
Компьютерные сети и сетевые технологии 

 
 

Сегодня уже никого не удивишь словами «компьютерная сеть», многие 

в ней уже выполняли какие-то операции и убедились, что это достаточно 

просто. Но пользователь, вошедший в сеть, видит только «вершину 

айсберга». Для того чтобы эффективно работать с компьютерными 

коммуникациями, необходимо иметь представление о том, что это, как оно 

работает, и что можно получить с помощью компьютерных сетей. 

Компьютерная сеть представляет собой совокупность компьютеров, 

объединенных средствами передачи данных. 

Важнейшими характеристиками сети являются: быстродействие, 

пропускная способность, достоверность, надежность.   

Например, современные широкополосные каналы обеспечивают 

скорость передачи данных 1 Гбит/с и более. Достоверность передаваемой 

информации должна быть не более 10-6 – 10-7  ошибок на один знак. 

Современные сети можно классифицировать по различным признакам:  

 по удаленности компьютеров – локальные, региональные, глобальные; 

 по топологии – статические, в которых структура взаимосвязей 

фиксирована; динамические, в которых конфигурация взаимосвязей может 

быть оперативно изменена программными средствами; 

 назначению – сети общего назначения и корпоративные; 

 принципам управления – централизованные и децентрализованные; 

 видам среды передачи    и т.д. 

Основой более крупных сетевых формирований являются локальные 

сети, от особенностей построения которых во многом зависят и способы 

дальнейшего подключения и функционирования в региональных и 

глобальных сетях. 
 

 Глобальные сети.  INTERNET 

 

 

Общие принципы построения глобальных сетей 

 

  
Интернационализация научных, деловых, культурных связей и просто личных 

контактов в современном мире во многом возможна без физического перемещения 

человека благодаря развитию различных средств коммуникации. Все большие 

возможности в этом плане предоставляют глобальные сети. Глобальные сети 

объединяют отдельные локальные сети. Вся работа в глобальных сетях  строится на 

базе трех основных компонентов: 1) технической основе;  2) использовании 

протоколов;  3) использовании сетевых приложений. 

 

Техническая основа Интернет 

 



 Технической основой, соединяющей всё разнообразие компьютеров в 

единую сеть, являются линии связи, от которых зависит скорость и качество 

передачи информации в сети, стоимость подключения к сети (через 

стоимость установки (аренды) и эксплуатации линий связи).  

Работа по соединению двух ЛКС будет проще, если они имеют 

одинаковые топологии и одинаковые сетевые операционные системы, 

удовлетворяют широко распространенным стандартам и протоколам. Если 

это не так, то придется искать системы, которые специализируются на 

соединении ЛКС с нужными топологиями или такими сетевыми ОС. Для 

соединения различных ЛКС могут понадобиться мосты, шлюзы, обычные и 

гибридные маршрутизаторы. 
Мосты предназначены для соединения сетевых сегментов (отдельных ЛКС), имеющих 

различные физические среды, например, для соединения сегмента с оптоволоконным 

кабелем и сегмента с коаксиальным кабелем. Мосты также могут использоваться для 

связи сегментов, имеющих различные протоколы низкого уровня, т.е. можно соединять 

отдельные ЛС, работающие по принципам разрешения коллизий и передачи маркера.  

 Мосты анализируют, фильтруют, направляют сообщения, стремясь 

понизить трафик  (поток данных) сегмента, к которому они подключены. 

Этим объясняется их важная роль в объединении сетей. При обнаружении 

перегруженности трафика физического сегмента сети, можно разделить его 

на 2 физических сегмента с помощью моста, который ограничит трафик 

каждого из них, не загружая сегмент данными адресованными другому.  

Мосты часто оказываются медленными устройствами, так как им 

приходится тратить много времени на определение и анализ адресов 

сообщений, на проверку пакетов и направления их по заданным адресам.  Но 

они обладают коммуникационными качествами, которые делают их очень 

полезными в компьютерных сетях со смешанными протоколами. 

 Маршрутизаторы  не обладают такой способностью к анализу 

сообщений, как мосты, но зато могут принимать решение о выборе 

оптимального пути для данных между двумя сетевыми сегментами. Для 

работы маршрутизаторов требуется один и тот же протокол во всех 

сегментах, с которыми он связан.  

Гибридные маршрутизаторы - это гибрид моста и обычного 

маршрутизатора. Они способны принимать решения о том, возможно ли 

маршрутизировать пакет с данным протоколом. После этого они производят 

маршрутизацию тех сообщений, для которых это возможно, а для остальных 

служат мостом. 

  Гибридные маршрутизаторы - это сложные, дорогостоящие и трудно 

устанавливаемые приборы, но для сложных неоднородных сетей они 

представляют наилучшее решение. 

  Шлюзы - наиболее развитый метод подсоединения сетевых сегментов 

и компьютерных сетей к центральным ЭВМ. Необходимость в сетевых 

шлюзах возникает при объединении систем, имеющих различную 

архитектуру. В этих случаях требуется переводить весь поток данных, 

проходящих между двумя системами. 



Примерами  глобальных сетей являются: Internet, европейская сеть Eunet, частью 

которой является сеть RelCom, другие глобальные сети - CompuServe, BITNET, Uunet и 

т.д. В дальнейшем изложении основные особенности глобальных сетей будут 

рассмотрены на примере  сети Internet. 

Сеть Internet является крупнейшей всемирной компьютерной сетью. В 1969г. 

Управление перспективных исследований ARPA (Advanced Research Project Agency), 

одно из подразделений Министерства обороны США, начало работу над проектом, 

который должен был, с одной стороны, привести к созданию практически не 

поддающихся разрушению каналов связи, а с другой - облегчить сотрудничество между 

разбросанными по всем штатам исследовательскими организациями оборонной 

промышленности. Так возникла сеть ARPANet.  

Сеть ARPANET постепенно росла от горстки компьютеров в 1971 г. до 1000 в 1984 г. 

Параллельно появились и другие компьютерные сети. Стало ясно, что при общении 

пользователей этих сетей был бы огромный выигрыш. В семидесятых годах при 

поддержке ARPA были разработаны протоколы (правила) пересылки данных между 

различными компьютерными сетями, что сделало возможным разработку всемирной 

Сети.  И вот в 1986 г. Национальный научный фонд США в целях соединения в сеть 

большого числа научно - исследовательских учреждений и развития международной 

кооперации учредил проект NSFNET, результатом которого и явилось создание 

Internet. Было создано 5 очень дорогих суперкомпьютерных центров доступных для 

использования в любых научных учреждениях, затем количество центров увеличилось 

до 13. В каждой части страны заинтересованные учреждения должны были 

соединиться со своими ближайшими соседями. Получившиеся цепочки соединялись к 

суперкомпьютеру в одной из своих точек. Суперкомпьютерные центры через такие 

цепочки были соединены вместе. В такой топологии любой компьютер мог связаться с 

любым другим, передавая сообщения через соседей. В тоже время разработали способ 

использования сети для проведения электронных конференций. 

Мир получил сеть с полностью добровольным участием, управляемую чем-то 

наподобие совета старейшин. Высшая власть в Internet признается за обществом с 

добровольным членством – ISOC (Internet Society). Оно назначает «совет старейшин», 

который отвечает за техническую политику, поддержку и управление Internet, и 

представляет собой группу приглашенных добровольцев, называемую IAB (Совет по 

архитектуре Internet). IAB отвечает за стандарты сети, следит за правильным их 

соблюдением. Например, каждый компьютер в сети должен иметь уникальный IP адрес 

(пояснение далее). Сам IAB не присваивает адресов, но именно он разрабатывает 

правила их присвоения.  

Другая добровольная организация IETF (Оперативный инженерный отряд Internet) 

собирается регулярно, чтобы обсудить текущие эксплуатационные и назревающие 

технические проблемы. Рабочие группы добровольцев работают в разных 

направлениях – разработка новых стандартов или доработка существующих, 

стратегические исследования, выработка стратегии при возникновении проблем, 

выпуск документации. Результат их работы – доклад. 

Некоммерческая Интернет-организация ICANN координирует политику регистрации 

доменных имен, но особенно не вмешивается в то, как распоряжаются своими 

доменами отдельные регистраторы и страны. 

За Internet никто централизовано не платит. Представители сетей собираются вместе и 

решают, как им соединяться и содержать эти взаимосвязи. Пользователь платит за 

подключение к некоторой сети, которая в свою очередь платит владельцу более 

высокого масштаба.   



Подсоединенные к сети компьютеры получили название хостов сети. 

Такой хост может быть частью вашей собственной ЛКС или принадлежать 

коммерческому поставщику услуг доступа к сети (провайдеру). Соединение 

ЛКС с Internet осуществляется с помощью мостов, маршрутизаторов или 

шлюзов через выделенные волоконнооптические, спутниковые или 

телефонные линии. Скорость передачи данных зависит от применяемых 

линий связи и колеблется в диапазоне от 28,8 Кбит/с (модем на обычных 

телефонных линиях - чуть менее 2-х заполненных экранов) до 45 Мбит/с 

(более 2800 полных экранов) и более. Скорость передачи по оптоволоконным 

линиям опорных магистралей Интернета достигает одного гигабита в 

секунду. 

Использование протоколов 
 

Каждое сообщение, посылаемое в Internet, проходит сквозь протоколы, 

по меньшей мере, 3-х уровней. Это следующие протоколы:  межсетевой (IP), 

на котором отслеживается доставка сообщений от одного места к другому; 

транспортный, на котором отслеживается целостность передаваемых 

сообщений (ТСР); и прикладной уровень, на котором компьютерные 

форматы сообщений преобразуются в читаемые человеком сообщения и 

наоборот. Задача преобразования сообщений в форматы протоколов и 

обратно – тяжелая и нудная - выполняется сетевыми хостами, что избавляет 

пользователя от работы по адресации в сети.  

Соотношение протоколов эталонной модели (OSI), рекомендуемых 

Международной организацией по  стандартизации, и протоколов, 

работающих в сетевой архитектуре TCP/IP, показано в таблице 6.1 [7]. 

Предположим, требуется передать информацию с одного 

компьютера, подключенного к Интернету, на другой компьютер. Протокол 

TCP получает  информацию из прикладной программы, разбивает её на 

пакеты и нумерует все пакеты, чтобы при получении можно было 

правильно собрать информацию. Передаваемые в сети пакеты довольно 

малы - около 1500 байтов и менее. Далее с помощью протоколов IP все 

пакеты передаются получателю, где с помощью протокола TCP 

проверяется, все ли части получены. Так как отдельные части могут 

путешествовать по Интернету самыми разными путями, то порядок 

прихода частей может быть нарушен. После получения всех частей TCP 

располагает их в нужном порядке и собирает в единое целое.  

 

Таблица 6.1. - Уровни эталонной модели и протоколы TCP/IP  

Модель OSI TCP/IP 

Уровень приложений 
 

Уровень приложений Уровень представления 

Уровень сетевого интерфейса 

пользователя 

Транспортный уровень Транспортный уровень 



Сетевой уровень Internet 

Канальный уровень Сетевой интерфейс 

Физический уровень Физический уровень 

 

При передаче датаграмм используется протокол датаграмм 

пользователя (UDP). Этот протокол особенно удобен при передаче малых 

сообщений, умещающихся в одном пакете. Он также используется при 

передаче аудио и видео информации, где потеря одного пакета не слишком 

сказывается на качестве данных. При необходимости используют сразу 

несколько протоколов, в одном сеансе решая разные задачи. 

Протоколы TCP/IP широко используется не только в  Internet, но и в 

локальных сетях.  

Чтобы межсетевые протоколы IP могли выполнять свою работу, 

необходима система идентификации узлов или компьютеров, между 

которыми происходит обмен сообщениями. Основными форматами адресов 

компьютеров в Internet являются: IP-адрес, DNS- адрес, адрес E-mail, адрес 

телеконференции USENET.  

IP-адрес. При разработке Internet одной из наиболее важных задач 

было создание сети, которую практически невозможно было бы вывести из 

строя. Поэтому передача данных между двумя произвольными точками не 

должна была проходить через какой-нибудь центр. По этой причине была 

создана гибкая система, благодаря которой Internet передает данные 

адресатам самостоятельно. Основной формат Internet - адреса, как и вся 

информация, обрабатываемая компьютером, является числовым и 

выражается в двоичной системе. Информация, выраженная в двоичной 

системе, - это число, состоящее исключительно из цифр 0 и 1. Internet-адрес 

имеет 32 бита. Двоичный адрес разделяют на четыре блока по 8 бит, а затем 

число, содержащееся в блоке, записывают в десятичной системе. 

Полученные числа отделяют точками. Каждый блок может содержать число 

от 0 до 255. Правое крайнее число – адрес компьютера, остальные – адреса 

сетей, в которые входит этот компьютер. Вложенность адресов справа 

налево.   

Пример синтаксиса IP-адреса: 123.45.67.89 – компьютер 89 входит в 

сеть 67, которая в свою очередь подсоединена к сети 45, являющейся частью 

сети 123. 
IP-адрес, даже записанный в десятичной системе, не так-то легко запомнить. Поэтому 

вместе с ним была разработана Система имен доменов, которая включает службу 

каталогизации и набор соглашений по наименованию компьютеров сети (хостов). 

Домен - это поименованная группа хостов сети. Полные имена доменов 

в такой системе состоят из серии простых имен разделенных точками. Имя 

компьютера стоит крайним слева, правым крайним в DNS-адресе стоит 

домен наивысшего (первого) уровня - географический или организационный.  

Принципы DNS-адресации можно пояснить на примерах:  

donduet.edu.ua - крайнее левое поле (donduet) является именем хоста, 

которое назначено компьютеру его администратором. После имени хоста 



следует имя домена, членом которого является этот хост. Компьютер с 

именем  donduet является членом домена edu  (образовательные учреждения), 

находящегося в Украине (ua). 

gopher.th-darmstadt.de.   Gopher - это имя компьютера в сети th-

damstadt домена de, который служит для обозначения Германии. Указанный 

адрес считывается справа налево. Прежде всего, Internet устанавливает 

соединение с вышестоящим маршрутизатором, управляющим всеми 

адресами домена de. Если адрес требуемой зоны найден, то может быть 

установлена связь с соответствующей сетью (в данном примере с ЛВС 

Технического института г. Дармштадт), где находится каталог всех локально 

подсоединенных компьютеров. Таким образом, данные могут быть переданы 

нужному компьютеру. 

Приведенные примеры иллюстрируют географический принцип 

построения доменных имен. Каждой стране, сети которой подключились к 

Internet, выделено и закреплено стандартом соответствующее имя домена 

(таблица 6.2). 
 

Таблица 6.2. - Некоторые домены верхнего географического уровня. 

Имя домена 
Страна 

Имя домена 
Страна 

au Австралия is Исландия 

at Австрия it Италия 

ca Канада jp Япония 

cl Чили kr Корея 

dk Дания nz Новая Зеландия 

ec Эквадор ru Россия 

es Испания se Швеция 

fi Финляндия su Бывший СССР 

fr Франция tw Тайвань 

de Германия uk Англия\Ирландия 

us Соединенные 

Штаты Америки 

ua Украина 

 

Примеры доменных имен, сформированных по организационному 

признаку: 

accent6.com  - компьютер с именем accent6 является членом домена 

используемого коммерческими организациями (com). 

http://www.vu.org - виртуальный университет, который относится к 

группе некоммерческих организаций; 

http://www.fbi.gov - штаб-квартира ФБР (группа правительственных 

учреждений США); 

Международный стандарт закрепляет домены, построенные по 

организационному принципу (таблица 6.3). 
 

Таблица 6.3. -  Домены верхнего “организационного” уровня. 



Имя домена 
Тип 

com Коммерческие организации 

edu Образовательные учреждения 

gov Правительственные учреждения США 

int Международные организации 

mil Организации вооруженных сил США 

net Системы опорных сетей и информаци-

онные центры 

ogr Некоммерческие организации 

 

Все DNS – имена и IP – адреса собраны в распределенную базу данных, 

размещенную по административным узлам Интернета. DNS – система 

автоматически устанавливает соответствие символьных и цифровых адресов. 

При работе в Интернете чаще всего используются не просто 

доменные адреса, а универсальные указатели ресурсов, называемые URL 

-Universal Resource Locator. URL - это адрес любого ресурса в Интернете 

вместе с указанием того, с помощью какого протокола следует к нему 

обращаться. В указателе кроме собственно адреса имеются сведения о том, 

каким протоколом следует обращаться к данному ресурсу, какую программу 

для этого следует запустить на сервере и к какому конкретному файлу 

следует обратиться на сервере. Примером указателя может быть 

http://www.microsoft.com/ie. Название протокола http в начале указывает, 

что далее следует адрес Web-страницы, а название ie в конце указателя 

описывает каталог с именем ie на сервере www.microsoft.com. 

Указатель ftp://www.mycompany.ru/business/index.html описывает, что 

к файлу index.html, расположенному в каталоге business на сервере 

www.mycompany.ru следует обратиться по протоколу передачи файлов FTP. 

Обратите внимание на то, что расширение файла состоит из четырех букв, 

что допускается правилами образования имен и расширений файлов в 

сетевых операционных системах. 

После доменного адреса может находиться номер порта, то есть 

номер программы, которую надо загрузить на сервере. Кроме того, вместо 

доменных имен в URL можно использовать цифровые адреса. Таким, 

образом, пользователь можете увидеть достаточно сложный адрес, типа: 

ftp://123.45.6.78:9535/workarea/common/main/text.doc 

Такие сложные указатели на практике пользователю не придется 

конструировать. В подавляющем большинстве случаев можно 

ограничиться доменным адресом и именами каталогов и файлов, которые 

располагаются за адресом и разделяются косыми чертами. Порты в 

подавляющем большинстве случаев описывать не надо, так как они 

определяются по умолчанию. Типы протоколов также самостоятельно 

определяются и подставляются в адрес современными программами. 

Поэтому, вместо http://www.name.ru/users принято говорить 



www.name.ru/users Часто URL называют адресом ресурса. Если далее будет 

говориться об адресе, то речь идет именно об URL, а не о доменном имени 

или цифровом адресе. 

Другие форматы адресов будут рассмотрены далее при описании 

соответствующих видов услуг сети. 

 

Использование сетевых приложений 
 

Приложения, используемые  в Internet, отличаются по своей общей 

структуре  от автономных (несетевых) приложений. Сетевые приложения 

построены в соответствии с моделью “клиент - сервер”. Инструментальные 

средства, основанные на этой архитектуре, распределяют работу одного 

приложения между двумя программами, так называемой программой-

клиентом и программой-сервером, которые вступают в диалог  друг с другом 

по сети. Фактически все приложения, применяемые для доступа к удаленным 

ресурсам Internet, используют модель “клиент - сервер”. Это позволяет 

обеспечить доступ к всевозможной информации - от сельскохозяйственной 

до астрофизической любому пользователю, имеющему доступ к Internet. 

Программа - клиент, запускаемая на компьютере пользователя, 

уточняет, что именно ему нужно, и соединяется через сеть с программой - 

сервером, управляющей необходимой информацией. Программа - сервер 

находит требуемый ресурс или информацию и посылает ответ назад клиенту 

(через соответствующие протоколы).  

Программа типа “клиент” всегда выполняется асинхронно. 

Пользователь запускает её по мере необходимости, а программа - сервер 

обычно работает непрерывно. Когда активных клиентов нет, она продолжает 

работать, ожидая поступления новых запросов. 

Таким образом, мы кратко познакомились с тремя “китами”, на 

которых построена сеть Internet. 
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