
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.  

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. 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. 
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 
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появляться цифровые волоконно-оптические линии связи. Выделяют 
шесть основных этапов сетевых технологий1: 

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. 
Компьютерные сети классифицируются по различным 

признакам. Сети, состоящие из программно-совместимых ЭВМ, 
называются однородными (гомогенными). Если же ЭВМ, входящие в 
сеть, 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). 
 

                                                 
1
  Более подробно о развитии сетевых технологий см.: Колин К. К. Фундаментальные 
основы информатики: социальная информатика: учеб. пособие для вузов. М., 2000. 
С. 145—166, Острейковский В. А. Информатика. М., 2000. С.246—265. 
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