
 

Тема 5. Компьютерные сети. 

Все многообразие компьютерных сетей можно классифицировать по 

группе признаков: 

1. Территориальная распространенность; 

2. Ведомственная принадлежность; 

3. Скорость передачи информации; 

4. Тип среды передачи; 

 По территориальной распространенности сети могут быть локальными, 

глобальными, и региональными. Локальные – это сети, перекрывающие 

территорию в пределах нескольких километров, региональные – расположенные 

на территории города или области, глобальные на территории государства или 

группы государств, например, всемирная сеть Internet. 

 По принадлежности различают ведомственные и государственные сети. 

Ведомственные принадлежат одной организации и располагаются на ее 

территории. Государственные сети – сети, используемые в государственных 

структурах. 

 По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на низко-

, средне- и высокоскоростные. 

 По типу среды передачи разделяются на сети коаксиальные, на витой паре, 

оптоволоконные, с передачей информации по радиоканалам, в инфракрасном 

диапазоне. 

 Компьютеры могут соединяться кабелями, образуя различную топологию 

сети (звездная, шинная, кольцевая и др.). 

LAN (Local Area Network) – локальные сети, имеющие замкнутую 

инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может 

описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, 

занимающего несколько сотен гектаров. 

 WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть, покрывающая большие 

географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие 

телекоммуникационные сети и устройства. 

 Можно выделить следующие отличительные признаки локальной сети: 



 

• высокая скорость передачи, большая пропускная способность; 

• низкий уровень ошибок передачи (или, что то же самое, 

высококачественные каналы связи); 

• эффективный, быстродействующий механизм управления обменом; 

• ограниченное, точно определенное число компьютеров, 

подключаемых к сети. 

При таком определении понятно, что глобальные сети отличаются от 

локальных тем, что рассчитаны на неограниченное число абонентов и 

используют, как правило, не слишком качественные каналы связи и 

сравнительно низкую скорость передачи, а механизм управления обменом в них 

в принципе не может быть гарантированно быстрым. В глобальных сетях гораздо 

важнее не качество связи, а сам факт ее существования. 

 Иногда выделяют еще один класс компьютерных сетей - городские сети – 

MAN (Metropolitan Area Network), которые обычно бывают ближе к глобальным 

сетям, хотя иногда имеют некоторые черты локальных сетей - например, 

высококачественные каналы связи и сравнительно высокие скорости передачи. 

В принципе городская сеть может быть действительно локальной, со всеми ее 

преимуществами. 

Локальные сети можно классифицировать по следующим параметрам: 

• по классу локальные сети делятся на одноранговые и клиент-

серверные сети 

• по топологии сети делятся на кольцевые, шинные, звездообразные, 

гибридные; 

• по типу физической среды передачи – на витую пару, коаксиальный 

или оптоволоконный кабель, инфракрасный канал, радиоканал. 

• по скорости доступа – на низкоскоростные (до 10 Мбит/с), 

среднескоростные (до 100 Мбит/с), высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с); 

Локальные вычислительные сети подразделяются на два кардинально 

различающихся класса: одноранговые (одноуровневые или Peer-to-Peer) сети и 

клиент-серверные (иерархические). 

Одноранговая сеть – это сеть равноправных компьютеров, каждый из 



 

которых имеет уникальное имя (имя компьютера) и обычно пароль для входа в 

него во время загрузки ОС. Имя и пароль входа назначаются владельцем 

компьютера средствами ОС. Каждый компьютер такой сети может 

одновременно являться и сервером и клиентом сети, хотя вполне допустимо 

назначение одного компьютера только сервером, а другого только клиентом. 

 Достоинством одноранговых сетей является их высокая гибкость: в 

зависимости от конкретной задачи сеть может использоваться очень активно, 

либо совсем не использоваться. Из-за большой самостоятельности компьютеров 

в таких сетях редко бывает ситуация перегрузки (к тому же количество 

компьютеров обычно невелико). Установка одноранговых сетей довольно 

проста, к тому же не требуются дополнительные дорогостоящие серверы. Кроме 

того, нет необходимости в системном администрировании, пользователи могут 

сами управлять своими ресурсами. 

В одноранговых сетях допускается определение различных прав 

пользователей по доступу к сетевым ресурсам, но система разграничения прав 

не слишком развита. Если каждый ресурс защищен своим паролем, то 

пользователю приходится запоминать большое число паролей. 

К недостаткам одноранговых сетей относятся также слабая система 

контроля и протоколирования работы сети, трудности с резервным 

копированием распределенной информации. К тому же выход из строя любого 

компьютера-сервера приводит к потере части общей информации, то есть все 

такие компьютеры должны быть по возможности высоконадежными.  

Эффективная скорость передачи информации по одноранговой сети часто 

оказывается недостаточной, поскольку трудно обеспечить быстродействие 

процессоров, большой объем оперативной памяти и высокие скорости обмена с 

жестким диском для всех компьютеров сети. К тому же компьютеры сети 

работают не только на сеть, но и решают другие задачи. 

Сейчас считается, что одноранговая сеть наиболее эффективна в 

небольших сетях (около 10 компьютеров). При значительном количестве 

компьютеров сетевые операции сильно замедлят работу компьютеров и создадут 

множество других проблем. Тем не менее, для небольшого офиса одноранговая 



 

сеть – оптимальное решение. 

Самая распространенная в настоящий момент одноранговая сеть – это сеть 

на основе Windows XP (или более ранних версий ОС Windows). 

Клиент-серверные локальные сети применяются в тех случаях, когда в сеть 

должно быть объединено много пользователей и возможностей одноранговой 

сети может не хватить. Тогда в сеть включается специализированный компьютер 

– сервер. 

 Сервером называется абонент сети, который предоставляет свои ресурсы 

другим абонентам, но сам не использует ресурсы других абонентов, то есть 

служит только сети. Выделенный сервер - это сервер, занимающийся только 

сетевыми задачами. Невыделенный сервер может заниматься помимо 

обслуживания сети и другими задачами. Специфический тип сервера - это 

сетевой принтер. 

 Серверы специально оптимизированы для быстрой обработки сетевых 

запросов на разделяемые ресурсы и для управления защитой файлов и каталогов. 

При больших размерах сети мощности одного сервера может оказаться 

недостаточно, и тогда в сеть включают несколько серверов. Серверы могут 

выполнять и некоторые другие задачи: сетевая печать, выход в глобальную сеть, 

связь с другой локальной сетью, обслуживание электронной почты и т.д. 

 Количество пользователей сети на основе сервера может достигать 

нескольких тысяч. Одноранговой сетью такого размера просто невозможно было 

бы управлять. Кроме того, в сети на основе серверов можно легко менять 

количество подключаемых компьютеров, такие сети называются 

масштабируемыми. 

 На сервере устанавливается специальная сетевая операционная система, 

рассчитанная на работу сервера. Эта сетевая ОС оптимизирована для 

эффективного выполнения специфических операций по организации сетевого 

обмена. На рабочих станциях (клиентах) может устанавливаться любая 

совместимая операционная система, поддерживающая сеть. 

 Наиболее популярные серверные операционные системы: 

• Решения компании Microsoft: Windows NT/2000/2003 Server; 



 

• Решения на базе Linux: SuSE Linux, Red Hat Linux и т.п. 

• Решения на базе Unix: Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, и т.п. 

• Решения компании Novell: NetWare 5.1/6.0/6.5 

Клиентом называется абонент сети, который только использует сетевые 

ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, то есть сеть его обслуживает. 

Компьютер-клиент также часто называют рабочей станцией. В принципе каждый 

компьютер может быть одновременно как клиентом, так и сервером. Под 

сервером и клиентом часто понимают также не сами компьютеры, а работающие 

на них программные приложения. В этом случае то приложение, которое только 

отдает ресурс в сеть, является сервером, а то приложение, которое только 

пользуется сетевыми ресурсами, является клиентом. 

 Достоинством сети на основе сервера часто называют надежность. Это 

верно, но только с одной оговоркой: если сервер действительно очень надежен. 

В противном случае любой отказ сервера приводит к полному параличу сети в 

отличие от ситуации с одноранговой сетью, где отказ одного из компьютеров не 

приводит к отказу всей сети. 

 Бесспорное достоинство сети на основе сервера – высокая скорость 

обмена, так как сервер всегда оснащается быстрым процессором (или даже 

несколькими процессорами), оперативной памятью большого объема и 

быстрыми жесткими дисками. Так как все ресурсы сети собраны в одном месте, 

возможно применение гораздо более мощных средств управления доступом, 

защиты данных, протоколирования обмена, чем в одноранговых сетях. 

 Для обеспечения надежной работы сети при авариях электропитания 

применяется бесперебойное электропитание сервера. В данном случае это 

гораздо проще, чем при одноранговой сети, где желательно оснащать 

источниками бесперебойного питания все компьютеры сети. 

 К недостаткам сети на основе сервера относятся ее громоздкость в случае 

небольшого количества компьютеров, зависимость всех компьютеров-клиентов 

от сервера, более высокая стоимость сети вследствие использования дорогого 

сервера. 

 Для администрирования сети (то есть управления распределением 



 

ресурсов, контроля прав доступа, защиты данных, файловой системы, 

резервирования файлов и т.д.) в случае сети на основе сервера необходимо 

выделять специального человека, имеющего соответствующую квалификацию. 

Централизованное администрирование облегчает обслуживание сети и 

позволяет оперативно решать все вопросы. Особенно это важно для надежной 

защиты данных от несанкционированного доступа. В случае же одноранговой 

сети можно обойтись и без специалиста-администратора, правда, при этом все 

пользователи сети должны иметь хоть какое-то представление об 

администрировании. 

Под топологией (конфигурацией, структурой) компьютерной сети обычно 

понимается расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ 

соединения их линиями связи. 

 Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого 

кабеля, возможные и наиболее удобные методы управления обменом, 

надежность работы, возможности расширения сети. 

 Существует три основных топологии сети: 

• шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются 

к одной линии связи и информация от каждого компьютера одновременно 

передается всем остальным компьютерам; 

• звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них 

использует свою отдельную линию связи; 

• кольцо (ring), при которой каждый компьютер передает информацию 

всегда только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка 

замкнута в «кольцо». 

На практике нередко используют и комбинации базовых топологий, но 

большинство сетей ориентированы именно на эти три. Рассмотрим теперь кратко 

особенности перечисленных сетевых топологий. 

В топологии «шина» по своей структуре предполагается идентичность 

сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов. При 



 

таком соединении компьютеры могут передавать только по очереди, так как 

линия связи единственная. В противном случае передаваемая информация будет 

искажаться в результате наложения сигналов (конфликта, коллизии). Таким 

образом, в шине реализуется режим полудуплексного (half duplex) обмена (в 

обоих направлениях, но по очереди, а не одновременно). 

В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через которого 

передается вся информация, что увеличивает ее надежность (ведь при отказе 

любого центра перестает функционировать вся управляемая этим центром 

система). Добавление новых абонентов в шину довольно просто и обычно 

возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при использовании 

шины требуется минимальное количество соединительного кабеля по сравнению 

с другими топологиями. 

Так как разрешение возможных конфликтов в данном случае ложится на 

сетевое оборудование каждого отдельного абонента, аппаратура сетевого 

адаптера при топологии «шина» получается сложнее, чем при других 

топологиях. Однако из-за широкого распространения сетей с топологией «шина» 

(Ethernet, Arcnet) стоимость сетевого оборудования получается не слишком 

высокой. 

Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, так как все остальные 

компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. Может показаться, что 

шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку в этом случае мы получим две 

вполне работоспособные шины. Однако из-за особенностей распространения 

электрических сигналов по длинным линиям связи необходимо предусматривать 

включение на концах шины специальных согласующих устройств - 

терминаторов. 

Без включения терминаторов сигнал отражается от конца линии и 

искажается так, что связь по сети становится невозможной. Так что при разрыве 

или повреждении кабеля нарушается согласование линии связи, и прекращается 

обмен даже между теми компьютерами, которые остались соединенными между 

собой. Короткое замыкание в любой точке кабеля шины выводит из строя всю 

сеть. Любой отказ сетевого оборудования в шине очень трудно локализовать, так 



 

как все адаптеры включены параллельно, и понять, какой из них вышел из строя, 

не так-то просто. 

 При прохождении по линии связи сети с топологией «шина» 

информационные сигналы ослабляются и никак не восстанавливаются, что 

накладывает жесткие ограничения на суммарную длину линий связи, кроме того, 

каждый абонент может получать из сети сигналы разного уровня в зависимости 

от расстояния до передающего абонента. Это предъявляет дополнительные 

требования к приемным узлам сетевого оборудования. Для увеличения длины 

сети с топологией «шина» часто используют несколько сегментов (каждый из 

которых представляет собой шину), соединенных между собой с помощью 

специальных восстановителей сигналов - репитеров, или повторителей. 

Однако такое наращивание длины сети не может продолжаться 

бесконечно, так как существуют еще и ограничения, связанные с конечной 

скоростью распространения сигналов по линиям связи. 

«Звезда» - это топология с явно выделенным центром, к которому 

подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет 

исключительно через центральное устройство, на который таким образом 

ложится очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он 

заниматься не может. Понятно, что сетевое оборудование центрального абонента 

должно быть существенно более сложным, чем оборудование периферийных 

абонентов. О равноправии абонентов в данном случае говорить не приходится. 

Как правило, именно центральный абонент является самым мощным, и именно 

на него возлагаются все функции по управлению обменом. Никакие конфликты 

в сети с топологией «звезда» в принципе невозможны, так как управление 

полностью централизовано, конфликтовать нечему. 

Если говорить об устойчивости звезды к отказам компьютеров, то выход 

из строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании 

оставшейся части сети, зато любой отказ центрального устройства делает сеть 

полностью неработоспособной. Поэтому должны приниматься специальные 

меры по повышению надежности центрального устройства. Обрыв любого 

кабеля или короткое замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен 



 

только с одним компьютером, а все остальные компьютеры могут нормально 

продолжать работу. 

В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся только два 

абонента. Таким образом, на каждой линии связи имеется только один приемник 

и один передатчик. Все это существенно упрощает сетевое оборудование по 

сравнению с шиной и избавляет от необходимости применения дополнительных 

внешних терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии связи также 

решается в «звезде» проще, чем в «шине», ведь каждый приемник всегда 

получает сигнал одного уровня. 

 Описанная выше топология носит название активной, или истинной, 

звезды. 

Существует также топология, называемая пассивной звездой, которая 

только внешне похожа на звезду. В центре сети с данной топологией помещается 

не компьютер, а концентратор, или хаб (hub), выполняющий ту же функцию, что 

и репитер. Он восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их в другие 

линии связи. Хотя схема прокладки кабелей подобна истинной или активной 

звезде, фактически мы имеем дело с шинной топологией, так как информация от 

каждого компьютера одновременно передается ко всем остальным 

компьютерам, а центрального абонента не существует. Естественно, пассивная 

звезда получается дороже обычной шины, так как в этом случае обязательно 

требуется еще и концентратор. Однако она предоставляет целый ряд 

дополнительных возможностей, связанных с преимуществами звезды. Именно 

поэтому в последнее время пассивная звезда все больше вытесняет истинную 

шину, которая считается малоперспективной топологией. 

Большое достоинство звезды (как активной, так и пассивной) состоит в 

том, что все точки подключения собраны в одном месте. Это позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем простого 

отключения от центра тех или иных абонентов (что невозможно, например, в 

случае шины), а также ограничивать доступ посторонних лиц к жизненно 

важным для сети точкам подключения. К каждому периферийному абоненту в 

случае звезды может подходить как один кабель (по которому идет передача в 



 

обоих направлениях), так и два кабеля (каждый из них передает в одном 

направлении), причем вторая ситуация встречается чаще. 

Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является 

значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля. Например, 

если компьютеры расположены в одну линию, то при выборе топологии «звезда» 

понадобится в несколько раз больше кабеля, чем при топологии «шина». Это 

может существенно повлиять на стоимость всей сети в целом. 

«Кольцо» — это топология, в которой каждый компьютер соединен 

линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает 

информацию, а другому только передает. На каждой линии связи, как и в случае 

звезды, работает только один передатчик и один приемник. Это позволяет 

отказаться от применения внешних терминаторов. Важная особенность кольца 

состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает) 

приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли репитера, поэтому 

затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только 

затухание между соседними компьютерами кольца. Четко выделенного центра в 

данном случае нет, все компьютеры могут быть одинаковыми. Однако довольно 

часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом 

или контролирует обмен. Понятно, что наличие такого управляющего абонента 

снижает надежность сети, так как выход его из строя сразу же парализует весь 

обмен. 

 Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью 

равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). Одни из них 

обязательно получают информацию от компьютера, ведущего передачу в 

данный момент, раньше, а другие - позже. Именно на этой особенности 

топологии и строятся методы управления обменом по сети, специально 

рассчитанные на «кольцо». В этих методах право на следующую передачу (или, 

как еще говорят, на захват сети) переходит последовательно к следующему по 

кругу компьютеру. 

Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно 

безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы всей сети на 



 

время подключения. Как и в случае топологии «шина», максимальное 

количество абонентов в кольце может быть довольно велико (до тысячи и 

больше). Кольцевая топология обычно является самой устойчивой к 

перегрузкам, она обеспечивает уверенную работу с самыми большими потоками 

передаваемой по сети информации, так как в ней, как правило, нет конфликтов 

(в отличие от шины), а также отсутствует центральный абонент (в отличие от 

звезды). 

Так как сигнал в кольце проходит через все компьютеры сети, выход из 

строя хотя бы одного из них (или же его сетевого оборудования) нарушает 

работу всей сети в целом. Точно так же любой обрыв или короткое замыкание в 

любом из кабелей кольца делает работу всей сети невозможной. Кольцо 

наиболее уязвимо к повреждениям кабеля, поэтому в этой топологии обычно 

предусматривают прокладку двух (или более) параллельных линий связи, одна 

из которых находится в резерве. 

В то же время крупное преимущество кольца состоит в том, что 

ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно увеличить 

размеры всей сети в целом (порой до нескольких десятков километров). Кольцо 

в этом отношении существенно превосходит любые другие топологии. 

Недостатком кольца (по сравнению со звездой) можно считать то, что к 

каждому компьютеру сети необходимо подвести два кабеля. 

Иногда топология «кольцо» выполняется на основе двух кольцевых линий 

связи, передающих информацию в противоположных направлениях. Цель 

подобного решения — увеличение (в идеале - вдвое) скорости передачи 

информации. К тому же при повреждении одного из кабелей сеть может работать 

с другим кабелем (правда, предельная скорость уменьшится). 

Кроме трех рассмотренных основных, базовых топологий нередко 

применяются и комбинированные топологии, среди которых наибольшее 

распространение получили звездно-шинная и звездно-кольцевая. 

 В звездно-шинной (star-bus) топологии используется комбинация шины и 

пассивной звезды. В этом случае к концентратору подключаются как отдельные 

компьютеры, так и целые шинные сегменты, то есть на самом деле реализуется 



 

физическая топология «шина», включающая все компьютеры сети. В данной 

топологии может использоваться и несколько концентраторов, соединенных 

между собой и образующих так называемую магистральную, опорную шину. К 

каждому из концентраторов при этом подключаются отдельные компьютеры или 

шинные сегменты. Таким образом, пользователь получает возможность гибко 

комбинировать преимущества шинной и звездной топологий, а также легко 

изменять количество компьютеров, подключенных к сети. 

 В случае звездно-кольцевой (star-ring) топологии в кольцо объединяются 

не сами компьютеры, а специальные концентраторы, к которым в свою очередь 

подключаются компьютеры с помощью звездообразных двойных линий связи. В 

действительности все компьютеры сети включаются в замкнутое кольцо, так как 

внутри концентраторов все линии связи образуют замкнутый контур. Данная 

топология позволяет комбинировать преимущества звездной и кольцевой 

топологий. 

Средой передачи информации называются те линии связи (или каналы 

связи), по которым производится обмен информацией между компьютерами. В 

подавляющем большинстве компьютерных сетей (особенно локальных) 

используются проводные или кабельные каналы связи, хотя существуют и 

беспроводные сети. 

 Информация в локальных сетях чаще всего передается в 

последовательном коде, то есть бит за битом. Понятно, что такая передача 

медленнее и сложнее, чем при использовании параллельного кода. Однако надо 

учитывать то, что при более быстрой параллельной передаче увеличивается 

количество соединительных кабелей в число раз, равное количеству разрядов 

параллельного кода (например, в 8 раз при 8-разрядном коде). Это совсем не 

мелочь, как может показаться на первый взгляд. При значительных расстояниях 

между абонентами сети стоимость кабеля может быть вполне сравнима со 

стоимостью компьютеров и даже превосходить ее. К тому же проложить один 

кабель (реже два разнонаправленных) гораздо проще, чем 8, 16 или 32. 

Значительно дешевле обойдется также поиск повреждений и ремонт кабеля. 

 Но это еще не все. Передача на большие расстояния при любом типе 



 

кабеля требует сложной передающей и приемной аппаратуры: для этого надо 

формировать мощный сигнал на передающем конце и детектировать слабый 

сигнал на приемном конце. При последовательной передаче для этого требуется 

всего один передатчик и один приемник. При параллельной же передаче 

количество передатчиков и приемников возрастает пропорционально 

разрядности используемого параллельного кода. Поэтому даже при разработке 

сети незначительной длины (порядка десятка метров) чаще всего все равно 

выбирают последовательную передачу. 

 К тому же при параллельной передаче чрезвычайно важно, чтобы длины 

отдельных кабелей были точно равны друг другу, иначе в результате 

прохождения по кабелям разной длины между сигналами на приемном конце 

образуется временной сдвиг, который может привести к сбоям в работе или даже 

к полной неработоспособности сети. Например, при скорости передачи 100 

Мбит/с и длительности бита 10 не этот временной сдвиг не должен превышать 

5-10 не. Такую величину сдвига дает разница в длинах кабелей в 1-2 метра. При 

длине кабеля 1000 метров это составляет 0,1-0,2%. 

 В современных высокоскоростных локальных сетях все-таки используют 

параллельную передачу по 2-4 кабелям, что позволяет при заданной скорости 

передачи применять более дешевые кабели с меньшей полосой пропускания, но 

допустимая длина кабелей при этом не превышает сотни метров. Примером 

может служить сегмент 1000BASE-T сети Gigabit Ethernet. 

 Промышленностью выпускается огромное количество типов кабелей, 

например, крупнейшая кабельная фирма Belden предлагает более 2000 их 

наименований. Все выпускаемые кабели можно разделить на три большие 

группы: 

• кабели на основе витых пар проводов (twisted pair), которые делятся 

на экранированные (shielded twisted pair, STP) и неэкранированные (unshielded 

twisted pair, UTP); 

• коаксиальные кабели (coaxial cable); 

• оптоволоконные кабели (fiber optic). 

Каждый тип кабеля имеет свои преимущества и недостатки, так что при 



 

выборе типа кабеля надо учитывать как особенности решаемой задачи, так и 

особенности конкретной сети, в том числе и используемую топологию. В 

настоящее время действует стандарт на кабели EIA/TIA 568 (Commercial 

Building Telecommunications Cabling Standard), принятый в 1995 году и 

заменивший все действовавшие ранее фирменные стандарты. 

 Основные факторы, влияющих на выбор физической среды передачи 

(кабельной системы): 

1. Требуемая пропускная способность, скорость передачи в сети; 

2. Размер сети; 

3. Требуемый набор служб (передача данных, речи, мультимедиа и 

т.д.), который необходимо организовать. 

4. Требования к уровню шумов и помехозащищенности; 

5. Общая стоимость проекта, включающая покупку оборудования, 

монтаж и последующую эксплуатацию. 

Основные среды передачи данных в сетях – неэкранированная витая пара 

и многомодовое оптоволокно. Кабельные системы на коаксиальном кабеле еще 

сохранились, но их количество только уменьшается со временем. 

Витая пара 

Витые пары проводов используются в самых дешевых и на сегодняшний 

день, пожалуй, самых популярных кабелях. Кабель на основе витых пар 

представляет собой несколько пар скрученных изолированных медных проводов 

в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке. Он довольно гибкий и 

удобный для прокладки. Обычно в кабель входит две или четыре витые пары. 

 Неэкранированные витые пары характеризуются слабой защищенностью 

от внешних электромагнитных помех, а также слабой защищенностью от 

подслушивания с целью, например, промышленного шпионажа. Перехват 

передаваемой информации возможен как с помощью контактного метода 

(посредством двух иголочек, воткнутых в кабель), так и с помощью 

бесконтактного метода, сводящегося к радиоперехвату излучаемых кабелем 

электромагнитных полей. Для устранения этих недостатков применяется 

экранирование. 



 

 В случае экранированной витой пары STP каждая из витых пар 

помещается в металлическую оплетку-экран для уменьшения излучений кабеля, 

защиты от внешних электромагнитных помех и снижения взаимного влияния пар 

проводов друг на друга (crosstalk - перекрестные наводки). Естественно, 

экранированная витая пара гораздо дороже, чем неэкранированная, а при ее 

использовании необходимо применять и специальные экранированные разъемы, 

поэтому встречается она значительно реже, чем неэкранированная витая пара. 

 Основные достоинства неэкранированных витых пар - простота монтажа 

разъемов на концах кабеля, а также простота ремонта любых повреждений по 

сравнению с другими типами кабеля. Все остальные характеристики у них хуже, 

чем у других кабелей. Например, при заданной скорости передачи затухание 

сигнала (уменьшение его уровня по мере прохождения по кабелю) у них больше, 

чем у коаксиальных кабелей. Если учесть еще низкую помехозащищенность, то 

становится понятным, почему линии связи на основе витых пар, как правило, 

довольно короткие (обычно в пределах 100 метров). В настоящее время витая 

пара используется для передачи информации на скоростях до 100 Мбит/с и 

ведутся работы по повышению скорости передачи до 1000 Мбит/с. 

 Согласно стандарту EIA/TIA 568, существуют пять категорий кабелей на 

основе неэкранированной витой пары (UTP): 

• Кабель категории 1 — это обычный телефонный кабель (пары 

проводов не витые), по которому можно передавать только речь, но не данные. 

Данный тип кабеля имеет большой разброс параметров (волнового 

сопротивления, полосы пропускания, перекрестных наводок). 

• Кабель категории 2 - это кабель из витых пар для передачи данных в 

полосе частот до 1 МГц. Кабель не тестируется на уровень перекрестных 

наводок. В настоящее время он используется очень редко. Стандарт EIA/TIA 568 

не различает кабели категорий 1 и 2. 

• Кабель категории 3 — для передачи данных в полосе часто до 16 

МГц. Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 

Ом. 

• Кабель категории 4 - это кабель, передающий данные в полосе частот 



 

до 20 МГц. Используется редко, так как не слишком заметно отличается от 

категории 3. Стандартом рекомендуется вместо кабеля категории 3 переходить 

сразу на кабель категории 5. Кабель категории 4 тестируется на все параметры и 

имеет волновое сопротивление 100 Ом. Кабель был разработан для работы в 

сетях по стандарту IEEE 802.5. 

• Кабель категории 5 - рассчитан на передачу данных в полосе частот 

до 100 МГц. Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое 

сопротивление 100 Ом. Рекомендуется к применению в сетях Fast Ethernet. 

• Кабель категории 6 - кабеля для передачи данных в полосе частот до 

200 МГц. Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 

100 Ом. Рекомендуется к применению в сетях Gigabit Ethernet. 

• Кабель категории 7 - перспективный тип кабеля для передачи данных 

в полосе частот до 600 МГц. 

• Кабель категории 8 - перспективный тип кабеля для передачи данных 

в полосе частот до 1200 МГц. 

Коаксиальный  

Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, 

состоящий из центрального провода и металлической оплетки, разделенных 

между собой слоем диэлектрика (внутренней изоляции) и помещенных в общую 

внешнюю оболочку 

 Коаксиальный кабель ранее был достаточно распространен, что связано с 

его высокой помехозащищенностью (благодаря металлической оплетке), а также 

более высокими, чем в случае витой пары, допустимыми скоростями передачи 

данных (до 500 Мбит/с) и большими допустимыми расстояниями передачи (до 

километра и выше). К нему труднее механически подключиться для 

несанкционированного прослушивания сети, он также дает заметно меньше 

электромагнитных . излучений вовне. Однако монтаж и ремонт коаксиального 

кабеля существенно сложнее, чем витой пары, а стоимость его выше. Сложнее и 

установка разъемов на концах кабеля. Поэтому его сейчас применяют реже, чем 

витую пару. 

Основное применение коаксиальный кабель находит в сетях с топологией 



 

типа «шина». При этом на концах кабеля обязательно должны устанавливаться 

терминаторы для предотвращения внутренних отражений сигнала, причем один 

(и только один!) из терминаторов должен быть заземлен. Без заземления 

металлическая оплетка не защищает сеть от внешних электромагнитных помех 

и не снижает излучение передаваемой по сети информации во внешнюю среду. 

Но при заземлении оплетки в двух или более точках из строя может выйти не 

только сетевое оборудование, но и компьютеры, подключенные к сети. 

Терминаторы должны быть обязательно согласованы с кабелем, то есть их 

сопротивление должно быть равно волновому сопротивлению кабеля. Например, 

если используется 50-омный кабель, для него подходят только 50-омные 

терминаторы. 

 Реже коаксиальные кабели применялись в сетях с топологией «звезда» и 

«пассивная звезда» (например, в сети Arcnet). В этом случае проблема 

согласования существенно упрощается, так как внешних терминаторов на 

свободных концах не требуется. 

 Волновое сопротивление кабеля указывается в сопроводительной 

документации. Чаще всего в локальных сетях применялись 50-омные (например, 

RG-58, RG-11) и 93-омные кабели (например, RG-62). 75-омные кабели, 

распространенные в телевизионной технике, в локальных сетях не используются. 

Вообще, марок коаксиального кабеля значительно меньше, чем кабелей на 

основе витых пар. Он не считается особо перспективным – в сетях Fast Ethernet 

и Gigabit Ethernet не предусмотрено применение коаксиальных кабелей. 

 Существует два основных типа коаксиального кабеля: 

• тонкий (thin) кабель, имеющий диаметр около 0,5 см, более гибкий; 

• толстый (thick) кабель, имеющий диаметр около 1 см, значительно 

более жесткий. Он представляет собой классический вариант коаксиального 

кабеля, который уже давно полностью вытеснен более современным тонким 

кабелем. 

Тонкий кабель используется для передачи на меньшие расстояния, чем 

толстый, так как в нем сигнал затухает сильнее. Зато с тонким кабелем гораздо 

удобнее работать: его можно оперативно проложить к каждому компьютеру, а 



 

толстый требует жесткой фиксации на стене помещения. Подключение к 

тонкому кабелю (с помощью разъемов BNC байонетного типа) проще и не 

требует дополнительного оборудования, а для подключения к толстому кабелю 

надо использовать специальные довольно дорогие устройства (vampire tap - зуб 

вампира), прокалывающие его оболочки и устанавливающие контакт как с 

центральной жилой, так и с экраном. Толстый кабель к тому же примерно вдвое 

дороже, чем тонкий, поэтому обычно применяется только тонкий кабель. 

 Типичные величины задержки распространения сигнала в коаксиальном 

кабеле составляют для тонкого кабеля около 5 нс/м, а для толстого — около 4,5 

нс/м. 

 Существуют варианты коаксиального кабеля с двойным экраном (один 

экран расположен внутри другого и отделен от него дополнительным слоем 

изоляции). Такие кабели имеют лучшую помехозащищенность и защиту от 

прослушивания, но они немного дороже обычных. 

 В настоящее время считается, что коаксиальный кабель устарел, в 

большинстве случаев его вполне может заменить витая пара или 

оптоволоконный кабель. Новые стандарты на кабельные системы уже не 

включают его в перечень типов кабелей. 

Оптоволокно 

Оптоволоконный (он же волоконно-оптический) кабель — это 

принципиально иной тип кабеля по сравнению с рассмотренными двумя типами 

электрического или медного кабеля. Информация по нему передается не 

электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент - это прозрачное 

стекловолокно, по которому свет проходит на огромные расстояния (до десятков 

километров) с незначительным ослаблением. 

 Структура оптоволоконного кабеля очень проста и похожа на структуру 

коаксиального электрического кабеля, только вместо центрального медного 

провода здесь используется тонкое (диаметром порядка 1-10 мкм) 

стекловолокно, а вместо внутренней изоляции - стеклянная или пластиковая 

оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна. В данном 

случае мы имеем дело с режимом так называемого полного внутреннего 



 

отражения света от границы двух веществ с разными коэффициентами 

преломления (у стеклянной оболочки коэффициент преломления значительно 

ниже, чем у центрального волокна). Металлическая оплетка кабеля обычно 

отсутствует, так как экранирование от внешних электромагнитных помех здесь 

не требуется, однако иногда ее все-таки применяют для механической защиты от 

окружающей среды (такой кабель иногда называют броневым, он может 

объединять под одной оболочкой несколько оптоволоконных кабелей). 

 Оптоволоконный кабель обладает исключительными характеристиками 

по помехозащищенности и секретности передаваемой информации. Никакие 

внешние электромагнитные помехи в принципе не способны исказить световой 

сигнал, а сам этот сигнал принципиально не порождает внешних 

электромагнитных излучений. 

 Подключиться к этому типу кабеля для несанкционированного 

прослушивания сети практически невозможно, так как это требует нарушения 

целостности кабеля. Теоретически возможная полоса пропускания такого кабеля 

достигает величины 1012 Гц, что несравнимо выше, чем у любых электрических 

кабелей. Стоимость оптоволоконного кабеля постоянно снижается и сейчас 

примерно равна стоимости тонкого коаксиального кабеля. Однако в данном 

случае необходимо применение специальных оптических приемников и 

передатчиков, преобразующих световые сигналы в электрические и обратно, что 

порой существенно увеличивает стоимость сети в целом. 

 Типичная величина затухания сигнала в оптоволоконных кабелях на 

частотах, используемых в локальных сетях, составляет около 5 дБ/км, что 

примерно соответствует показателям электрических кабелей на низких частотах. 

Но в случае оптоволоконного кабеля при росте частоты передаваемого сигнала 

затухание увеличивается очень незначительно, и на больших частотах (особенно 

свыше 200 МГц) его преимущества перед электрическим кабелем неоспоримы, 

он просто не имеет конкурентов. 

 Однако оптоволоконный кабель имеет и некоторые недостатки. Главный 

из них - высокая сложность монтажа (при установке разъемов необходима 

микронная точность, от точности скола стекловолокна и степени его полировки 



 

сильно зависит затухание в разъеме). Для установки разъемов применяют сварку 

или склеивание с помощью специального геля, имеющего такой же коэффициент 

преломления света, что и стекловолокно. В любом случае для этого нужна 

высокая квалификация персонала и специальные инструменты. Поэтому чаще 

всего оптоволоконный кабель продается в виде заранее нарезанных кусков 

разной длины, на обоих концах которых уже установлены разъемы нужного 

типа. 

 Хотя оптоволоконные кабели и допускают разветвление сигналов (для 

этого выпускаются специальные разветвители на 2-8 каналов), как правило, их 

используют для передачи данных только в одном направлении, между одним 

передатчиком и одним приемником. Ведь любое разветвление неизбежно сильно 

ослабляет световой сигнал, и если разветвлений будет много, то свет может 

просто не дойти до конца сети. 

 Оптоволоконный кабель менее прочен, чем электрический, и менее 

гибкий (типичная величина допустимого радиуса изгиба составляет около 10—

20 см). Чувствителен он и к ионизирующим излучениям, из-за которых 

снижается прозрачность стекловолокна, то есть увеличивается затухание 

сигнала. Чувствителен он также к резким перепадам температуры, в результате 

которых стекловолокно может треснуть. 

 Оптоволоконные кабели чувствительны также к механическим 

воздействиям (удары, ультразвук) — так называемый микрофонный эффект. Для 

его уменьшения используют мягкие звукопоглощающие оболочки. 

 Применяют оптоволоконный кабель только в сетях с топологией «звезда» 

и «кольцо». Никаких проблем согласования и заземления в данном случае не 

существует. Кабель обеспечивает идеальную гальваническую развязку 

компьютеров сети. В будущем этот тип кабеля, вероятно, вытеснит 

электрические кабели всех типов или, во всяком случае, сильно потеснит их. 

Запасы меди на планете истощаются, а сырья для производства стекла более чем 

достаточно. 

 Существуют два различных типа оптоволоконных кабелей: 

• многомодовый (multimode), или мультимодовый, кабель, более 



 

дешевый, но менее качественный; 

• одномодовый (single mode) кабель, более дорогой, но имеющий 

лучшие характеристики. 

Основные различия между этими типами связаны с разным режимам 

прохождения световых лучей в кабеле. 

 В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь, 

в результате чего все они достигают приемника одновременно, и форма сигнала 

практически не искажается. Одномодовый кабель имеет диаметр центрального 

волокна около 1,3 мкм и передает свет только с такой же длиной волны (1,3 мкм). 

Дисперсия и потери сигнала при этом очень незначительны, что позволяет 

передавать сигналы на значительно большее расстояние, чем в случае 

применения многомодового кабеля. Для одномодового кабеля применяются 

лазерные приемопередатчики, использующие свет исключительно с требуемой 

длиной волны. Такие приемопередатчики сравнительно дороги. Однако в 

перспективе одномодовый кабель должен стать основным благодаря своим 

прекрасным характеристикам. 

 В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный 

разброс, в результате чего форма сигнала на приемном конце кабеля искажается. 

Центральное волокно имеет диаметр 62,5 мкм, а диаметр внешней оболочки - 

125 мкм (это иногда обозначается как 62,5/125). Для передачи используется 

обычный (не лазерный) светодиод, что снижает стоимость приемопередатчиков 

по сравнению с одномодовым кабелем. Длина волны света в многомодовом 

кабеле равна 0,85 мкм. Допустимая длина кабеля достигает 2-5 км. В настоящее 

время многомодовый кабель - основной тип оптоволоконного кабеля, так как 

стоимость оборудования для него ниже. 

 Задержка распространения сигнала в оптоволоконном кабеле не сильно 

отличается от задержки в электрических кабелях. Типичная величина задержки 

для наиболее распространенных кабелей составляет около 4-5 нс/м. 

Беспроводные 

Кроме кабельных, в компьютерных сетях иногда используются также 

бескабельные каналы. Их главное преимущество состоит в том, что не требуется 



 

никакой прокладки проводов (не надо делать отверстий в стенах, не надо 

закреплять кабель в трубах и желобах, прокладывать его под фальшполами, над 

подвесными потолками или в вентиляционных коробах, не надо искать и 

устранять повреждения кабеля). К тому же компьютеры сети можно в этом 

случае легко перемещать в пределах комнаты или здания, так как они ни к чему 

не привязаны. 

 Радиоканал использует передачу информации по радиоволнам, поэтому я 

может обеспечить связь на многие десятки, сотни и даже тысячи километров. 

Скорость передачи может достигать десятков мегабит в секунду здесь многое 

зависит от выбранной длины волны и способа кодирования). В настоящее время 

в локальных сетях все чаще используют радиоканалы. Для глобальных сетей 

радиоканал часто является единственно возможным решением, так как позволяет 

с помощью спутников-ретрансляторов сравнительно просто обеспечить связь со 

всем миром. Используют радиоканалы и для связи в единую сеть двух и более 

локальных сетей, находящихся далеко друг от друга. 

 Существует несколько стандартных типов радиопередачи информации. 

Остановимся на двух из них. 

• Передача в узком спектре (или одночастотная передача) рассчитана 

на охват площади до 46 500 м2. Радиосигнал в данном случае не проникает через 

металлические и железобетонные преграды, поэтому даже в пределах одного 

здания могут быть серьезные проблемы со связью. Связь в данном случае 

относительно медленная (около 4,8 Мбит/с). 

• Передача в рассеянном спектре для преодоления недостатков 

одночастотной передачи предполагает использование некоторой полосы частот, 

разделенной на каналы. Все абоненты сети через определенный временной 

интервал синхронно переходят на следующий канал. Для повышения 

секретности используется специальное кодирование информации. Скорость 

передачи при этом невысока - не более 2 Мбит/с, расстояние между абонентами 

- не более 3,2 км на открытом пространстве и не более 120 м внутри здания. 

Кроме указанных типов, существуют и другие радиоканалы, например 

сотовые сети, строящиеся по тем же принципам, что и сотовые телефонные сети 



 

(они используют равномерно распределенные по площади ретрансляторы), а 

также микроволновые сети, применяющие узконаправленную передачу между 

наземными объектами или между спутником и наземной станцией. 

 Инфракрасный канал также не требует соединительных проводов, так как 

использует для связи инфракрасное излучение (подобно пульту дистанционного 

управления домашнего телевизора). Главное его преимущество по сравнению с 

радиоканалом - нечувствительность к электромагнитным помехам, что 

позволяет применять его, например, в производственных условиях. Правда, в 

данном случае требуется довольно высокая мощность передачи, чтобы не влияли 

никакие другие источники теплового (инфракрасного) излучения. Плохо 

работает инфракрасная связь и в условиях сильной запыленности воздуха. 

 Предельные скорости передачи информации по инфракрасному каналу не 

превышают 5-10 Мбит/с. Секретность передаваемой информации, как и для 

радиоканала, также не достигается. Как и в случае радиоканала требуются 

сравнительно дорогие приемники и передатчики. Все это приводит к тому, что 

применяют инфракрасные каналы довольно редко. 

 Инфракрасные каналы делятся на две группы: 

• Каналы прямой видимости, в которых связь осуществляется на 

лучах, идущих непосредственно от передатчика к приемнику. При этом связь 

возможна только при отсутствии препятствий между компьютерами сети. 

Протяженность канала прямой видимости может достигать нескольких 

километров. 

• Каналы на рассеянном излучении, которые работают на сигналах, 

отраженных от стен, потолка, пола и других препятствий. Препятствия в данном 

случае не страшны, но связь может осуществляться только в пределах одного 

помещения. 

Оборудование для локальных сетей 

Аппаратура локальных сетей обеспечивает взаимодействие по сети между 

абонентами. Выбор аппаратуры имеет важнейшее значение на этапе 

проектирования сети, так как стоимость аппаратуры составляет наиболее 

существенную часть от стоимости сети в целом, а замена аппаратуры связана не 



 

только с дополнительными расходами, но зачастую и с трудоемкими работами. 

К аппаратуре локальных сетей относятся: 

• кабели для передачи информации; 

• разъемы для присоединения кабелей; 

• согласующие терминаторы; 

• сетевые адаптеры; 

• репитеры; 

• трансиверы; 

• концентраторы; 

• мосты; 

• маршрутизаторы; 

• шлюзы. 

О первых трех компонентах сетевой аппаратуры уже говорилось ранее. 

Остановимся теперь на функциях остальных компонентов. 

Сетевые адаптеры (они же контроллеры, карты, платы, интерфейсы, NIC -

Network Interface Card) - это основная часть аппаратуры локальной сети, без 

которой сеть невозможна. Назначение сетевого адаптера - сопряжение 

компьютера (или другого абонента) с сетью, то есть обеспечение обмена 

информацией между компьютером и каналом связи в соответствии с принятыми 

правилами обмена. Именно они выполняют функции нижних уровней модели 

OSI. Как правило, сетевые адаптеры выполняются в виде платы, вставляемой в 

слоты расширения шины компьютера. Плата сетевого адаптера обычно имеет 

также один или несколько внешних разъемов для подключения к ней кабеля 

сети. 

 Все функции сетевого адаптера делятся на магистральные и сетевые. К 

магистральным относятся те функции, которые осуществляют обмен адаптера с 

магистралью (системной шиной) компьютера (то есть опознание своего 

магистрального адреса, пересылка данных в компьютер и из компьютера, 

выработка сигнала прерывания компьютера и т.д.). Сетевые функции 

обеспечивают общение адаптера с сетью. 

 К основным сетевым функциям адаптеров относятся следующие: 



 

• гальваническая развязка компьютера и кабеля локальной сети (для 

этого обычно используется передача сигналов через импульсные 

трансформаторы); 

• преобразование логических сигналов в сетевые и обратно; 

• кодирование и декодирование сетевых сигналов; 

• опознание принимаемых пакетов (выбор из всех приходящих 

пакетов тех, которые адресованы данному абоненту); 

• преобразование параллельного кода в последовательный при 

передаче и обратное преобразование при приеме; 

• буферирование передаваемой и принимаемой информации в 

буферной памяти адаптера; 

• организация доступа к сети в соответствии с принятым методом 

управления обменом; 

• подсчет контрольной суммы пакетов при передаче и приеме. 

Некоторые адаптеры позволяют реализовать функцию удаленной загрузки, 

то есть поддерживать работу в сети бездисковых компьютеров, загружающих 

свою операционную систему прямо из сети. Для этого в состав таких адаптеров 

включается постоянная память с соответствующей программой загрузки. 

Правда, не все сетевые программные средства поддерживают данный режим 

работы. 

Трансиверы, или приемопередатчики (от английского TRANsmitter + 

reCEIVER), служат для передачи информации между адаптером и кабелем сети 

или между двумя сегментами (частями) сети. Трансиверы усиливают сигналы, 

преобразуют их уровни или преобразуют сигналы в другую форму (например, из 

электрической в световую и обратно). Трансиверами также часто называют 

встроенные в адаптер приемопередатчики. 

Репитеры, или повторители (repeater), выполняют более простую 

функцию, чем трансиверы. Они не преобразуют ни уровни сигналов, ни их вид, 

а только восстанавливают ослабленные сигналы (их амплитуду и форму), 

приводя их форму к исходному виду. Цель такой ретрансляции сигналов состоит 

в увеличении длины сети. Однако часто репитеры выполняют и некоторые 



 

другие функции, например гальваническую развязку соединяемых сегментов. В 

любом случае, как репитеры, так и трансиверы не производят никакой 

информационной обработки проходящих через них сигналов. 

 Концентраторы (hub), как следует из их названия, служат для объединения 

в сеть нескольких сегментов. Концентраторы (или репитерные концентраторы) 

представляют собой несколько собранных в едином конструктиве репитеров, 

они выполняют те же функции, что и репитеры. 

Преимущество подобных концентраторов по сравнению с отдельными 

репитерами в том, что все точки подключения собраны в одном месте, это 

упрощает реконфигурацию сети, контроль и поиск неисправностей. К тому же 

все репитеры в данном случае питаются от единого качественного источника 

питания. 

 Концентраторы иногда вмешиваются в обмен, помогая устранять 

некоторые явные ошибки обмена. В любом случае они работают на первом 

уровне модели OSI, так как имеют дело только с физическими сигналами, с 

битами пакета и не анализируют содержимое пакета, рассматривая пакет как 

единое целое. На первом же уровне работают и трансиверы, и репитеры. 

Коммутаторы (коммутирующие концентраторы, switch), как и 

концентраторы, служат для соединения сегментов в сеть. Они также выполняют 

более сложные функции, производя сортировку поступающих на них пакетов.  

 Коммутаторы передают из одного сегмента сети в другой не все 

поступающие на них пакеты, а только те, которые адресованы компьютерам из 

другого сегмента. Пакеты, передаваемые между абонентами одного сегмента, 

через коммутатор не проходят. При этом сам пакет коммутатором не 

принимается, а только пересылается. Интенсивность обмена в сети снижается 

вследствие разделения нагрузки, поскольку каждый сегмент работает не только 

со своими пакетами, но и с пакетами, пришедшими из других сегментов. 

Коммутатор работает на втором уровне модели OSI (подуровень MAC), 

анализируя МАС-адреса внутри пакета. Естественно, он выполняет и функции 

первого уровня. 

В настоящее время цена на коммутаторы находится на уровне 



 

концентраторов, поэтому выпуск концентраторов прекращен большинством 

производителей сетевого оборудования. 

Маршрутизаторы, как и коммутаторы, ретранслируют пакеты из одной 

части сети в другую (из одного сегмента в другой). Но между ними есть 

принципиальные отличия: 

• Маршрутизаторы работают не с физическими адресами устройств в 

сети (МАС-адресами), а с логическими сетевыми адресами (IP-адресами). 

• Маршрутизаторы ретранслируют не всю приходящую информацию, 

а только ту информацию, которая адресована им лично, и отбрасывают 

широковещательные пакеты. (Все абоненты должны знать о существовании в 

сети маршрутизатора.) 

• Самое главное — маршрутизаторы поддерживают сети с 

множеством возможных маршрутов, путей передачи информации. Коммутаторы 

же требуют, чтобы в сети не было петель, чтобы путь распространения 

информации между двумя любыми абонентами был единственным. 

• Маршрутизаторы используются для связи локальных сетей с 

глобальными, в частности с сетью Internet. 

 Маршрутизаторы часто применяются для связи локальных сетей разных 

типов. Преобразование формата пакетов, требуемое в данной ситуации, для 

маршрутизатора не представляет никакой сложности. Например, большие 

пакеты сети FDDI могут разбиваться (фрагментироваться) на несколько 

меньших пакетов Ethernet. 

Маршрутизаторы легко преобразуют скорости передачи, связывая, 

например, между собой сети Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. He 

пропуская широковещательных пакетов, они лучше справляются с этой задачей, 

чем коммутаторы, так как защищают медленные сегменты от перегрузок со 

стороны быстрых сегментов.  

Адресация в IP-сетях 

Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса трех уровней: 

 Локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой 

построена отдельная сеть, в которую входит данный узел. Для узлов, 



 

входящих в локальные сети - это МАС-адрес сетевого адаптера или порта 

маршрутизатора, например, 11-А0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются 

производителями оборудования и являются уникальными адресами, так 

как управляются централизовано. Для всех существующих технологий 

локальных сетей МАС-адрес имеет формат 6 байтов: старшие 3 байта - 

идентификатор фирмы производителя, а младшие 3 байта назначаются 

уникальным образом самим производителем. Для узлов, входящих в 

глобальные сети, такие как Х.25 или frame relay, локальный адрес 

назначается администратором глобальной сети. 

 IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Этот адрес 

используется на сетевом уровне. Он назначается администратором во 

время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес 

состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть 

выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации 

специального подразделения Internet (Network Information Center, NIC), 

если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно 

провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений 

NIC, а затем распределяют их между своими абонентами. 

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса 

узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла - гибкое, и граница 

между этими полями может устанавливаться весьма произвольно. Узел может 

входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-

адресов, по числу сетевых связей. Таким образом IP-адрес характеризует не 

отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение. 

 Символьный идентификатор-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот 

адрес назначается администратором и состоит из нескольких частей, 

например, имени машины, имени организации, имени домена. Такой 

адрес, называемый также DNS-именем, используется на прикладном 

уровне, например, в протоколах FTP или telnet. 

Три основных класса IP-адресов 

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, 



 

представляющих значения каждого байта в десятичной форме, и разделенных 

точками, например: 

128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса, 

10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления 

этого же адреса. 

На рисунке 3.1 показана структура IP-адреса. Класс А 

0 N сети N узла 

Класс В 

1 0 
N 

сети 

N 

узла 

Класс С 

1 1 0 
N 

сети 

N 

узла 

Класс D 

1 1 1 0 

адрес 

группы 

multicast 

Класс Е 

1 1 1 1 0 зарезервирован 

Рис. 3.1. Структура IР-адреса 

Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в 

сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, 

определяется значениями первых битов адреса: 

 Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер сети 

занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла 

в сети. Сети класса А имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не 

используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем 

будет сказано ниже.) В сетях класса А количество узлов должно быть 



 

больше 216, но не превышать 224. 

 Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и 

является сетью средних размеров с числом узлов 28 - 216. В сетях класса В 

под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 байта. 

 Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С с 

числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под адрес 

узла - 8 битов. 

 Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является адресом 

класса D и обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в пакете в 

качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой пакет должны 

получить все узлы, которым присвоен данный адрес. 

 Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес класса Е, 

он зарезервирован для будущих применений. 

В таблице приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих 

каждому классу сетей. 

Класс Наименьший адрес Наибольший адрес 

A 01.0.0 126.0.0.0 

B 128.0.0.0 191.255.0.0 

C 192.0.1.0 223.255.255.0 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 

Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback 

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой 

интерпретации IP-адресов: 

 если IР-адрес состоит только из двоичных нулей, 

0 0 0 0 ................................... 0 0 0 0 

 то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет; 



 

 если в поле номера сети стоят 0, 

0 0 0 0 .......0 Номер узла 

 то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, 

что и узел, который отправил пакет; 

 если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, 

1 1 1 1 .........................................1 1 

 то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, 

находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка 

называется ограниченным широковещательным сообщением (limited 

broadcast); 

 если в поле адреса назначения стоят сплошные 1, 

Номер сети 1111................11 

 то пакет, имеющий такой адрес рассылается всем узлам сети с заданным 

номером. Такая рассылка называется широковещательным сообщением 

(broadcast); 

 адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при 

тестировании работы программного обеспечения узла без реальной 

отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback. 

Уже упоминавшаяся форма группового IP-адреса - multicast - означает, что 

данный пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют 

группу с номером, указанным в поле адреса. Узлы сами идентифицируют себя, 

то есть определяют, к какой из групп они относятся. Один и тот же узел может 

входить в несколько групп. Такие сообщения в отличие от широковещательных 

называются мультивещательными. Групповой адрес не делится на поля номера 

сети и узла и обрабатывается маршрутизатором особым образом. 

В протоколе IP нет понятия широковещательности в том смысле, в котором 

оно используется в протоколах канального уровня локальных сетей, когда 

данные должны быть доставлены абсолютно всем узлам. Как ограниченный 

широковещательный IP-адрес, так и широковещательный IP-адрес имеют 



 

пределы распространения в интерсети - они ограничены либо сетью, к которой 

принадлежит узел - источник пакета, либо сетью, номер которой указан в адресе 

назначения. Поэтому деление сети с помощью маршрутизаторов на части 

локализует широковещательный шторм пределами одной из составляющих 

общую сеть частей просто потому, что нет способа адресовать пакет 

одновременно всем узлам всех сетей составной сети. 

Отображение физических адресов на IP-адреса: протоколы ARP и 

RARP 

В протоколе IP-адрес узла, то есть адрес компьютера или порта 

маршрутизатора, назначается произвольно администратором сети и прямо не 

связан с его локальным адресом, как это сделано, например, в протоколе IPX. 

Подход, используемый в IP, удобно использовать в крупных сетях и по причине 

его независимости от формата локального адреса, и по причине стабильности, 

так как в противном случае, при смене на компьютере сетевого адаптера это 

изменение должны бы были учитывать все адресаты всемирной сети Internet (в 

том случае, конечно, если сеть подключена к Internet'у). 

Локальный адрес используется в протоколе IP только в пределах 

локальной сети при обмене данными между маршрутизатором и узлом этой сети. 

Маршрутизатор, получив пакет для узла одной из сетей, непосредственно 

подключенных к его портам, должен для передачи пакета сформировать кадр в 

соответствии с требованиями принятой в этой сети технологии и указать в нем 

локальный адрес узла, например его МАС-адрес. В пришедшем пакете этот адрес 

не указан, поэтому перед маршрутизатором встает задача поиска его по 

известному IP-адресу, который указан в пакете в качестве адреса назначения. С 

аналогичной задачей сталкивается и конечный узел, когда он хочет отправить 

пакет в удаленную сеть через маршрутизатор, подключенный к той же локальной 

сети, что и данный узел. 

Для определения локального адреса по IP-адресу используется протокол 

разрешения адреса Address Resolution Protocol, ARP. Протокол ARP работает 

различным образом в зависимости от того, какой протокол канального уровня 

работает в данной сети - протокол локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI) с 



 

возможностью широковещательного доступа одновременно ко всем узлам сети, 

или же протокол глобальной сети (X.25, frame relay), как правило не 

поддерживающий широковещательный доступ. Существует также протокол, 

решающий обратную задачу - нахождение IP-адреса по известному локальному 

адресу. Он называется реверсивный ARP - RARP (Reverse Address Resolution 

Protocol) и используется при старте бездисковых станций, не знающих в 

начальный момент своего IP-адреса, но знающих адрес своего сетевого адаптера. 

В локальных сетях протокол ARP использует широковещательные кадры 

протокола канального уровня для поиска в сети узла с заданным IP-адресом. 

Узел, которому нужно выполнить отображение IP-адреса на локальный 

адрес, формирует ARP запрос, вкладывает его в кадр протокола канального 

уровня, указывая в нем известный IP-адрес, и рассылает запрос 

широковещательно. Все узлы локальной сети получают ARP запрос и 

сравнивают указанный там IP-адрес с собственным. В случае их совпадения узел 

формирует ARP-ответ, в котором указывает свой IP-адрес и свой локальный 

адрес и отправляет его уже направленно, так как в ARP запросе отправитель 

указывает свой локальный адрес. ARP-запросы и ответы используют один и тот 

же формат пакета. Так как локальные адреса могут в различных типах сетей 

иметь различную длину, то формат пакета протокола ARP зависит от типа сети. 

На рисунке 3.2 показан формат пакета протокола ARP для передачи по сети 

Ethernet. 
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Рис. 3.2. Формат пакета протокола ARP 

В поле типа сети для сетей Ethernet указывается значение 1. Поле типа 

протокола позволяет использовать пакеты ARP не только для протокола IP, но и 

для других сетевых протоколов. Для IP значение этого поля равно 080016. 

Длина локального адреса для протокола Ethernet равна 6 байтам, а длина 

IP-адреса - 4 байтам. В поле операции для ARP запросов указывается значение 1 

для протокола ARP и 2 для протокола RARP. 

Узел, отправляющий ARP-запрос, заполняет в пакете все поля, кроме поля 

искомого локального адреса (для RARP-запроса не указывается искомый IP-

адрес). Значение этого поля заполняется узлом, опознавшим свой IP-адрес. 

В глобальных сетях администратору сети чаще всего приходится вручную 

формировать ARP-таблицы, в которых он задает, например, соответствие IP-

адреса адресу узла сети X.25, который имеет смысл локального адреса. В 

последнее время наметилась тенденция автоматизации работы протокола ARP и 

в глобальных сетях. Для этой цели среди всех маршрутизаторов, подключенных 

к какой-либо глобальной сети, выделяется специальный маршрутизатор, 

который ведет ARP-таблицу для всех остальных узлов и маршрутизаторов этой 

сети. При таком централизованном подходе для всех узлов и маршрутизаторов 

вручную нужно задать только IP-адрес и локальный адрес выделенного 

маршрутизатора. Затем каждый узел и маршрутизатор регистрирует свои адреса 

в выделенном маршрутизаторе, а при необходимости установления соответствия 

между IP-адресом и локальным адресом узел обращается к выделенному 

маршрутизатору с запросом и автоматически получает ответ без участия 

администратора. 



 

Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS 

DNS (Domain Name System) - это распределенная база данных, 

поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети 

Internet. Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по 

известному символьному имени узла. Спецификация DNS определяется 

стандартами RFC 1034 и 1035. DNS требует статической конфигурации своих 

таблиц, отображающих имена компьютеров в IP-адрес. 

Протокол DNS является служебным протоколом прикладного уровня. Этот 

протокол несимметричен - в нем определены DNS-серверы и DNS-клиенты. 

DNS-серверы хранят часть распределенной базы данных о соответствии 

символьных имен и IP-адресов. Эта база данных распределена по 

административным доменам сети Internet. Клиенты сервера DNS знают IP-адрес 

сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают 

запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть 

соответствующий ему IP-адрес. 

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-

сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет - то он посылает запрос 

DNS-серверу другого домена, который может сам обработать запрос, либо 

передать его другому DNS-серверу. Все DNS-серверы соединены иерархически, 

в соответствии с иерархией доменов сети Internet. Клиент опрашивает эти 

серверы имен, пока не найдет нужные отображения. Этот процесс ускоряется из-

за того, что серверы имен постоянно кэшируют информацию, предоставляемую 

по запросам. Клиентские компьютеры могут использовать в своей работе IP-

адреса нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей работы. 

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным 

пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может 

содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положение в этой базе 

данных по отношению к родительскому домену, причем точки в имени отделяют 

части, соответствующие узлам домена. 

Корень базы данных DNS управляется центром Internet Network 

Information Center. Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а 



 

также на организационной основе. Имена этих доменов должны следовать 

международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран используются 

трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для различных типов 

организаций используются следующие аббревиатуры: 

 com - коммерческие организации (например, microsoft.com); 

 edu - образовательные (например, mit.edu); 

 gov - правительственные организации (например, nsf.gov); 

 org - некоммерческие организации (например, fidonet.org); 

 net - организации, поддерживающие сети (например, nsf.net). 

Каждый домен DNS администрируется отдельной организацией, которая 

обычно разбивает свой домен на поддомены и передает функции 

администрирования этих поддоменов другим организациям. Каждый домен 

имеет уникальное имя, а каждый из поддоменов имеет уникальное имя внутри 

своего домена. Имя домена может содержать до 63 символов. Каждый хост в сети 

Internet однозначно определяется своим полным доменным именем (fully qualified 

domain name, FQDN), которое включает имена всех доменов по направлению от 

хоста к корню. Пример полного DNS-имени : 

citint.dol.ru. 

Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол 

DHCP 

Как уже было сказано, IP-адреса могут назначаться администратором сети 

вручную. Это представляет для администратора утомительную процедуру. 

Ситуация усложняется еще тем, что многие пользователи не обладают 

достаточными знаниями для того, чтобы конфигурировать свои компьютеры для 

работы в интерсети и должны поэтому полагаться на администраторов. 

Протокол Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) был разработан для 

того, чтобы освободить администратора от этих проблем. Основным 

назначением DHCP является динамическое назначение IP-адресов. Однако, 

кроме динамического, DHCP может поддерживать и более простые способы 

ручного и автоматического статического назначения адресов. 

В ручной процедуре назначения адресов активное участие принимает 



 

администратор, который предоставляет DHCP-серверу информацию о 

соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам 

клиентов. Эти адреса сообщаются клиентам в ответ на их запросы к DHCP-

серверу. 

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер присваивает IP-

адрес (и, возможно, другие параметры конфигурации клиента) из пула наличных 

IP-адресов без вмешательства оператора. Границы пула назначаемых адресов 

задает администратор при конфигурировании DHCP-сервера. Между 

идентификатором клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном 

назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в 

момент первичного назначения сервером DHCP IP-адреса клиенту. При всех 

последующих запросах сервер возвращает тот же самый IP-адрес. 

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес 

клиенту на ограниченное время, что дает возможность впоследствии повторно 

использовать IP-адреса другими компьютерами. Динамическое разделение 

адресов позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой намного 

превышает количество имеющихся в распоряжении администратора IP-адресов. 

DHCP обеспечивает надежный и простой способ конфигурации сети 

TCP/IP, гарантируя отсутствие конфликтов адресов за счет централизованного 

управления их распределением. Администратор управляет процессом 

назначения адресов с помощью параметра "продолжительности аренды" (lease 

duration), которая определяет, как долго компьютер может использовать 

назначенный IP-адрес, перед тем как снова запросить его от сервера DHCP в 

аренду. 

Примером работы протокола DHCP может служить ситуация, когда 

компьютер, являющийся клиентом DHCP, удаляется из подсети. При этом 

назначенный ему IP-адрес автоматически освобождается. Когда компьютер 

подключается к другой подсети, то ему автоматически назначается новый адрес. 

Ни пользователь, ни сетевой администратор не вмешиваются в этот процесс. Это 

свойство очень важно для мобильных пользователей. 

Протокол DHCP использует модель клиент-сервер. Во время старта 



 

системы компьютер-клиент DHCP, находящийся в состоянии "инициализация", 

посылает сообщение discover (исследовать), которое широковещательно 

распространяется по локальной сети и передается всем DHCP-серверам частной 

интерсети. Каждый DHCP-сервер, получивший это сообщение, отвечает на него 

сообщением offer (предложение), которое содержит IP-адрес и 

конфигурационную информацию. 

Компьютер-клиент DHCP переходит в состояние "выбор" и собирает 

конфигурационные предложения от DHCP-серверов. Затем он выбирает одно из 

этих предложений, переходит в состояние "запрос" и отправляет сообщение 

request (запрос) тому DHCP-серверу, чье предложение было выбрано. 

Выбранный DHCP-сервер посылает сообщение DHCP-acknowledgment 

(подтверждение), содержащее тот же IP-адрес, который уже был послан ранее на 

стадии исследования, а также параметр аренды для этого адреса. Кроме того, 

DHCP-сервер посылает параметры сетевой конфигурации. После того, как 

клиент получит это подтверждение, он переходит в состояние "связь", находясь 

в котором он может принимать участие в работе сети TCP/IP. Компьютеры-

клиенты, которые имеют локальные диски, сохраняют полученный адрес для 

использования при последующих стартах системы. При приближении момента 

истечения срока аренды адреса компьютер пытается обновить параметры аренды 

у DHCP-сервера, а если этот IP-адрес не может быть выделен снова, то ему 

возвращается другой IP-адрес. 

В протоколе DHCP описывается несколько типов сообщений, которые 

используются для обнаружения и выбора DHCP-серверов, для запросов 

информации о конфигурации, для продления и досрочного прекращения 

лицензии на IP-адрес. Все эти операции направлены на то, чтобы освободить 

администратора сети от утомительных рутинных операций по 

конфигурированию сети. 

Однако использование DHCP несет в себе и некоторые проблемы. Во-

первых, это проблема согласования информационной адресной базы в службах 

DHCP и DNS. Как известно, DNS служит для преобразования символьных имен 

в IP-адреса. Если IP-адреса будут динамически изменятся сервером DHCP, то эти 



 

изменения необходимо также динамически вносить в базу данных сервера DNS. 

Хотя протокол динамического взаимодействия между службами DNS и DHCP 

уже реализован некоторыми фирмами (так называемая служба Dynamic DNS), 

стандарт на него пока не принят. 

Во-вторых, нестабильность IP-адресов усложняет процесс управления 

сетью. Системы управления, основанные на протоколе SNMP, разработаны с 

расчетом на статичность IP-адресов. Аналогичные проблемы возникают и при 

конфигурировании фильтров маршрутизаторов, которые оперируют с IP-

адресами. 

Наконец, централизация процедуры назначения адресов снижает 

надежность системы: при отказе DHCP-сервера все его клиенты оказываются не 

в состоянии получить IP-адрес и другую информацию о конфигурации. 

Последствия такого отказа могут быть уменьшены путем использовании в сети 

нескольких серверов DHCP, каждый из которых имеет свой пул IP-адресов. 

Протоколы  

Протокол — это совокупность правил, определяющих взаимодействие 

абонентов вычислительной системы (в нашем случае — сети) и описывающих 

способ выполнения определенного класса функций. Говоря простым языком, 

протокол — это набор правил, по которым взаимодействуют компьютеры между 

собой. 

Необходимость протоколов обусловлена тем, что в сети могут 

взаимодействовать компьютеры с самым разным программным обеспечением 

(операционными системами) и самым разным аппаратным устройством. Чтобы 

все подключенные к сети, компьютеры могли понимать друг друга, необходимы 

общие наборы правил. Такими наборами правил и являются протоколы. Для 

разного рода взаимодействий используются разные правила, а значит и разные 

протоколы, Давайте рассмотрим основные протоколы, используемые в 

Интернете.Протокол TCP/IP. 

Самым главным — святыней всех святынь — является протокол TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Протокол Управления 

Передачей/Интернет-Протокол). Именно на этом протоколе основана вся сеть 



 

Интернет.Если быть точными, TCP/IP — это не один, а два протокола: 

Протокол TCP — является транспортным протоколом, который обеспечивает 

гарантированную передачу данных по сети. 

Протокол IP — является адресным протоколом, который отвечает за 

адресацию всей сети. То есть, благодаря использованию протоколаIP, каждый 

компьютер (устройство) в сети имеет свой индивидуальный адрес (IP-адрес). По 

этим адресам и осуществляется передача данных. Широко используемые в 

Интернете URL-адреса (www.rambler.ru, www.ozon.ru, и т.п.) являются лишь 

словесными обозначениями IP-адресов. Сделано это для удобства, поскольку 

человеку проще запомнить словесный адрес, нежели числовой IP-адрес. Однако 

компьютеры работают только с числовыми адресами. Когда вы вводите URL-

адрес в командную строку браузера, то он автоматически преобразуется в IP-

адрес. Обмен данными в Интернете осуществляется только по IP-адресам. За 

сопоставление словесных URL-адресов и числовых IP-адресов отвечает 

специальная служба — служба DNS. И ошибка в этом деле может привести к 

тому, что вы будете обращаться к одному серверу, а попадать на другой или 

вообще никуда не попадать, а наблюдать у себя на экране сообщение об ошибке. 

Подробнее на рассмотрении протокола TCP/IP и службы DNS мы 

остановимся чуть позже, когда будем изучать передачу данных в сети Интернет. 

Сейчас же продолжим рассмотрение других немаловажных протоколов. 

Протокол 1СМР (Internet Control Message Protocol) — протокол 

межсетевых управляющих сообщений. С помощью этою протокола компьютеры 

и устройства в сети обмениваются друг с другом управляющей информацией.К 

примеру этот протокол используется для передачи сообщений об ошибках, 

проверки доступности узла, и т.д. Протокол FTP (File Transfer Protocol) — 

протокол передачи файлов. Служит для обмена файлами между компьютерами. 

Например, вам нужно передать файл на сервер или, наоборот, скачать файл с 

сервера. Для этого вам нужно подключиться к файловому серверу (он же FTP-

сервер) и выполнить необходимую вам операцию скачивания или закачки. 

Подключение к FTP-серверу обычно осуществляется с помощью FTP-клиента. 

Простейший FTP-клиент входит в состав практически любой операционной 



 

системы. Кстати, просматривать РТР-сервера могут и обычные браузеры. 

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — протокол обмена 

гипертекстовой информацией, то есть документами HTML. Вы наверное 

слышали, что HTML является базовым языком создания Web-страниц. Так вот, 

протокол HTTP предназначен для их передачи в сети. Таким образом, 

протокол HTTP используется Web-серверами. Соответственно, браузеры, 

используемые для блуждания по Интернету, являются HTTP-клиентам и. 

Протоколы POP и SMTP. Протокол POP (Post Office Protocol) — 

протокол почтового отделения. Этот протокол используется для получения 

электронной почты с почтовых серверов. А для передачи электронной почты 

служит протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол передачи 

сообщений электронной почты. 

Протокол IMAP. Для чтения почты существует и другой протокол 

— 1МАР. Его отличие от протокола POP состоит в том, что пользователь читает 

сообщения электронной почты, не загружая их на свой компьютер. Все 

сообщения хранятся на сервере. При удалении сообщения оно удаляется с 

сервера. 

Протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol) — протокол подключения к 

сети Интернет по последовательной линии. Используется для установления 

связи с удаленными узлами через низкоскоростные последовательные 

интерфейсы. В настоящее время вытеснен протоколом РРР и практически не 

используется. Протокол РРР (Point-to-Point Protocol) — обеспечивает 

управление конфигурацией, обнаружение ошибок и повышенную безопасность 

при передаче данных на более высоком уровне, чем протокол SLIP. Поэтому при 

настройке сервера рекомендуется использовать именно этот протокол. 

Протокол РРР рассмотрен в RFC 1547 и RFC 1661. 

Протокол RIP (Routing Information Protocol) — используется для 

маршрутизации пакетов в компьютерных сетях. Для маршрутизации также 

используется протокол OSPF (Open Shortest Path First), который является 

более эффективным, чем RIP. 

 



 

Тема: Компьютерные сети. 
 

Составить конспект. 
 
Вопросы: 
1. Что такое локальная сеть и для чего она предназначена? 
2. По способу взаимодействия локальные сети подразделяются… 
3. Что такое сервер? 
4. Виды топологий локальной сети? 
5. Для чего предназначена сетевая карта? 
6. Для чего предназначен коммутатор? 
7. Для чего предназначен маршрутизатор? 
8. Что такое канал передачи данных? 
9. Перечислите каналы связи которые вы знаете. 
10. Что такое протокол передачи информации? 
11. Из скольких уровней состоит протокол TCP/IP? Опишите эти уровни. 
12. Перечислите и опишите протоколы электронной почты. 


