из двоичной системы в восьмеричную или 

шестнадцатеричную, его нужно разбить влево и вправо от запятой на триады (для 



восьмеричной) или тетрады (для шестнадцатеричной) и каждую такую группу заменить 

соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой (См. таблицу 2.1). 

 

Итак, мы сказали, что целые числа в большинстве современных компьютеров представлены в 

виде двоичного кода. Теперь посмотрим, как выглядит машинное слово. Наименьшая величина 

информации в компьютере именуется битом. Количество информации в 8 бит называют байтом. 

С развитием компьютерной техники, стало возможной передача информации не только по 

байтам, но и целыми машинными словами. Машинное слово состоит из 16 бит или из 2 байт. 

Биты нумеруются справа налево начиная с 0. 

 

Все вычисления над битами информации осуществляются по правилам двоичной арифметики. 

При сложении двух чисел биты складываются по правилам: 

 

Числа со знаком интерпретируются чуть иначе. Бит [15] считается знаковым: 0 - число 

положительно или равно нулю, 1 - отрицательно. Отрицательные числа хранятся в виде 

дополнительного кода: 

Такой вид обусловлен общеизвестным правилом: 

 

Таким образом, компьютер для передачи, приема или преобразования информации использует 

только с двоичные коды. Все вычисления внутри компьютер осуществляет по правилам 

двоичной арифметики, и на выходе результат также представлен двоичным кодом. Но это внутри 

компьютера, а как же выглядит информация, которая передается по линиям связи в сети? Ведь 

эти линии - обыкновенные метры кабеля, которые находятся за пределами компьютера, и внутри 

которых нет никаких вычислительных устройств. Поэтому в следующем разделе рассмотрим 

проблемы передачи данных по линиям связи. 

3. Физическая передача данных по линиям связи. 



В вычислительной технике данные представляются двоичным кодом. Внутри компьютера 

единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. По линиям связи 

данные также передаются в электрическом или оптическом виде. Представление данных в виде 

электрических или оптических сигналов называется кодированием. 

Существуют разные способы кодирования двоичных цифр "1" и "0". 

Например, потенциальный способ. Этот способ представляет единицу как один уровень 

напряжения, а нуль - другой уровень напряжения. 

 

Рис. 2.1 Потенциальный способ кодирования. 

На этом рисунке, как выглядит логическая "1"-ца представлена электрическим сигналом 

напряжения +5V, и логический "0" представлен как электрический сигнал напряжением 0V. 

Другой способ кодирования электрических сигналов, которым такжесоответствуют логические 

"0" и "1", - импульсныйспособ. Этот способ представляет логические "0" и "1" как импульсы, 

определенной частоты, которые могут быть различной или одной полярности (+ или -). 

 

Рис. 2.2 Импульсный способ кодирования. 

Этот способ очень удобный и наглядный, раз импульс пошел вверх - единица, пошел вниз - нуль, 

и так, сколько логических единиц в сигнале - столько "прямоугольников". 

Вот такая цепочка превращений - информация логически представляет собой набор единичек и 

нулей, которые в свою очередь образуются разными выше описанными способами в виде 

электрических сигналов. Компьютер, используя простую двоичную арифметику, производит 

необходимые вычисления, вычисляет результат (результат - это то же набор единиц и нулей) и по 

своим внутренним линиям обеспечивает передачу результата к определенному своему узлу, 

приблизительно, таким образом, и происходит работа компьютера. 

Аналогичные подходы могут быть использованы для кодирования данных и при передаче их 

между двумя компьютерами по линиям связи. Однако эти линии связи отличаются по своим 

электрическим характеристикам от тех, которые существуют внутри компьютера. 

Во-первых, линии связи имеют гораздо большую протяженность, в отличие от внутренних линий 

компьютера. 



Во-вторых, линии связи находятся вовне компьютера, в пространстве, где достаточно много 

источников электромагнитных помех. 

Любое, близко расположенное к линиям передач, оборудование (какого особенно много на 

предприятиях) излучает свои электромагнитные излучения. Передаваемым сигналам (в 

импульсном или потенциальном виде) тяжело приходится сохранить свою форму, которая имеет 

информационную сущность, при влиянии таких помех (вспомните, вам ведь трудно говорить, 

когда рядом тоже все разговаривают). Посторонние электромагнитные сигналы, приводят к 

значительно большим искажениям прямоугольных импульсов, чем внутри компьютера 

(например, "заваливанию" фронтов, когда импульсы становятся уже не совсем 

прямоугольными). Очевидно, что любое искажение импульса приводит к искажению 

информации в целом, что очень нежелательно. 

Поэтому для надежного распознавания импульсов на приемном конце линии связи при передаче 

данных, внутри и вне компьютера не всегда можно использовать одни и те же скорости и 

способы кодирования. Например, медленное нарастание фронта импульса из-за высокой 

емкостной нагрузки линии требует передачи импульсов с меньшей скоростью, для того, чтобы 

передний и задний фронты соседних импульсов не перекрывались, (См. рис. 2.1) и импульс 

успел дорасти до требуемого уровня. 

Проблемы искажения сигнала в линии, заставили подумать над возможностью другого способа 

кодирования. В сетях обычно применяют как потенциальное, так и импульсное кодирование 

дискретных данных, но существует еще один специфический способ представления данных, 

который никогда не используется внутри компьютера, - модуляция. 

 

1 0 1 1 

Рис 2.3. Представление дискретных данных в виде синусоидального сигнала. 

При модуляции дискретная информация принимает совсем уже совсем другой вид - вид 

синусоиды. Теперь информация - синусоидальный сигнал той частоты, которую хорошо 

передает имеющаяся линия связи. 

Потенциальное или импульсное кодирование применяется в каналах высокого качества (которые 

смогут обеспечить на выходе канала такую же форму импульса, как и на входе). А модуляция на 

основе синусоидальных сигналов предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные 

искажения в передаваемые сигналы. Это чаще наблюдается не в цифровых каналах, а в 

аналоговых телефонных каналах связи. Телефонные каналы и были разработаны для передачи 

голоса в аналоговой форме, поэтому они плохо подходят для непосредственной передачи 

импульсов. Модуляцию часто используют для передачи информации в глобальных сетях, 

которые используют аналоговые линии связи (мы с вами рассмотрим этот вопрос детальнее в 

свое время). 

Помимо того, что линии между компьютерами находятся в зоне различного характера помех 

(электромагнитных и механических), они конструктивно выполнены из большого количества 



проводов. В целях экономии обычно стремятся сократить это количество, используя не 

параллельную передачу всех бит одного байта или даже нескольких байт, как это делается 

внутри компьютера, а последовательную, побитную передачу, для которой нужна всего одна 

пара проводов. 

Существует еще одна важная проблема, которая возникает при приеме/передаче 

информационных сигналов - проблема синхронизации. Для того, чтобы передатчик одного 

компьютера и приемник другого компьютера смогли синхронно работать, нужно обеспечить их 

взаимную синхронизацию. 

При организации взаимодействия модулей внутри компьютера эта проблема решается с 

помощью общего тактового генератора определенной частоты. 

При связи компьютеров проблема синхронизации может решаться разными способами: 

 с помощью обмена специальными тактовыми синхроимпульсами (импульсами опреде-

ленной частоты) по отдельной линии, 

 с помощью периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или импуль-

сами характерной формы, отличающейся от формы импульсов данных. 

Но даже если точно выполнить все выше названные меры предосторожности: выбрать 

соответствующую скорость обмена данными, выбрать линии связи с определенными 

характеристиками, выбрать способ синхронизации приемника и передатчика информации, все 

равно нельзя быть уверенным, что все биты передаваемой информации смогут достигнуть 

пункта назначений без единого искажения. 

Для повышения надежности передачи данных между компьютерами часто используется один 

стандартами прием - подсчет контрольной суммы и передача ее по линиям связи после каждого 

байта или после некоторого блока байтов. 

Таким образом, для передачи информации следует перевести байты в биты, представить как 

импульсы, или как синусоидальный сигнал подсчитать контрольные суммы, синхронизировать 

работу приемника и передатчика и т.д. Эти все задачи должно выполнять какое-то устройство, на 

входе которого начальная информация - двоичный сигнал, а на выходе преобразованная 

информация - соответствующий электромагнитный сигнал. 

В вычислительных сетях эту задачу действительно решает определенный класс оборудования. В 

локальных сетях это самые обыкновенные сетевые адаптеры, а в глобальных сетях 

- аппаратура передачи данных, например, модемы. Модем от слов - модуляция - демодуляция. 

Они выполняют модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов. 

Сетевые адаптеры рассчитаны, как правило, на работу с определенной передающей средой. 

Передающая среда - коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно и т. п. Каждый тип 

передающей среды обладает определенными электрическими характеристиками, которые 

влияют на способ ее использования, и определяет скорость передачи сигналов, способ их 

кодирования и некоторые другие параметры. 

Вот такие вот проблемы могут возникнуть при попытке передачи информации между двумя 

компьютерами. Видите, что два компьютера, это тоже сеть - она называется вырожденная сеть. 

3. Пример передачи данных по «вырожденной сети». 

Механизм взаимодействия компьютеров в сети берет свое начало от схемы взаимодействия 

компьютера с периферийными (внешними) устройствами (мышь, клавиатура, принтер, сканер, 

модем). 



Для обмена данными между компьютером и внешним устройством или другим компьютером 

предусмотрен внешний интерфейс, т.е. набор проводов, соединяющий компьютер и внешнее 

устройство, а также протокол, т.е. набор правил обмена по этим проводам. 

Внешний интерфейс работает под управлением контроллера и драйвера. Разделение 

обязанностей по управлению между драйвером и контроллером может быть различным. 

Контроллер обычно выполняет набор простых управляющих команд и реализуется аппаратными 

средствами. 

Драйвер выполняет набор более сложных управляющих команд и реализуется с помощью 

программных средств. 

Примерами интерфейсов, используемых в компьютерах, являются параллельный 

интерфейс Centronics и последовательный RS – 232C. В простейшем случае взаимодействие 

двух компьютеров может быть реализовано с помощью тех же самых устройств, которые 

используются для взаимодействия с переферией, например, через последовательный 

интерфейс RS – 232C 

Рассмотрим случай, когда пользователю, который работает с текстовым редактором на 

компьютере А необходимо прочитать часть файла на компьютере В. 

Приложение А формирует сообщение – запрос для приложения В. В запросе указывается имя 

файла, тип операции (например, чтение), адрес и размер файла. Это сообщение – запрос 

помещается в оперативную память (ОП) или иначе - оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ). Под управлением операционной системы (ОС) приложение А обращается к драйверу 

последовательного порта (COM -порта), сообщая ему адрес в ОП, по которому находится 

сформированный запрос. Драйвер находит запрос в ОП и начинает его передавать байт за 

байтом в буферное устройство контроллера компьютера А. 

 

Рис. 2. 4 Пример взаимодействия двух компьютеров через последовательный интерфейс 

Контроллер преобразует полученную информацию (байты в биты), кодирует и начинает 

передавать по битам в линию связи, которая соединяет компьютер А с компьютером В. 



Чтобы контроллеру компьютера В стало понятно, что начинается передача 1 байта, то каждый 

байт снабжается стартовым и стоповым битом, а также в качестве контрольной суммы - битом 

контроля четности. (см. предыдущий раздел) 

Контроллер компьютера В выполняет операцию декодирования и записывает принятые байты 

информации в свое буферное устройство. Драйвер переписывает полученные байты в ОП, 

сообщая адрес в ОП полученной информации приложению В. 

Сетевое приложение В, работающее под управлением ОС, приняв запрос и распознав его, 

выполняет соответствующие действия, а именно: 

 находит в файловой системе компьютера В имя файла и его адрес на жестком диске; 

 переписывает файл в ОП; 

 сообщает адрес файла в ОП через ОС драйверу компьютера В; 

 и передача файла происходит в обратном порядке в ОП компьютера А, где он попадает к 

приложению А. 

В наше время, как правило, двумя компьютерами в сети никто не ограничивается. Тут сразу 

начинает действовать такой закон пропорциональности: чем больше машин в сети, тем больше 

возникает проблем. Но этот закон может терять свою силу, это зависит от того, каким способом 

эти компьютеры соединить между собой. 

Поэтому, в первую очередь необходимо выбрать способ организации физических 

связей - топологию сети 

3. Топологическая структура КС. 

Под топологией КС понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют 

компьютеры сети (иногда и другое оборудование), а ребрам - физические связи между ними. 

Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети. 

На этом этапе очень четко нужно ощутить разницу между физическими и логическими связями. 

Конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров 

между собой. Она вполне может отличаться от конфигурации логических связей. Логические 

связи - это маршруты передачи данных между узлами сети. Они образуются с помощью 

специальных настроек специального коммуникационного оборудования. 

Таким образом, компьютеры могут быть связаны между кабелем собой одним образом, а 

передавать друг другу информацию по другому принципу. 

При изучении существующих топологий сети мы с вами будем говорить о физических связях. 

При выборе топологии электрических связей, нужно быть очень внимательным и хорошо знать 

какой вид топологии, что может обеспечить. Например, одни топологии предусматривают 

наличие дополнительных резервных связей. Это повышает надежность сети и делает 

возможным распределять (балансировать) загрузку отдельных каналов (помните закон 

избыточности). Иные топологии позволяют очень легко присоединять новые узлы сети. Это 

делает сеть легко расширяемой. Если мыслить с точки зрения экономии кабеля (а значит денег), 

то можно выбрать такие топологии, которые обеспечивают минимальную суммарную длину 

линий связи. 

Можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся топологии сети. 

1. Полносвязная топология 



 

Рис. 2. 5 Полносвязная топология 

Эта топология позволит создать сеть, в которой каждый компьютер сети связан со всеми 

остальными. Такое решение довольно таки логически простое, но в после реализации этой 

топологии, сеть оказалась очень громоздкой и неэффективной, т.к. каждый компьютер должен 

иметь столько коммутационных портов, со сколькими компьютерами он связан в сети. При этом 

каждой паре соединений должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Этих 

причин вполне достаточно, чтобы объяснить, почему такая топология используется крайне и 

крайне редко. Полносвязную топологию используют в глобальных сетях для соединения узлов 

коммутации. 

Остальные все виды топологий - неполносвязные и предусматривают случаи, когда для обмена 

данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача через 

другие узлы сети. 

2. Ячеистая топология (mesh) 

 

Рис. 2. 6 Ячеистая топология 

Вычтите из полносвязной топологии некоторые связи - и вы получите ячеистую топологию. 

Но тут нужно внимательно подумать, какие связи можно "распрямить". В сети с ячеистой 

топологией непосредственно связываются только те компьютеры, которые интенсивно 

"общаются" между собой, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными 

прямыми связями, используются передачи через промежуточные узлы (это транзитные 

передачи). Ячеистая топология позволяет уже соединение большого количества компьютеров и 

часто используется, как правило, для глобальных сетей. Наиболее отказоустойчивая топология 

сети – ячеистая, т.к. она продолжает работать при отказе отдельного узла или разрыве любого 

кабеля (поэтому она и называется отказоустойчивой) При разрыве кабельной секции данные 

могут быть перенаправлены через другие узлы и все равно достигнут места назначения. К 

сожалению, такие сети чрезвычайно дороги и сложны в монтаже. 

Обычно эта топология используется в больших сетях, таких как Frame Relay или АТМ, когда 

стоимость отступает на задний план перед производительностью и надежностью. С помощью 

ячеистой топологии соединяются часто узлы коммутации. Основу передающей среды 

глобальных сетей составляют узлы коммутации, связанные между собой с помощью каналов 

передачи данных. Каналы передачи данных представляют собой каналы связи, приспособленные 

для передачи дискретной информации. При этом предъявляются достаточно высокие 

требования, касающиеся безошибочной передачи информации. В глобальных сетях, как 

правило, используется несколько выделенных серверов. В частности, управляет работой сети 

специальный компьютер — сервер сети. В больших сетях может присутствовать 

несколько файл-серверов, которые служат для хранения значительных объемов информации и 



организации эффективного доступа к ней со стороны рабочих станций. Глобальные сети 

предполагают подключение большого числа рабочих станций. Для этой цели часто 

используются специальные серверы доступа, с помощью которых обеспечивается эффективный 

доступ рабочих станций к компьютерной сети. Количество и месторасположение узлов 

коммутации выбирается таким образом, чтобы при минимальных затратах обеспечить 

требуемую пропускную способность 

Файл-сервер Рабочие станции 

 

Рис. 2.7 Структура компьютерной сети, где: УК - узел коммутации 

3. Общая шина (bus topology) 

 

Рис. 2. 8 Топология общая шина 

Об этой топология вы наверняка не раз слышали. Это очень распространенная (а до недавнего 

времени самая распространенная) топология локальных сетей. Она организовывается 

следующим образом: 

Все компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю, это соединение в принципе 

работает как в логической схеме "ИЛИ" (если хоть на одном входе есть сигнал - на выходе тоже 

сигнал). Информация распространяется в обе стороны. 

Топология общая шина имеет очень существенные достоинства: снижает стоимость проводки, 

позволяет подключать различные модули сети, и что самое интересное позволяет почти 

мгновенно рассылать широковещательные обращения ко всем станциям сети. 

Широковещательное - это такое обращение, которое предназначено всем компьютерам в сети с 

какой-то целью. 



Таким образом, основные преимущества такой топологии - дешевизна и простота разводки 

кабеля по помещениям. 

Но, несмотря на это, есть очень серьезный недостаток общей шины - очень низкая надежность. 

Любой малейший дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью - и 

ваша сеть полностью парализована. К сожалению, дефект коаксиального кабеля редкостью не 

является. 

Есть еще и другие недостатки в этой топологии, а именно: невысокая производительность. В 

каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому 

пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети, а их может 

быть довольно таки много. И тогда в вашей сети вполне вероятна ситуация, когда время 

ожидания какого-то файла, запрошенного пользователем, может превысить его терпение. 

4. Топология звезда (star topology) 

 

Рис. 2. 8 Топология звезда 

Топология очень соответствует своему названию: в центре - общее устройство, к которому 

подключается каждый компьютер сети, каждый компьютер подключается отдельным кабелем. 

Общее устройство, к которому соединены все компьютеры, называют концентратором (hub). 

Концентратор направляет передаваемую компьютером информацию или одному, или всем 

компьютерам сети. 

По сравнению с предыдущей - общей шиной, звезда может обеспечить существенно большую 

надежность сети. Это главное достоинство этой топологии: при повреждении кабеля вне сети 

окажется только тот компьютер, который соединен этим кабелем с концентратором, и только при 

неисправности самого концентратора может выйти из строя вся сеть. Мало того, концентратор 

способен проверять поступающую информацию, поэтому при необходимости администратор 

сети может запретить передачу информации, настроив концентратор на блокировку 

определенных передач. Так что здесь, как вы заметили уровень, защиты намного выше, чем во 

всех предыдущих типологиях. 

С другой стороны топология звезда совсем не лишена недостатков. Самые основные более 

высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. 

Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются 

количеством портов концентратора. Но все-таки, качество этой сети вполне оправдывает 

денежные растраты. 

В сетях с большим количеством компьютеров иногда используют топологию - иерархическая 

звезда. Это когда в сети присутствует несколько концентраторов, иерархически соединенных 

между собой связями типа звезда. 



 

Рис. 2. 9 Топология иерархическая звезда 

В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии 

связей, как в локальных, так и глобальных сетях. 

5. Топология кольцо (ring topology) 

 

Рис. 2.10 Топология кольцо 

В сетях этой топологии данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как 

правило, в одном направлении. Каждый компьютер проверяет эти данные и если распознает их 

как свои, то просто копирует их себе во внутренний буфер. Данные, сделав один полный оборот, 

возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел одновременно проверяет, получил ли 

информацию адресат или нет. Очевидно, здесь нужно принимать дополнительные меры, чтобы в 

случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прервался канал связи между 

остальными станциями. 

Свойство узла-источника проверять информацию на достоверность доставки очень удачно 

используют специально для тестирования сети и поиска узла, который предположительно 

вышел из строя, и не может принимать данные. 

6. Гибридная топология (hybrid topology) 

 

Рис. 2.11 Гибридная топология 

Если рассматривать сети по критерию количества объединенных компьютеров, то можно 

отметить следующее: в небольших сетях, как правило, стараются использовать типовую 



топологию - звезда, кольцо или общая шина, для сетей с большим количеством компьютеров 

очень характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях 

специально выделяют отдельные фрагменты (подсети), которые, во-первых, связаны между 

собой, а во-вторых, имеют свою (не обязательно одинаковую) типовую топологию. И в итоге 

получается сеть с гибридной топологией. 

Таким образом, топологическая структура КС определяет структуру связей абонентов сети, 

соединенных между собой с помощью физического канала связи. Топологии различаются: 

 требуемой длиной соединительного кабеля; 

 удобством соединения; 

 возможностями подключения дополнительных абонентов; 

 отказоустойчивостью; 

 возможностями управления обменом данными. 

Пользователю сетей обычно не приходится выбирать топологию своей сети. Имеющиеся на 

рынке сети почти всегда имеют раз и навсегда заданную топологию. Очень редко ее можно 

изменить по своему усмотрению. Вообще топология не относится к определяющим параметрам 

сети. Гораздо важнее скорость обмена, предельная длина сети, стоимость аппаратуры, удобство 

программного обеспечения. Топология сети очень сильно влияет на методы управления в ней, на 

ее отказоустойчивость и даже на ее стоимость. Поэтому информацию об имеющихся 

топологиях, их достоинствах и недостатках полезно иметь человеку, связанному с 

эксплуатацией, установкой, а особенно разработкой сетей. 

В заключении этого раздела следует заметить, что физическое расположение компьютеров, 

соединяемых сетью, слабо влияет на выбор топологий. Любые компьютеры, как бы они ни были 

расположены, всегда можно соединить с помощью любой заранее выбранной топологии 

 

Рис. 2.12 Примеры использования разных топологий 

Когда в литературе упоминается о топологии сети, то могут подразумеваться четыре совершенно 

разных понятия, относящихся к различным уровням сетевой архитектуры: 

Физическая топология – схема расположения компьютеров и прокладки кабеля. 

Логическая топология – структура связей, характер распространения сигналов по сети. 



Топология управления обменом – принцип и последовательность предачи права на захват сети 

между отдельными компьютерами. 

Информационная топология – направление потоков информации, предаваемой по сети. 

3. Организация совместного использования линий связи. 

Как уже было сказано выше - только в полносвязной топологии для соединения каждой пары 

компьютеров имеется отдельная линия связи. Все остальные топологии имеют одну общую 

проблему: как организовать совместное использование линий связи несколькими компьютерами 

сети. 

Рассмотрим возможности организации совместного использования линий связи. В 

вычислительных сетях используют как индивидуальные линии связи между компьютерами, так 

и разделяемые (shared). 

Разделяемые линии - это по сути одна линия связи, которая попеременно используется 

несколькими компьютерами (еще говорят среда разделяемых линий связи- shared media). 

Комплекс проблем, связанных с совместным использованием линий связи, касается как чисто 

электрических проблем (нужно обеспечить нужное качество сигналов при подключении к 

одному и тому же проводу нескольких приемников и передатчиков), так и чисто логических 

(нужно как-то разделить во времени доступ к этим линиям, чтобы не возникло неразберихи при 

организации передач). 

Классический пример сетей с разделяемыми линиями связи - сети с топологией общая шина, в 

которых один кабель совместно используется всеми компьютерами сети. Как вы понимаете, в 

принципе ни один из компьютеров сети в принципе не может индивидуально, независимо от 

всех других компьютеров сети, использовать кабель. Поскольку при одновременной передаче 

данных одновременно несколькими узлами как раз и возникнет полная неразбериха, сигналы 

будут смешиваться и естественно искажаться. 

В топологиях кольцо или звезда в принципе могут компьютеры автономно использовать линии 

связи, но эти кабели часто все-таки являются разделяемыми для всех компьютеров сети. 

Например, для кольца закон таков: только один компьютер кольца имеет право в данный момент 

времени отправлять по кольцу пакет информации другим компьютерам. 

Применение разделяемых линий в сети приносят очень много проблем. Во-первых, линии связи 

имеют не маленькую протяженность и соответственно значительное время распространения 

сигнала в линии, и мало того, это время может быть различным для различных пар 

компьютеров. Только по этой причине уже возникает не маловажная проблема согласования 

доступа к линии связи, на которую нужно будет потратить много времени, а ведь все хотят 

видеть свою сеть как можно производительней без потерь времени на организацию доступа к 

линии, всем пользователям сети хочется получить свои данные как можно быстрее. 

Но, какими бы не казались бы сложными эти проблемы, разделяемые линии связи очень часто 

используют в локальных сетях. Хотя в последнее время начали немного отказываться от них, 

поскольку все-таки за такое удешевление сети (экономия на сетевом кабеле) приходится 

расплачиваться потерями производительности сети. 

Понятно, что сеть с разделяемой средой всегда будет работать медленнее, чем аналогичная сеть 

с индивидуальными линиями связи. Ведь в этом случае пропускная способность одной линии 

связи будет полностью в распоряжении одного компьютера, а при совместном использовании 

линии связи она делится на все компьютеры сети. 



Если используется индивидуальные линии связи в полносвязных топологиях, то, как мы уже 

говорили, все конечные узлы должны иметь по одному порту на каждую линию связи. В 

топологии звезда все организовано более цивилизовано - все конечные узлы сети могут 

подключаться индивидуальными линиями связи к специальному устройству - коммутатору. 

3. Адресация компьютеров в КС 

Еще одной проблемой, которую нужно учитывать при объединении более двух компьютеров, 

является проблема их адресации. 

К адресу компьютера сети и схеме его назначения можно предъявить несколько требований: 

 Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого масштаба. 

 Схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд администратора и 

вероятность дублирования адресов. 

 Адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную для построения больших сетей. 

 Адрес должен быть удобен для пользователей сети, а это значит, что он должен состоять 

из символов 

 Адрес должен быть по возможности компактным, чтобы не перегружать память коммуни-

кационной аппаратуры 

Следует заметить, эти требования противоречат друг другу, например, например, адрес, который 

имеет иерархическую структуру, скорее всего, будет менее компактным, чем неиерархический 

(такой адрес часто называют "плоским", то есть не имеющим структуры). Символьный же адрес, 

скорее всего, потребует больше памяти, чем адрес-число. 

По этому вполне очевидно, что одна схема адресация не сможет рационально выполнить все эти 

требования. Именно поэтому на практике обычно используется сразу несколько схем адресации, 

так что компьютер одновременно может иметь несколько адресов-имен. 

Очень удобно, потому как каждый соответствующего вида адрес компьютер может использовать 

в той ситуации, когда ему наиболее удобно. 

Рассмотрим наиболее распространенные схемы адресации компьютеров в сети. 

1. Аппаратные (hardware) адреса. 

Эти адреса предназначены для сети небольшого или среднего размера, поэтому они не имеют 

иерархической структуры. Типичным представителем адреса такого типа является адрес 

сетевого адаптера. Такой адрес обычно используется только аппаратурой, поэтому его стараются 

сделать по возможности компактным и записывают в виде двоичного или шестнадцатеричного 

значения, например 0081005е24а8. 

Аппаратные адреса не задаются вручную, они "вшиваются" в аппаратуру фирмой 

изготовителем, или могут генерироваться случайно при каждом запуске оборудования, при 

таком способе уникальность адреса в пределах сети обеспечивается также оборудованием 

К недостаткам аппаратных адресов можно отнести. Во-первых, абсолютное отсутствие какой-

либо иерархии. А во-вторых, если вы захотите поменять сетевой адаптер, то должны помнить, 

что адрес компьютера тоже изменится, а если вы установите несколько сетевых адаптеров, то у 

компьютера появится несколько адресов, а это очень неудобно для пользователей сети. 

2. Символьные адреса или имена 

Такие адреса необходимы для лучшего запоминания людьми, поэтому они должны нести какой-

то смысл. Символьные адреса легко использовать как в небольших, так и крупных сетях. Если 



это большая сеть, то символьное имя может иметь сложную иерархическую структуру. 

Например, www.ospu.odessa.ua адрес говорит о том, что данный компьютер поддерживает веб-

сервер Одесского национального политехнического университета, который расположен в городе 

Одесса в Украине. 

3. Числовые составные адреса 

Символьные адреса конечно удобны для людей, но их использование несет много проблем в 

сеть. Во-первых, символьные имена могут иметь большую длину. Во-вторых, символьные имена 

можно менять, тогда когда захочется, такое непостоянство и большая длина имени существенно 

затруднит передачу их по сети. Поэтому в большинстве случаях в больших сетях для 

определения адресов узлов используют числовые составные адреса фиксированного и 

компактного форматов. 

Например, такими являются ІР- и ІРХ-адреса Они имеют двухуровневую иерархию. Т.е. сам 

адрес делится на старшую часть - номер сети, и младшую - номер узла. Такое деление позволяет 

передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла 

используется только после доставки сообщения в нужную сеть. 

В последнее время, чтобы сделать маршрутизацию в крупных сетях более эффективной, 

придумали более сложные варианты числовой адресации. Эти варианты позволяют иметь в 

адресе три и более составляющих (это особенно используется в работе сети Internet) 

В современных сетях для адресации узлов применяются, как правило, одновременно все три 

схемы. Пользователи придумывают со своей стороны символьные имена, которые 

автоматически заменяются в сообщениях, которые передаются по сети, на числовые адреса. Эти 

сообщения передаются именно с помощью этих числовых номеров, а после доставки сообщения 

в пункт назначения вместо числового номера используется уже аппаратный адрес компьютера. 

Сегодня такая схема характерна даже для небольших автономных сетей, где, казалось бы, она и 

не нужна, - но это все равно делают лишь для того, чтобы при включении этой сети в большую 

сеть не нужно было менять состав операционной системы. 

Явной проблемой такой схемы является обеспечение точного соответствия между адресами 

различного типа. Этой проблемой занимается служба разрешения имен. С помощью этой 

службы проблема решается как полностью централизованными, так и распределенными 

средствами. 

Если выбрать централизованный подход, то нужно выделить в сети один компьютер. Этот 

компьютер называют сервер имен, на нем хранится таблица соответствия друг другу имен 

различных типов, например символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры 

обращаются к этому серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер 

компьютера, с которым они хотят обменяться данными. 

Если же использовать распределенный подход, то тут каждый компьютер сам решает задачу 

установления соответствия между именами. Например, если пользователь указал для узла 

назначения числовой номер, то перед началом передачи данных компьютер-отправитель 

посылает всем компьютерам сети сообщение (широковещательное) с просьбой опознать это 

числовое имя. Все компьютеры, получают это сообщение, сравнивают заданный номер со своим 

собственным. И если какой-то компьютер обнаружил совпадение, то он посылает ответ, 

содержащий его аппаратный адрес, и только после этого осуществляется отправка сообщений по 

локальной сети. 

С одной стороны распределенный подход хорош тем, что не требует выделять специальный 

компьютер, который к тому же часто требует ручного задания таблицы соответствия имен. Но, с 



другой стороны, он требует широковещательных сообщений, а такие сообщения перегружают 

сеть, так как они требуют обязательной обработки всеми узлами, а не только узлом назначения. 

Поэтому распределенный подход используется только в небольших локальных сетях. В крупных 

сетях всегда стараются использовать централизованный подход. 

Наиболее известной службой централизованного разрешения имен является служба Domain 

Name System (DNS) сети Internet. 

3. Структуризация, как средство построения больших сетей. 

Как мы уже отметили выше, для небольших сетей (10-30 компьютеров) чаще всего используется 

одна из типовых топологий - общая шина, кольцо, звезда. Все эти топологии обладают 

свойством однородности, то есть все компьютеры в такой сети имеют одинаковые права доступа 

к другим компьютерам. Такая однородность структуры делает простой процедуру наращивания 

числа компьютеров, облегчает обслуживание и эксплуатацию сети. Но не все так гладко, как 

кажется. Как только эта сеть начинает разрастаться до масштабов больших сетей, однородная 

структура связей превращается из преимущества в недостаток. 

Сети с однородной структурой имеют несколько очень не маловажных ограничений: 

 на длину связи между узлами; 

 на количество узлов в сети; 

 на интенсивность трафика (потока сообщений), порождаемого узлами сети. 

Для снятия этих ограничений начали использовать специальные методы структуризации сети и 

специальное структурообразующее оборудование - повторители, концентраторы, мосты, 

коммутаторы, маршрутизаторы. 

Оборудование такого рода также называют коммуникационным, имея в виду, что с помощью 

него отдельные сегменты (участки, фрагменты) сети взаимодействуют между собой. 

Простейшее из коммуникационных устройств - повторитель (repeator). Повторитель физически 

соединяет различные сегменты кабеля локальной сети. И делается это с целью увеличения 

общей длины сети. 

 

Рис. 2. 12. Пример использования повторителя. 

Повторитель передает сигналы, приходящие из одного сегмента сети, в другие ее сегменты. 

Повторитель позволяет преодолеть ограничения на длину линий связи за счет улучшения 

качества передаваемого сигнала (восстановления его мощности и амплитуды, улучшения 

фронтов и т. п.). 

 



Рис. 2. 13. Пример использования повторителя. 

Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько физических сегментов, 

часто называют концентратором (concentrator) или хабом (hub - основа, центр деятельности). В 

данном устройстве сосредоточиваются все связи между сегментами сети. 

Здесь следует отметить, что в работе концентраторов любых сетевых технологий много общего. 

А именно: все они повторяют сигналы, пришедшие с одного из своих портов, на других своих 

портах. Разница состоит только в том, на каких именно портах повторяются входные сигналы. 

Следует заметить, что концентратор всегда изменяет физическую топологию сети, но при 

этом не изменяет логическую топологию. 

Организация сетей большого и среднего размера никогда не обходится только физической 

структуризацией, тут просто необходимо логически обдумать структуру сети. С помощью 

только физической структуризации никогда не решишь проблему перераспределения 

передаваемого потока информации в сети между разными сегментами сети, что является самой 

важной проблемой работы больших сетей. 

Такие сети состоят из множества подсетей рабочих групп, отделов, филиалов предприятия и 

других административных образований. Очень часто наиболее интенсивный обмен данными 

наблюдается между компьютерами, принадлежащими к одной подсети, и только небольшая 

часть обращений происходит к ресурсам компьютеров, находящихся вне локальных рабочих 

групп. 

Сейчас, конечно немного все изменяется с развитием и массовым использованием 

технологии Internet, нагрузка сети снимается с использованием на многих предприятиях 

централизованных хранилищ корпоративных данных, активно используемых всеми 

сотрудниками предприятия. И теперь все повернулось в обратную сторону, и не редко 

интенсивность внешних бывает обращений выше интенсивности обмена между "соседними" 

машинами. Но независимо от того, в какой пропорции распределяются внешний и внутренний 

трафик, ясно становится видно следующую проблему: для повышения эффективности работы 

сети неоднородность информационных потоков необходимо учитывать. 

С такой проблемой не могут справиться сети типовых топологий (шина, кольцо, звезда). 

Например, в сети с общей шиной взаимодействие любой пары компьютеров занимает ее на все 

время обмена, поэтому при увеличении числа компьютеров в сети шина становится узким 

местом. 

При этом у вас в сети компьютеры одного отдела будут ждать, когда окончит обмен пара 

компьютеров другого отдела, и это при том, что необходимость в связи между компьютерами 

двух разных отделов возникает гораздо реже и требует совсем небольшой пропускной 

способности. 

Давайте рассмотрим эту ситуацию нагляднее. 

 

Рис. 2. 14 Физическая структуризация сети с помощью концентратора. 



На рис. 2.14 показана сеть, построенная с использованием концентраторов. Пусть компьютер А, 

находящийся в одной подсети с компьютером В, посылает ему какие-то данные. Несмотря на 

разветвленную физическую структуру сети, концентраторы распространяют данные по всем ее 

сегментам. Поэтому данные, посылаемые компьютером А компьютеру В, хотя и не нужны 

компьютерам отделов 2 и 3, в соответствии с логикой работы концентраторов все равно 

поступают на сегменты и этих отделов тоже. И до тех пор, пока компьютер В не получит 

адресованную ему информацию, ни один из компьютеров этой сети не сможет передавать 

данные. 

Такая ситуация возникает из-за того, что логическая структура данной сети осталась однородной 

- она никак не учитывает увеличение интенсивности трафика внутри отдела. В каждой подсети 

80% трафика сети является внутренним, и только 20% приходится на внешний трафик. 

Решением этой проблемы является отказ от единой однородной разделяемой среды. Например, в 

рассмотренном выше примере желательно было бы организовать сеть так, чтобы кадры 

информации, которые предают компьютеры отдела 1 выходили за пределы этого сегмента сети 

только тогда, если они действительно предназначены какому-либо компьютеру другого отдела. И 

с другой стороны, в сеть отделов должны поступать только те кадры, которые адресованы 

непосредственно узлам этой сети. 

Как видите, идея разделяемой среды все-таки осталась работать в пределах отдела. Но это не 

случайно, пропускная способность линий связи между отделами не должна совпадать с 

пропускной способностью среды внутри отделов. Если трафик между отделами составляет 

только 20% трафика внутри отдела (хотя эта величина может быть другой), то тогда и 

пропускная способность линий связи и коммуникационного оборудования, соединяющего 

отделы, не нужна выше, а наоборот может быть и ниже. Распространение трафика, 

предназначенного для компьютеров некоторого сегмента сети, только в пределах этого сегмента, 

называется локализацией трафика. 

Логическая структуризация сети - это процесс разбиения сети на сегменты с локализованным 

трафиком. 

Для логической структуризации сети используются такие коммуникационные устройства, 

как мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. 

Познакомимся с работой каждого из типов этого оборудования. 

1. Мост (bridge) делит разделяемую среду передачи сети на части (часто называемые 

логическими сегментами) 

 

В сети с использованием моста информация из одного сегмента в другой будет передаваться 

только тогда, когда такая передача действительно необходима, то есть если адрес компьютера 



назначения принадлежит другой подсети. Тем самым мост изолирует трафик одной подсети от 

трафика другой, повышая общую производительность передачи данных в сети. 

Локализация трафика не только экономит пропускную способность, но и уменьшает 

возможность несанкционированного доступа к данным, так как информация не выходит за 

пределы своего сегмента и их сложнее перехватить злоумышленнику. 

На рис. 2.15 показана предыдущая сеть, в которой поставили мост. Логическая структура сети 

такова: сети 1-го и 2-го отделов состоят из отдельных логических сегментов, а сеть отдела 3 - из 

двух логических сегментов. Каждый логический сегмент построен на базе концентратора и 

имеет простейшую физическую структуру, образованную отрезками кабеля, связывающими 

компьютеры с портами концентратора. 

 

Рис. 2. 15 Логическая структуризация сети с помощью моста. 

Для локализации трафика мосты используют аппаратные адреса компьютеров. Это затрудняет 

процесс распознавания к какому логическому сегменту может относится тот, или иной 

компьютер. Поскольку сам адрес не содержит никакой информации по этому поводу. Поэтому 

применение моста - достаточно упрощенный вариант деления сети на сегменты. Мост просто 

запоминает, через какой порт на него поступил кадр данных от каждого компьютера сети, и в 

дальнейшем передает кадры, предназначенные для этого компьютера, на этот порт. Но точной 

топологии связей между логическими сегментами мост не знает. Поэтому применение мостов 

ставит очень существенное ограничение - сегменты должны быть соединены таким образом, 

чтобы в сети не образовывались замкнутые контуры. 

Коммутатор (switch, switching hub). 

Коммутатор по принципу обработки кадров ничем не отличается от моста. Основное его 

отличие от моста состоит в том, что он является своего рода коммуникационным 

мультипроцессором, потому что каждый его порт оснащен специализированным процессором, 

который обрабатывает кадры по алгоритму моста независимо от процессоров других портов. За 

счет этого общая производительность коммутатора обычно намного выше, чем 

производительности традиционного моста, который имеет только один процессорный блок. 

Можно сказать, так - коммутаторы - это мосты нового поколения, которые обрабатывают кадры в 

параллельном режиме. 

Различные ограничения, связанные с применением мостов и коммутаторов привели к тому, что в 

ряду коммуникационных устройств появился еще один тип оборудования. 

Маршрутизатор (router). 



 

Маршрутизаторы еще более надежно и еще более эффективно, чем мосты, изолируют трафик 

отдельных частей сети друг от друга. Маршрутизаторы образуют логические сегменты с 

помощью явной адресации, поскольку используют не плоские аппаратные, а составные 

числовые адреса. 

А эти адреса, как мы рассматривали, могут содержать поле номера сети, так что все 

компьютеры, у которых значение этого поля одинаково, принадлежат к одному сегменту. В 

данном случае такой сегмент называют подсетью (subnet). 

Кроме локализации трафика маршрутизаторы выполняют еще много других полезных функций. 

Так, маршрутизаторы могут работать в сети с замкнутыми контурами, при этом они 

осуществляют выбор наиболее рационального маршрута из нескольких возможных. В сети, 

показанной на нижнем рисунке, теперь между подсетями отделов 1 и 2 проложили 

дополнительную связь, которая может использоваться как для повышения производительности 

сети, так и для повышения ее надежности. 

 

Рис. 2. 16 Логическая структуризация сети с помощью маршрутизатора. 

Другой очень важной функцией маршрутизаторов является их способность связывать в единую 

сеть подсети, построенные с использованием разных сетевых технологий. 

Кроме перечисленных устройств отдельные части сети может соединять еще одно устройство. 

Шлюз (gateway). 

Обычно основной причиной, по которой в сети используют шлюз, является необходимость 

объединить сети с разными типами системного и прикладного программного обеспечения, а не 

желание локализовать трафик. 

Но, тем не менее, шлюз обеспечивает также и локализацию трафика в качестве некоторого 

побочного эффекта. 



Как вы увидели, крупные сети практически никогда не строятся без логической структуризации. 

Для отдельных сегментов и подсетей характерны типовые однородные топологии базовых 

технологий, а для их объединения всегда используется такое оборудование, которое может 

обеспечить локализацию трафика, - мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. 

 


