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

данных является компьютерная сеть. 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;  

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

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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