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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  № 2  

 

 КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ 
 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, 
выделены в тексте жирным шрифтом. 

 
Тема 1.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  СЕТИ 

 
Лекция 1 

План лекции 
1. Основные этапы развития сетевых технологий. Классификация 
компьютерных сетей. 

2. Общая структура компьютерной сети. Топология сетей.  
3. Характеристика процесса передачи данных. 

 
Вопрос 1. Основные этапы развития сетевых технологий. 

Классификация компьютерных сетей. 
Современное производство требует высоких скоростей обработки 

информации. Необходимо иметь удобные формы хранения и передачи 
информации, динамичные способы обращения, возможности 
математической и логической обработки данных, использования 
мировых информационных ресурсов. Все это во многом зависит от 
степени развития сетевых информационных технологий.  

Слайд 3 
Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию стало 

основанием для использования вычислительных машин в качестве 
средства коммуникации. Первая сеть передачи данных — SAGE (Semi 
Automatic Ground Environment) появилась в США (1947 г.). Она 
состояла из 40 гигантских компьютеров, соединенных телефонной 
линией. Вычислительные сети, объединяющие большие ЭВМ начали 
разрабатываться в 60-х гг. XX в. В США это была сеть ARPANET (по 
имени курирующей организации DARPA — Defense Advanced Research 
Project Agency), а на территории бывшего СССР — сеть Академии наук 
в Ленинграде.  

 
Слайд 4 

! 
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Первые ВС были основаны на принципе централизованной 
обработки данных, который использует пакетную обработку данных и 
не отвечает высоким принципам надежности обработки информации. 

Появление ЭВМ нового поколения в конце 1970-х гг обусловило 
использование нового подхода к обработке данных. Произошел переход 
от использования отдельных ЭВМ в системе централизованной 
обработки данных к распределенной. Распределенная обработка 
данных — это обработка данных, выполняемая на независимых, но 
связанных между собой компьютерах, представляющих собой 
распределенную систему. 

В настоящее время развитие сетевого пространства определяется 
двумя факторами: уровнем развития сетевых ИТ и развитие сети связи.  

 
Слайд 5 
Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, 

центров и узлов связи, обеспечивающих функционирование сети. Для 
обеспечения совместимости различных по своим техническим 
параметрам и функциональным возможностям участков сети действуют 
специальные соглашения — протоколы. 

Сетевые ИТ развиваются параллельно с развитием каналов связи. 
Если в начале XX в. сети связи представляли собой телефонные и 
телеграфные линии, то с развитием микроэлектроники стали появляться 
цифровые волоконно-оптические линии связи.  

 
Слайд 6 
Выделяют шесть основных этапов сетевых технологий: 
1) Телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха). 
2) Сети передачи данных между отдельными абонентами по 

выделенным и коммутируемым каналам с помощью модемов. 
3) Сети передачи данных с коммутацией каналов. 
4) Локальные вычислительные сети. 
5) Цифровые сети интегрального обслуживания. 
6) Высокоскоростные сети синхронной передачи речевой и 

видеоинформации. 
 
Слайд 7,8,9 
Компьютерные сети классифицируются по различным признакам. 
Сети, состоящие из программно-совместимых ЭВМ, называются 
однородными (гомогенными). Если же ЭВМ, входящие в сеть, 
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несовместимы, то неоднородными (гетерогенными). По типу передачи 
данных сети подразделяются на сети с коммутацией каналов, с 
коммутацией сообщений и с коммутацией пакетов. По характеру 
реализуемых функций — вычислительные, информационные и 
смешенные. В зависимости от того, как реализуются функции 
управления, выделяют децентрализованные, централизованные и 
смешенные компьютерные сети. По структуре построения 
компьютерные сети бывают одноузловые и многоузловые, 
одноканальные и многоканальные. В зависимости от территориального 
расположения абонентских систем сети можно подразделить на три 
основных класса: локальные (LAN — Local Area Network), 
региональные (MAN — Metropolitan Area Network), глобальные (WAN 
— Wide Area Network). 

 
Вопрос 2. Общая структура компьютерной сети. Топология сетей. 
Одним из способов реализации распределенной обработки данных 

является компьютерная сеть.  
Слайд 11 

 
Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров и 

терминалов, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, 
удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных. 

Компьютерные сети обладают следующими возможностями, что 
делает их привлекательными для пользователей: 

 обеспечивают параллельную обработку данных несколькими 
ЭВМ;  

 поддерживают распределенные базы информации, когда данные, 
требуемые для решения прикладных задач, а также программы 
обработки этих данных распределяются по сети, разгружая ресурсы 
отдельных компьютеров и приближаясь к тем точкам сети, где они 
наиболее актуальны;  

 обеспечивают возможность специализации отдельных ЭВМ для 
решения определенных задач;  

 автоматизируют обмен информацией и программами между 
компьютерами сети;  

 вычислительные мощности и средства передачи информации 
резервируются на случай выхода из строя отдельных из них;  
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 обеспечивают перераспределение вычислительных мощностей 
между пользователями сети в зависимости от изменения их 
потребностей и сложности решаемых задач;  
 повышают уровень загрузки отдельных компьютеров и 

дорогостоящего оборудования.  
Структура компьютерной сети включает следующие элементы: 
Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или 

потребитель информации. 
Станция — аппаратура, которая выполняет функции, связанные с 

передачей и приемом информации. 
Абонентская система — совокупность абонента и станции. 
Для организации взаимодействия абонентов необходима 

специальная среда, которая имеет название физическая передающая 
среда — это линии связи или пространство, в котором 
распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи 
данных. 

ЭВМ, входящие в состав сети, могут располагаться случайным 
образом. Однако для управления сетью имеет значение то, как 
территориально размещаются ЭВМ. 

Слайд 12 
Топология — это способ организации (соединения) абонентов друг 

с другом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с 
общей шиной и иерархическую топологии (рис. 1). 

         звездообразная         кольцевая             многосвязная 

             с общей шиной                               иерархическая 
 

Рис. 1. Виды топологии компьютерных сетей (УК — устройство 
коммутации) 
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Вопрос 4. Характеристика процесса передачи данных. 
Для оценки качества любой сети используются такие 

характеристики, как скорость передачи данных, достоверность 
передаваемой информации, пропускная способность и надежность 
канала связи. 

Слайд 13 
Важнейшей характеристикой любой сети является скорость 

передачи данных, измеряемая количеством битов информации, 
передаваемых за секунду (бит/с). 

Пропускная способность — это количество символов, 
передаваемых за секунду (знак/с). 

Отношение числа ошибочно переданных символов к общему числу 
переданных знаков называется достоверностью передаваемой 
информации. 

Надежность сети определяется средним временем работы сети без 
сбоев и ошибок. 

 
Слайд 14 
Скорость передачи данных зависит от способа соединения и 

передачи данных. Существует три основных способа передачи 
информации в сетях, основанных на коммутации каналов, сообщений и 
пакетов.  

Метод коммутации каналов требует предварительного 
установления прямого физического соединения между источником и 
получателем сообщения на все время передачи информации, что 
является недостатком данного метода. Данный способ соединения 
используется в сетях, где необходимо обеспечивать непрерывность 
передачи данных, например, в телефонных сетях. 

Метод коммутации сообщений требует последовательного 
физического соединение лишь между двумя соседними узлами. В 
зависимости от занятости требуемого канала сообщение либо 
передается на соседний узел, либо становится в очередь для 
последующей передачи. А это обеспечивает независимость работы 
отдельных участков сети и повышает эффективность использования 
каналов связи. 

Метод коммутации пакетов предполагает разбиение сообщения на 
части — пакеты — фиксированной длины, снабжаемые адресом 
получателя. После прихода на место назначения из пакетов 
формируется сообщение. Достоинством этого метода является то, что 
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разные пакеты могут передаваться между узлами разными каналами 
связи (если это позволяет топология сети). Это приводит к сокращению 
общего времени передачи всего сообщения. 
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Тема 2. ГЛОБАЛЬНАЯ  СЕТЬ  ИНТЕРНЕТ 
 

Лекция 1 
План лекции 

1. История становления и развития сети Интернет. 
2. Сервисы сети Интернет. 
3. Адресация в сети Интернет. 

 
Слайд 15, 16 
Вопрос 1. История становления и развития сети Интернет. 

Интернет — это система связи и одновременно информационная 
система, среда общения. С технической точки зрения, Интернет — это 
совокупность разбросанных по всему миру хостов (компьютеров, 
каждый из которых имеет свой уникальный IP-адрес), соединенных 
между собой маршрутизаторами (узлами, имеющими более двух 
каналов). С гуманитарной точки зрения, Интернет — это новое 
измерение культуры, новый способ хранения и распространения знаний 
и информации, новый способ существования самого человечества, если 
угодно. Техническая сторона Интернет сводится к разработке и 
использованию протоколов связи между хостами (IP, TCP, SMTP, HTTP 
и др.). С другой стороны, применение Интернет дает в руки 
человечества невиданные ранее возможности, но одновременно с этим 
порождает массу новых проблем.  

История Интернет в некотором смысле началась с 1958 г., когда 
США организовали организацию под названием ARPA (Advanced 
Research Projects Agency). Она и сыграла огромную роль в создании 
этой новой системы связи. Указанная организация возникла внутри 
министерства обороны США (Department of Defense). До 1968 г. внутри 
ARPA и в других организациях велась работа по соединению 
компьютеров. В 1967 г. был проведен симпозиум трех независимых 
разработчиков компьютерных сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1968 г. 
была построена первая Сеть, основанная на современных принципах 
Интернет. Она состояла из 4-х компьютеров. В течение следующих 
десяти лет в Сеть ARPANET подключились множество организаций и 
университетов. К 1978 г. были выработаны все базовые протоколы, 
которые и сейчас используются в Интернет. В 1982 г. была основана 
Европейская UNIX Сеть (EUnet). До этого в Сеть входили только США, 
Канада и Великобритания. Система доменных имен появилась в 1984 г. 
В 1989 г. количество подключенных компьютеров достигло ста тысяч. 
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К концу 80-х в Сеть было подключено более десяти стран. В 1991 г. 
была разработана технология WWW. К этому моменту ARPANET уже 
перестала официально существовать. Пришло время современного 
Интернет. 

Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и 
проектировали, он перерос те агентства и организации, которые его 
создавали, они более не могли играть в его росте доминирующую роль. 
Сегодня это мощная всемирная сеть связи, основанная на 
распределенных коммутационных элементах — хабах и каналах связи. 
С 1983 г. интернет растет по экспоненте, и едва ли ни одна деталь 
сохранилась с тех времен, — интернет все еще работает на основе 
набора протоколов TCP/IP. 

Если термин «Интернет» первоначально использовался для 
описания сети, построенной на базе интернет-протокола IP, то сейчас 
это слово приобрело глобальный смысл и лишь иногда применяется в 
качестве названия набора объединеных сетей. Строго говоря — 
интернет, это любой набор отдельных в физическом смысле сетей, 
которые соединены между собой единым протоколом IP, что позволяет 
говорить о них, как об одной логической сети. 

 
Вопрос 2. Сервисы сети Интернет. 
Каждому полноправному пользователю Интернет доступно 

множество различных сервисов Интернет, и их использование в тех или 
иных задачах обработки информации (от поиска информации до 
организации системы распределенных вычислений). Дать сколько-
нибудь определенную классификацию сервисов, в зависимости от их 
применения практически невозможно ввиду уникальности каждого 
сервиса и одновременно неотделимости его от остальных. Каждый 
сервис или служба характеризуется свойствами, часть которых 
пересекается с одной группой сервисов, а другая часть с другой.  

Условно можно разделить сервисы на сервисы интерактивные (on-
line), прямые и отложенного чтения (off-line). Хотя эта классификация 
не является точной, так как одним и тем же сервисом можно 
пользоваться как в режиме (on-line), так и в режиме (off-line).  

Большинство сервисов Интернет работают с использованием 
принципа «клиент—сервер». Это означает, что, когда пользователь  
запускает программу, запрашивающую какую-либо сетевую услугу 
(такую программу также называют «клиентом»), эта программа 
соединяется по сети с дpугой пpогpаммой (такую программу называют 
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«сервером»), запущенной на дpугой машине сети. Компьютер, 
пpедоставляющая сетевую услугу, также называется сеpвеpом. 
Компьютер, подключенный к сети и отвечающий на запросы, 
называется хостом (host).  

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения (off-line), 
наименее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. 
Основным признаком этих сервисов является та особенность, что 
запрос и получение информации могут быть достаточно сильно 
разделены по времени. К сервису отложенного чтения можно отнести, 
например, электронную почту. В обычной связи аналогом сервиса 
отложенного чтения является, например, письменная корреспонденция, 
доставляемая обычной почтой. 

Электронная почта (e-mail) — первый и наиболее 
распространенный из сервисов Интернет.  

Электронная почта — типичный сервис отложенного чтения. Вы 
посылаете Ваше сообщение, как правило в виде обычного текста, 
адресат получает его на свой компьютер через какой-то, возможно 
достаточно длительный промежуток времени, и читает Ваше сообщение 
тогда, когда ему будет удобно.  

E-mail очень похож на обычную бумажную почту, обладая теми же 
достоинствами и недостатками. Обычное письмо состоит из конверта, 
на котором написан адрес получателя и стоят штампы почтовых 
отделений пути следования, и содержимого — собственно письма. 
Электронное письмо также состоит из заголовка сообщения, 
содержащего служебную информацию (об авторе письма, получателе, 
пути прохождения по сети и т. д.), играющего роль конверта, и тела 
сообщения, содержащего собственно содержимое письма.  

Вы можете вложить в обычное письмо что-нибудь, например 
фотографию, аналогично, Вы можете послать файл с данными 
электронным письмом. Вы можете подписать обычное письмо — 
можно подписать и электронное письмо. Обычное письмо может не 
дойти до адресата или дойти слишком поздно — как и электронное 
письмо. Обычное письмо весьма дешево, и электронная почта самый 
дешевый вид связи в Интернет.  

Электронная почта повторяет достоинства (простота, дешевизна, 
возможность пересылки нетекстовой информации, возможность 
подписать и зашифровать письмо) и недостатки (негарантированное 
время пересылки, возможность доступа третьих лиц во время 
пересылки, неинтерактивность) обычной почты. Однако у них есть и 
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существенные отличия. Стоимость пересылки обычной почты очень 
сильно зависит от того, куда, в сколь удаленную точку планеты она 
должна быть доставлена, и ее размера и типа. Для электронной почты 
такой зависимости, вообще говоря, нет. Электронное письмо можно 
шифровать и подписывать гораздо более надежно и удобно, нежели 
бумажное — для последнего, строго говоря, вообще нет общепринятых 
средств шифрования. Скорость доставки электронных писем гораздо 
выше, чем бумажных.  

Прямые сервисы характерны тем, что информация по запросу 
клиента возвращается немедленно. Однако от клиента (получателя 
информации) не требуется немедленной реакции на полученный ответ. 
К этому типу сервисов относится большинство служб сети Интернет 
(например, WWW, FTP и др.). В обычной связи аналогом прямого 
сервиса является, например, факс.  

Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную 
информацию, т. е. получаемая информация является, по сути дела, 
запросом, относятся к интерактивным сервисам. В качестве примера 
интерактивного сервисы можно привести TELNET. В обычной связи 
аналогами интерактивного сервиса является, например, телефон. 

Слайд 17-18 
Вопрос 3. Адресация в сети Интернет. 
Для идентификации Web-серверов, маршрутизации электронной 

почты и многих других целей, каждая машина в Интернет обязана 
иметь свой уникальный номер, называемый «IP-адресом». 
Используемые в настоящее время адреса представляют собой двоичное 
число длиной 32 бита. Использование 32-битного адреса определяется 
существующим стандартом протокола IP четвертой версии (IPv4). 
Обычно IP-адрес записывается в «точечном десятичном» формате, 
подразумевающем представление адреса в виде четырех 8-битовых 
чисел переведенных в десятичный вид и разделенных точками. Каждое 
из 8-битовых чисел, переведенное в десятичный вид согласно правилам 
двоичной и десятичной арифметик может находиться в диапазоне от 0 
до 255. Примером IP-адреса может служить следующее число: 
199.104.124.97. 

Такая система адресации предоставляет возможность получения 
примерно 4.3 миллиардов адресов. Когда сеть Интернет начинала 
только развиваться, такого количества адресов было более чем 
достаточно, но в современном мире такого количества адресов в скором 
времени может уже не хватить.  
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Для обеспечения все возрастающих потребностей в адресации 
компьютеров, принтеров и других сетевых устройств в организациях 
по всему миру, было решено изменить схему адресации. В 1994 г. 
комитет Internet Engineering Task Force (IETF) создал спецификации 
нового стандарта адресации протокола IP. Эта версия протокола 
получила номер шесть (IPv6). Для решения проблемы недостатка 
адресов, в IPv6 используется 128-битная схема адресации в отличие 
от 32-битной использовавшейся ранее. Для записи адресов IPv6 уже 
используется шестнадцатеричная система счисления. С ее 
использованием IP-адрес записывается в виде восьми 
четырехзначных шестнадцатеричных чисел, разделенных точками. 
Например, 2EG3.0000.1323.0000.6FE2.CDDE.2546.AB76. Эта новая 
схема адресации позволяет обеспечить уникальными номерами более 
40*1036 устройств. 

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. 

Для компьютеров хранение и обработка адресов в рассмотренном 
формате не представляет никаких проблем, но у человека 
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необходимость запоминать и использовать такую комбинацию цифр 
может вызывать только негативные ощущения. Людям более 
свойственно использовать имена. Для решения этой проблемы в 1984 г. 
был придуман сервис имен Domain Name System (DNS). 

 
Слайд 19-20 
DNS (Domain Name System) — это распределенная база данных, 

поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации 
узлов в сети Интернет. 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 Интернет. 
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 Интернет. 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. 
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DNS предоставляет возможность поставить в соответствие 
каждому используемому IP-адресу символическое доменное имя. 
Доменное имя представляет собой последовательность букв или слов, 
организованных в виде иерархии. Вершину иерархии занимают домены 
верхнего уровня (top-level domains). Примеры таких доменов верхнего 
уровня приведены ниже:  

.com — различные коммерческие организации, например, 
microsoft.com; 

.edu — учебные организации, например, ucla.edu; 

.gov — государственные организации США, например, 
whitehouse.gov; 

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org; 

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, например, 
compuserve.net; 

.by — белорусские организации, например, bsu.by; 

.ru — российские организации, например, eureca.ru. 
 

 
 


