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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− формирование знаний теоретических и практических основ в 

области вычислительных сетей; 

− научить подключать ПК к сетям, и работать в сетях; 

− научить использовать аппаратные, программные и 

информационные ресурсы сетей; 

− научить работать с сетевыми прикладными программами. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Построение схемы компьютерной сети. Монтаж соединителей и разъемов на кабель UTP cat5e. 

Любая проводная сеть начинается с кабелей и сети Ethernet не исключение. Поэтому 

рассмотрение подключение к сетям Ethernet нужно начинать с кабелей. В качестве кабеля в сетях 

Ethernet изначально использовался коаксиальный кабель в двух вариациях: "тонкий" и "толстый". По 

своему строению чем-то напоминает кабель от телевизионной антенны. Максимальное расстояние 

составляло 185 М (для "тонкого") и 500 М (для "толстого"). Максимальная скорость - 10 МБит/сек в 

полудуплексном режиме. На смену коаксиальному кабелю пришла, витая пара. Она обеспечивает 

скорости от 10 Мбит/сек до 100 Мбит/сек. Важным преимуществом считается поддержка 

полнодуплексного режима, когда данные могут передаваться в две стороны одновременно. В этом 

случае отпадает проблема коллизий.  

В этом же материале будут рассмотрены только соединения на базе витой пары. Она состоит 

из оболочки и четырех пар проводов, которые определенным образом скручены. Шаг скрутки для 

каждой пары свой. Это сделано для того, чтобы минимизировать затухание сигнала в кабеле. 

Максимальное расстояние - 100 М (хотя на практике оно больше).  

Существует несколько категорий таких кабелей: CAT-3 (сейчас почти не используется), CAT-

5, CAT-5E (с поддержкой скоростей в 100 Mбит/сек), CAT-6 и т.д. Отличия сводятся в основном к 

максимальной полосе пропускания. Наиболее распространенными и дешевыми являются кабели 

категории CAT-5E.  

  

  
Разъем для подключения к сетям Ethernet носит название RJ-45, чем-то напоминает разъем для 

подключения телефонов. Тот называется RJ-11.  

Существует 3 типа кабелей:  

STP (экранированный кабель, каждая из 4 пар имеет собственный экран из фольги, плюс все 4 

пары замотаны в фольгу).  

ScTP (экранированный кабель, все 4 пары замотаны в фольгу). Выглядит примерно так:  

  
UTP (неэкранированный). Этот кабель имеет примерно такой вид:  
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Примечание: использование экранированных кабелей уместно лишь в условиях, когда экран 

кабеля будет заземлен. Если его не заземлить, то эффект от экрана стремится к нулю.  

 Технология Ethernet предусматривает два основных типа кабелей:  

прямой (служит для подключения ноутбука/ПК и роутеров к коммутаторам (свичам), 

концентраторам (хабам));  

кроссовер (служит для подключения ноутбука/ПК к ноутбуку/ПК, ноутбука/ПК к роутеру, 

роутера к роутерам, коммутаторов к коммутаторам или концентраторам).  

Различаются эти кабели по способу подключения к разъему. Есть две основных схемы 

расположения проводников в разъеме: 568A и 568B. В кабеле 4 пары имеют разные цвета:  

оранжевый, зеленый, синий и коричневый.  

 568A 568В  

   
 Вот так выглядят кабеля уже с разъемами. Слева 568A, а справа 568B:  

   
Так вот. Если на одном конце кабеля проводники расположены по одной схеме, а на другом 

конце - по другой, то это будет кабель типа кроссовер, который используется в основном для 

подключения ноутбука/ПК к ноутбуку или ПК. Другими словами, если на одном конце кабеля 

проводники расположены по стандарту 568A, а на другом - по стандарту 568В, то это будет 

кроссовер.  

Если же на обоих концах проводники будут размещены одинаково - или по схеме 568А, или по 

схеме 568В, то это будет прямой кабель, который используется в основном для подключения 

ноутбука/ПК к коммутаторам (свичам).  

 Обжимка кабеля  

 Примечание: "обжимкой кабеля" называется процесс, когда на концы кабеля закрепляются 

разъемы для подключения к сетевой плате.  
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Процесс обжимки кабеля. Для этого понадобится:  

сам кабель;  

разъемы RJ-45;  

   
 обжимные клещи.  

   
 Когда все что нужно будет у Вас - можно начинать. Первым делом снимаем часть внешней 

изоляции. Нужно отрезать примерно 12 мм. Некоторые клещи имеют для этого специальный нож. 

Кабель зажимается и прокручивается:  

  
 После окончания процедуры, получаем примерно такой результат:  

   
Теперь перед нами стоит самая "интересная" часть - расположить проводники в правильном 

порядке согласно схемам 568А или 568B. Сильно разматывать проводники не рекомендуется. Это 

может привести к увеличениям потерь в кабеле. На небольших расстояниях это можно не учитывать. 

Чтобы проще было разместить проводники, можно воспользоваться самим разъемом. Там есть 

канавки, которые помогают выпрямить и расположить провода.  

Когда проводники будут расположены как надо - их края подрезаем, чтобы они были 

примерно одинаковой длинны. Для схемы размещения 568В:  

   
Когда проводники расположили и подрезали, можно надевать сам разъем. Стоит следить, 

чтобы все проводники попали в "свои" канавки, и чтобы были до конца засунуты:  
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 Когда кабель засунут в разъем, можно обжимать. Для этого нам нужны специальные клещи:  

   
 Вот и все. Теперь можно подключать кабель. Если все сделано правильно, кабель нигде не 

перебит, разъемы правильно закреплены и сетевые карты работают, то должна загореться зеленая 

лампочка на сетевой карте:  
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Лабораторная работа №2 

Проектирование СКС компьютерной сети здания 

Постановка задачи 

Изучить следующие аппаратные средства и оборудование ЛВС: 

1. Виды кабелей для сетей (коаксиальный, неэкранированная витая пара, оптоволокно). 

2. Устройства соединения BNC, RJ-45, настенные и модульные розетки, терминаторы. 

3. Элементы ЛВС: монтажные короба, патч-панели, патч-корды, абонентские шнуры. 

4. Разделка кабеля UTP по стандартам TIA/EIA-568 A/B. 

5. Варианты исполнения активных концентраторов (хабы, коммутаторы, MAU). 

Рекомендации по выполнению работы и краткая теоретическая информация содержится в 

учебном пособии, указанном в списке источников 

Ход работы 

Рассмотреть следующие аппаратные средства и оборудование ЛВС: 

1. Сетевые адаптеры Ethernet и Token Ring для шин ISA, PCI, MCA. 

2. Сетевые кабели (коаксиальный, витая пара, оптоволокно). 

3. Устройства соединения BNC, RJ-45, настенные и модульные розетки, терминаторы. 

4. Элементы ЛВС: монтажные короба, патч-панели, патч-корды, абонентские шнуры. 

5. Активные элементы сетей: концентраторы, коммутаторы, MAU. 

Освоить методы монтажа и проверки работоспособности ЛВС: 

1. Разделка кабеля UTP по стандартам TIA/EIA-568 A/B. 

2. Тестирование сетевых адаптеров с помощью утилит настройки. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды кабелей используются при создании ЛВС? 

2. В чем различие UTP- и STP-кабелей? 

3. В чем заключается основное преимущество структурированной кабельной системы? 

4. Для чего используется цветовая маркировка проводов в кабелях UTP? 
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Лабораторная работа №3 

Монтаж кабельной системы здания 

Структурированная кабельная система (СКС) представляет собой иерархическую кабельную 

систему здания или группы зданий, разделенную на структурные подсистемы. 

Признаки СКС: 

• универсальность работы, т.е. возможность использования для передачи сигналов 

основных видов сетевой аппаратуры различного назначения; 

• гибкость: система позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать 

новые рабочие места и менять топологию трактов передачи без прокладки дополнительных 

кабельных линий; 

• универсальность обслуживания: позволяет организовывать единую службу 

эксплуатации. 

Преимущества СКС перед другими кабельными системами: 

• СКС предоставляет единую кабельную систему для передачи данных, голоса и 

видеосигнала; 

• благодаря универсальным розеткам на рабочих местах - возможность подключения 

различных видов оборудования к СКС; 

• возможность изменений и наращивания СКС без замены всей существующей сети; 

• возможность одновременного использования нескольких сетевых протоколов в СКС; 

• возможность использования стандартных компонентов и материалов в СКС; 

• управление и администрирование при минимуме обслуживающего персонала в СКС; 

• СКС предоставляет возможность комбинирования в одной сети волоконно-оптического 

и медного кабеля. 

На этапе проектирования СКС осуществляется: 

• составление одного или нескольких проектов построения сети 

• проектирование и предоставление заказчику пакета технических документов: 

o схемы помещений по каждому проекту с расстановкой рабочих мест, указанием 

количества и типов портов СКС 

o техническое описание каждого проекта (пояснительная записка) 

o спецификация оборудования и работ по каждому проекту 

o сравнительное заключение (достоинства и недостатки каждого проекта при условии, 

что их несколько). 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, LAN — Local Area Network) – это совокупность 

аппаратного и программного обеспечения, позволяющего объединить компьютеры в распределенную 

систему обработки и хранения информации. 

Основным отличием СКС от ЛВС является ее независимость от приложений, которые будут 

использоваться впоследствии, что позволяет ей поддерживать широкий диапазон приложений. 

Соответствие СКС стандартам даёт возможность интегрировать в единую информационную 

структуру: ЛВС, телефонную сеть, средства пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, 

телевидения, радио и т.п. 

Т.е., ЛВС организовывается на основе СКС. 

Беспроводные локальные вычислительные сети — оптимальный вариант для организации 

доступа к сети для пользователей мобильных компьютеров, а также в условиях, когда прокладка 

кабельных сетей невозможна, запрещена или слишком дорога. 

Территориально распределенные сети 

При проектировании территориально распределенных сетей специалисты ALP Group 

используют следующие технологии передачи данных: 

• телефонные линии; 

• сети ISDN; 

• глобальные сети передачи данных; 

• технологии пакетной коммуникации и др. 

Монтаж кабельных систем 

Монтаж структурированной кабельной системы является логическим продолжением процесса 

проектирования. От того, насколько качественно будет проведен процесс установки, зависит очень 

многое, в частности, безопасность и надежность работы, а также возможность проведения в будущем 

любых операций по совершенствованию СКС внутри компании. 
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Процесс монтажа структурированных систем в обязательном порядке должны проводить 

только специалисты. Как правило, проводится такой процесс еще на стадии возведения здания, так 

как именно в этот момент прокладка кабелей и всевозможных составляющих позволит обеспечить 

наиболее максимальный уровень безопасности, а также предоставить быструю и надежную передачу 

информации. 

Также, стоит отметить, именно в процессе строительства дома монтаж СКС позволяет скрыть 

всевозможные элементы системы от доступа посторонних лиц, что немаловажно для обеспечения 

качества передачи данных и надежной защиты информации. 

Решающим фактором при проведении монтажа структурированных кабельных систем является 

качество используемых материалов. Стоит отметить, что наилучшим вариантом будут 

высококачественные материалы и устройства от мировых производителей, так как монтируются 

большинство из них монтируется непосредственно в основание здания и провести замену очень 

проблематично. 

Процесс монтажа СКС: основные этапы 

Как и проектирование структурированных систем, их монтаж производится в несколько 

этапов, каждый из которых имеет большое значение для обеспечения наиболее оптимального уровня 

работоспособности будущей системы. 

• Установка кабельных каналов. Как правило, суть данного процесса заключается в подготовке 

будущих мест установки информационных узлов, а также средств передачи информации. Зачастую 

монтаж таких каналов производится во всевозможных коробах, трубах и гофротрубках. 

• Подготовка отверстия в перекрытиях и стенах для монтажа комплектующих и прокладывания 

кабелей между помещениями и зданиями. 

• Прокладка кабелей в подготовленных ранее кабельных каналах. Данный процесс должен 

проводиться с учетом возможности будущей замены всех кабелей на более современные и 

обладающие более высокой скоростью передачи данных. 

• Установка информационных розеток на каждом из рабочих мест и подведение к ним кабелей. 

• Сборка и монтаж конструктивных элементов СКС – всевозможных телекоммуникационных 

стоек, настенных рам и шкафов. 

• Проведение комплектного тестирования работоспособности системы и выявление дефектов. 

Данный этап можно назвать заключительных в процессе монтажа СКС, но от этого не менее важным. 

Именно от качественно тестирования и заблаговременного выявления дефектов, во многом зависит 

работоспособность всей системы в будущем. 

Следует отметить, что качественный монтаж СКС является только составляющей хорошей 

работы всей системы. 

После проведения установки, необходимо обязательно следить за состоянием системы, ее 

уровнем безопасности, заблаговременно устранять все неисправности, а в случае необходимости и 

модернизировать само оборудование. 

Рабочее место (рабочая зона) - область, где работает пользователь, где стоит его компьютер и 

прочая индивидуальная оргтехника. В этом месте компьютер пользователя подключается к сети. На 

рабочем месте должны стоять не менее 2-х информационных розеток с модулем RJ45 (типичное 

офисное рабочее место содержит компьютер и телефон). Компьютер и телефон подключаются к сети 

коммутационными шнурами длиной от1 до 5 метров. 

  
Горизонтальная кабельная проводка - кабельные линии, соединяющие рабочее место с 

коммутационным узлом этажа. Как правило, горизонтальная проводка производится на основе 

медного кабеля - витой пары (жесткого кабеля). Обычно используется неэкранированная витая пара, а 

при повышенных требованиях к электромагнитному излучению --- экранированная. 
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Коммутационный узел этажа - место, где располагается коммутационное оборудование этажа, 

объединяющее все линии горизонтальной проводки. Место, где происходит администрирование 

горизонтальной проводки: внесение изменений и дополнений в существующие кабельные 

конфигурации. Основой коммутационного центра являются коммутационные 19” шкафы, элементной 

базой - пэтч-панели и пэтч-корды. Шкафы выполняют роль консолидации всего оборудования 

коммутационного узла и ограничения доступа к нему. В коммутационном узле может быть 

установлено активное оборудование. 

 
Вертикальная кабельная проводка - кабельные линии, соединяющие коммутационный 

узел этажа и коммутационный центр здания. 
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Лабораторная работа №4 

Инсталляция сетевого адаптера и настройка его свойств. Создание сетевого подключения и 

исследование его свойств. 

Сетевой адаптер помещается в разъём на материнской плате, который называется PCI, 

указанный на рисунке:  

  
После подключения включается компьютер. Производятся необходимые настройки сетевого 

адаптера (установка драйверов, смена скорости (при необходимости) и проверка протокола 

Интернета TCP/IP) для успешной работы ЛВС или высокоскоростной Интернет.  

Установка драйверов  

Первым делом необходимо проверить, установлены ли драйвера на сетевую карту (так как при 

подключении сетевой карты и включении ПК, драйвера на некоторые сетевые карты устанавливаются 

автоматически), для этого:  

Для ОС Windows ХР: заходим по пути: Пуск – Панель управления – Сетевые подключения, и 

смотрим, чтобы в этом окне был значок «Подключение по локальной сети», что означает присутствие 

драйверов на сетевую карту:  

  
Для ОС Windows 7: заходим по пути: Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и 

общим доступом, в левой части появившегося окна выбираем Изменение параметров адаптера, и 

смотрим, чтобы в этом окне был значок «Подключение по локальной сети», что означает присутствие 

драйверов на сетевую карту:  

  
Если «Подключение по локальной сети» с восклицательным знаком в желтом треугольнике на 

ярлыке, то это означает, что драйвера установлены некорректно, либо не на ту модель сетевой карты. 

Для исправления этого казуса необходимо скачать драйвера в интернете именно на подключенную 

модель, и обновить их следующим образом:  

Для ОС Windows ХР и Windows 7: на ярлыке «Подключение по локальной сети» вызываем 

контекстное меню и выбираем свойства. Появится окно, где необходимо нажать на кнопку 

«Настроить…»:  

  
В следующем окне выбираем вкладку «Драйвер» и нажимаем кнопку «Обновить»:  
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Где уже в «Мастере обновления оборудования» указывается путь к скаченным драйверам.  

Если же «Подключение по локальной сети» отсутствует, то необходимо устанавливать 

драйвера (с помощью ярлыка setup или install), которые найдете в интернете по марке сетевой карты.  

После установки драйверов не работает Интернет, тогда пробуем поменять скорость сетевого 

адаптера.  

При подключении высокоскоростного Интернета, при автоматической смене скорости 

сетевого адаптера, может быть отсутствие интернета (например: у вас сетевой адаптер с параметром 

скорости – авто, выдает скорость 10 Mb/с, а скорость Интернета у вас 12 Mb/с, соответственно 

Интернет работать не будет, так как скорость, которую выдает сетевая карта меньше скорости 

Интернета). Чтобы исправить это недоразумение, необходимо:  

- Для ОС Windows ХР и Windows 7: заходим в свойства сетевого адаптера с помощью кнопки 

«Настроить…» (указано выше), на вкладке «Дополнительно» выбираем свойство «Скорость и режим 

дуплекса» («Speed & Duplex») и выбираем значение «100 Mбит/с, полный дуплекс» («100 Mb/c, Full 

Duplex»):  

  
Жмем ОК, запускаем Интернет, а он не работает, тогда выполним заключительный этап – 

проверка протокола TCP/IP.  
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Лабораторная работа №5 

Выбор аппаратных компонентов сети в соответствии с заданной топологией 

Сетевая топология 

Термин топология может употребляться для обозначения двух понятий – физической 

топологии и логической топологии. 

Физическая топология – способ физического соединения компьютеров с помощью среды 

передачи, например, участками кабеля. 

Логическая топология определяет реальные пути движения сигналов при передаче данных по 

используемой физической топологии. Таким образом, логическая топология описывает пути передачи 

потоков данных между сетевыми устройствами. Логическая топология определяет направление и 

способ передачи, а не схему соединения физических проводников и устройств. 

Топология физических связей 

Как только компьютеров становится больше двух, возникает проблема выбора конфигурации 

физических связей или топологии. Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам 

которого соответствуют конечные узлы сети, а ребрам — электрические и информационные связи 

между ними. 

Топология сети обуславливает ее характеристики. В частности, выбор той или иной топологии 

влияет: 

на состав необходимого сетевого оборудования; 

характеристики сетевого оборудования; 

возможности расширения сети; 

способ управления сетью. 

Если Вы поймете, как используются различные топологии, Вы сумеете понять, какими 

возможностями обладают различные типы сетей. Чтобы совместно использовать ресурсы или 

выполнять другие сетевые задачи, компьютеры должны быть подключены друг к другу. Для этой 

цели в большинстве сетей применяется кабель. 

Однако просто подключить компьютер к кабелю, соединяющему другие компьютеры, не 

достаточно. Различные типы кабелей в сочетании с различными сетевыми платами, сетевыми 

операционными системами и другими компонентами требуют и различного взаимного расположения 

компьютеров. 

Каждая топология сети налагает ряд условий. Например, она может диктовать не только тип 

кабеля, но и способ его прокладки. Топология может также определять способ взаимодействия 

компьютеров в сети. Различным видам топологий соответствуют различные методы взаимодействия, 

и эти методы оказывают большое влияние на сеть. 

Базовые топологии 

Все сети строятся на основе трех базовых топологий: 

общая шина (bus); 

звезда (star); 

кольцо (ring). 

Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности часто встречаются довольно 

сложные комбинации, объединяющие свойства нескольких топологий. 

Общая шина 

Топологию «общая шина» часто называют «линейной шиной» (linear bus). Данная топология 

относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям. В ней используется один 

кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети  

Взаимодействие компьютеров 

В сети с топологией «общая шина» компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, 

передавая их по кабелю в виде электрических сигналов. Чтобы понять процесс взаимодействия 

компьютеров по шине, Вы должны уяснить следующие понятия: 

передача сигнала; 

отражение сигнала; терминатор. 

Передача сигнала 

Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам сети; однако 

информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, ‘ 

зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может 

вести передачу. 



18 

Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит 

от количества компьютеров, подключенных к шине. Чем их больше, т.е. чем больше компьютеров, 

ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть. 

Однако вывести прямую зависимость между пропускной способностью сети и количеством 

компьютеров в ней нельзя. Ибо, кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет множество 

факторов, в том числе: 

характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети; 

частота, с которой компьютеры передают данные; 

тип работающих сетевых приложений; 

тип сетевого кабеля; 

расстояние между компьютерами в сети. 

Шина — пассивная топология. Это значит, что компьютеры только «слушают» передаваемые 

по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из 

компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях 

компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети. 

Отражение сигнала 

Данные, или электрические сигналы, распространяются по всей сети — от одного конца кабеля 

к другому. Если не предпринимать никаких специальных действий, сигнал, достигая конца кабеля, 

будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Поэтому, после того 

как данные достигнут адресата, электрические сигналы необходимо погасить. 

Терминатор 

Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на каждом конце кабеля 

устанавливают терминаторы (terminators), поглощающие эти сигналы (рис. 2). Все концы сетевого 

кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, например к компьютеру или к баррел-коннектору 

— для увеличения длины кабеля. К любому свободному — неподключенному — концу кабеля 

должен быть подсоединен терминатор, чтобы предотвратить отражение электрических сигналов. 

Нарушение целостности сети 

Разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом разрыве или отсоединении одного из 

его концов. Возможна также ситуация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют 

терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в кабеле и прекращению 

функционирования сети. Сеть «падает». 

Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока 

сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом. 

Звезда 

При топологии «звезда» (рис. 3) все компьютеры с помощью сегментов кабеля подключаются 

к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от передающего 

компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология возникла на заре 

вычислительной техники, когда компьютеры были подключены к центральному, главному, 

компьютеру. 

В сетях с топологией «звезда» подключение кабеля и управление конфигурацией сети 

централизованны. Но есть и недостаток: так как все компьютеры подключены к центральной точке, 

для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, если центральный 

компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети. 

Так же одним из основных недостатков этой топологии являются коллизии. В определённый 

момент времени только одна машина в сети может пересылать данные. Если на концентратор 

одновременно приходят два пакета, то происходит коллизия: обе посылки оказываются не 

принятыми, а отправителям нужно будет подождать случайный промежуток времени, чтобы 

возобновить передачу данных. Этот недостаток отсутствует на сетевом устройстве более высокого 

уровня – коммутаторе, который, в отличие от концентратора, подающего пакет на все порты, подает 

лишь на определенный порт – получателю. Одновременно может быть передано несколько пакетов. 

Сколько – зависит от коммутатора. 

Но, если выйдет из строя только один компьютер (или кабель, соединяющий его с 

концентратором), то лишь этот компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На 

остальные компьютеры в сети это не повлияет. 

Кольцо 
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В сетях с кольцевой конфигурацией данные передаются по кольцу от одного компьютера к 

другому. Главное достоинство “кольца” в том, что оно по своей природе обладает свойством 

резервирования связей. Действительно, любая пара узлов соединена здесь двумя путями — по 

часовой стрелке и против. “Кольцо” представляет собой очень удобную конфигурацию и для 

организации обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. 

Поэтому отправитель в данном случае может контролировать процесс доставки данных адресату. 

Часто это свойство “кольца” используется для тестирования связности сети и поиска узла, 

работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой топологией необходимо принимать 

специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не 

прерывался канал связи между остальными станциями “кольца”. 

Передача маркера 

Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит название передачи маркера (рис. 

4). Суть его такова: маркер последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, 

пока его не получит тот, который «хочет» передать данные. Передающий компьютер изменяет 

маркер, помещает электронный адрес в данные и посылает их по кольцу. 

Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с 

адресом получателя, указанным в данных. После этого принимающий компьютер посылает 

передающему сообщение, где подтверждает факт приёма данных. Получим подтверждение, 

передающий компьютер создаёт новый маркер и возвращает его в сеть. 

На первый взгляд кажется, что передача маркера отнимает много времени, однако на самом 

деле маркер передвигается практически со скоростью света. В кольце диаметром 200 м маркер может 

циркулировать с частотой 10 000 оборотов в секунду. 

Полносвязная топология 

Полносвязная топология — топология компьютерной сети, в которой каждая рабочая станция 

подключена ко всем остальным (рис. 5). Этот вариант является громоздким и неэффективным, 

несмотря на свою логическую простоту. Для каждой пары должна быть выделена независимая линия, 

каждый компьютер должен иметь столько коммуникационных портов сколько компьютеров в сети. 

По этим причинам сеть может иметь только сравнительно небольшие конечные размеры. Чаще всего 

эта топология используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при малом 

количестве рабочих станций. 

Адресация узлов сети 

Еще одной проблемой, которую нужно учитывать при объединении более 2-х компьютеров, 

является проблема их адресации, точнее сказать адресации их сетевых интерфейсов. Один компьютер 

может иметь несколько сетевых интерфейсов. 

Адреса могут использоваться для идентификации: 

отдельных интерфейсов; 

групп интерфейсов групповые адреса с помощью групповых адресов данные могут 

направляться сразу нескольким узлам; 

всех интерфейсов широковещательные адреса(broadcast) 

Данные, направленные по такому адресу, должны быть доставлены всем узлам сети. 

Адреса могут быть: 

числовыми и символьными; 

аппаратными и сетевыми; 

плоскими и иерархическими. 

Множество всех адресов, которые являются допустимыми в рамках некоторой схемы 

адресации, называется адресным пространством. Адресное пространство может иметь плоскую 

(линейную) или иерархическую организацию. 

Примеры: 

Плоский 

Множество адресов никак не структурировано. 

Примером плоского числового адреса является МАС-адрес, используемый для однозначной 

идентификации сетевых интерфейсов в локальных сетях. 

Иерархический 

При иерархической схеме адресации оно организовано в виде вложенных друг в друга 

подгрупп, которые, последовательно сужая адресуемую область, в конце концов определяют 

отдельный сетевой интерфейс. 
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Типичными представителями иерархических числовых адресов являются сетевые IP- и IPX-

адреса. В них поддерживается двухуровневая иерархия, адрес делится на старшую часть — номер 

сети — и младшую — номер узла. Такое разделение позволяет передавать сообщения между сетями 

только на основании номера сети, а номер узла используется после доставки сообщения в нужную 

сеть; точно так же, как название улицы используется почтальоном только после того, как письмо 

доставлено в нужный город. 

Символьный 

Символьные адреса или имена предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно 

несут смысловую нагрузку. 

Как это выглядит в сетях 

В современных сетях для адресации узлов, как правило, применяются все три приведенные 

выше схемы одновременно. Пользователи адресуют компьютеры символьными именами, которые 

автоматически заменяются в сообщениях, передаваемых по сети, на числовые номера. С помощью 

этих числовых номеров сообщения передаются из одной сети в другую, а после доставки сообщения в 

сеть назначения вместо числового номера используется аппаратный адрес компьютера. 

Установление соответствия между адресами 

Проблема установления соответствия между адресами различных типов, которой занимаются 

протоколы разрешения адресов, может решаться как централизованными, так и распределенными 

средствами. 

Распределенный подход хорош тем, что не предполагает выделения специального компьютера, 

на котором к тому же часто приходится вручную вводить таблицу соответствия адресов. Недостатком 

распределенного подхода является необходимость широковещательных сообщений — такие 

сообщения перегружают сеть, так как они требуют обязательной обработки всеми узлами, а не только 

узлом назначения. Поэтому распределенный подход используется только в небольших локальных 

сетях. В крупных сетях распространение широковещательных сообщений по всем ее сегментам 

становится практически нереальным, поэтому для них характерен централизованный подход. 

Наиболее известной службой централизованного разрешения адресов является система доменных 

имен (Domain Name System, DNS) сети Internet. 

Обобщенная задача коммутации 

Если топология сети не полносвязная, то обмен данными между произвольной парой конечных 

узлов (абонентов) должен идти в общем случае через транзитные узлы. 

Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к 

получателю называется маршрутом. 

В самом общем виде задача коммутации — задача соединения конечных узлов через сеть 

транзитных узлов — может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанных частных задач: 

Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать пути. 

Определение маршрутов для потоков. 

Сообщение о найденных маршрутах узлам сети. 

Продвижение – распознавание потоков и локальная коммутация на каждом транзитном узле. 

Мультиплексирование и демультиплексирование потоков. 

Определение информационных потоков 

Понятно, что через один транзитный узел может проходить несколько маршрутов, Транзитный 

узел должен уметь распознавать поступающие на него потоки данных, чтобы обеспечивать их 

передачу именно на те свои интерфейсы, которые ведут к нужному узлу. 

Информационным потоком (data flow, data stream) называют последовательность данных, 

объединенных набором общих признаков, который выделяет эти данные из общего сетевого трафика. 

Поток от одного компьютера может быть разделен на подпотоки. 

Понятие потока используется при решении различных сетевых задач и, в зависимости от 

конкретного случая, определяется соответствующий набор признаков. В задаче коммутации, суть 

которой — передача данных из одного конечного узла в другой, при определении потоков в роли 

обязательных признаков потока, очевидно, должны выступать адрес отправителя и адрес назначения 

данных. Тогда каждой паре конечных узлов будет соответствовать один поток и один маршрут. 

Однако не всегда достаточно определить поток только парой адресов. Если на одной и той же 

паре конечных узлов выполняется несколько взаимодействующих по сети приложений, которые 

предъявляют к ней свои особые требования, поток данных между двумя конечными узлами должен 

быть разделен на несколько подпотоков, так чтобы для каждого из них можно было проложить свой 
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маршрут. В таком случае выбор пути должен осуществляться с учетом характера передаваемых 

данных. Например для файлового сервера важно, чтобы передаваемые им большие объемы данных 

направлялись по каналам с высокой пропускной способностью, а для программной системы 

управления, которая посылает в сеть короткие сообщения, требующие обязательной и немедленной 

отработки, при выборе маршрута важнее надежность линии связи и минимальный уровень задержек. 

В таком примере набор признаков потока должен быть расширен за счет информации, 

идентифицирующей приложение. 

Кроме того, даже для данных, предъявляющих к сети одинаковые требования, может 

прокладываться несколько маршрутов, чтобы за счет распараллеливания добиться одновременного 

использования различных каналов и тем самым ускорить передачу данных. В данном случае 

необходимо “пометить” данные, которые будут направляться по каждому из этих маршрутов. 

Определить потоки – это значит задать для них набор отличительных признаков, на основании 

которых коммутаторы смогут направлять потоки по предназначенным для них маршрутам. 

Определение маршрутов 

Определение пути, то есть последовательности транзитных узлов и их интерфейсов, через 

которые надо передавать данные, чтобы доставить их адресату — сложная задача, особенно когда 

конфигурация сети такова, что между парой взаимодействующих сетевых интерфейсов существует 

множество путей. 

Задача определения маршрутов состоит в выборе из всего этого множества одного или 

нескольких путей. 

И хотя в частном случае множества имеющихся и выбранных путей могут совпадать, чаще 

всего выбор останавливают на одном оптимальном по некоторому критерию маршруте. 

В качестве критериев выбора могут выступать, например: 

номинальная пропускная способность; 

загруженность каналов связи; 

задержки, вносимые каналами; 

количество промежуточных транзитных узлов; 

надежность каналов и транзитных узлов. 

Заметим, что даже в том случае, когда между конечными узлами существует единственный 

путь, его определение при сложной топологии сети может представлять собой нетривиальную задачу. 

Маршрут может определяться эмпирически (“вручную”) администратором сети. 

Однако эвристический подход к определению маршрутов для большой сети со сложной 

топологией не подходит. В этом случае такая задача решается чаще всего автоматически. Для этого 

конечные узлы и другие устройства сети оснащаются специальными программными средствами, 

которые организуют взаимный обмен служебными сообщениями, позволяющий каждому узлу 

составить свое представление о топологии сети. Затем на основе этого исследования и 

математических алгоритмов определяются наиболее рациональные маршруты. 

Определить маршрут — однозначно задать последовательность транзитных узлов и их 

интерфейсов, через которые надо передавать данные, чтобы доставить их адресату. 

Оповещение сети о выбранном маршруте 

После того, как маршрут определен (вручную или автоматически), следует “сообщить” о нем 

всем устройствам сети. Сообщение о маршруте должно нести каждому транзитному устройству 

примерно такую информацию: “Если придут данные, относящиеся к потоку n, то нужно передать их 

на интерфейс F”. 

Сообщение о маршруте обрабатывается транзитным устройством, в результате чего создается 

новая запись в таблице коммутации, в которой локальному или глобальному признаку (признакам) 

потока (например, метке, номеру входного интерфейса или адресу назначения) ставится в 

соответствие номер интерфейса, на который устройство должно передать данные, относящиеся к 

этому потоку. 

Конечно, структура сообщения о маршруте и содержимого таблицы коммутации зависит от 

конкретной технологии, однако эти особенности не меняют сущности рассматриваемых процессов. 

Передача информации о выбранных маршрутах так же, как и определение маршрута, может 

осуществляться и вручную, и автоматически. Администратор сети может зафиксировать маршрут, 

выполнив конфигурацию устройства вручную, например, жестко скоммутировав на длительное время 

определенные пары входных и выходных интерфейсов. 
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Оповестить сеть о найденных маршрутах — это значит вручную или автоматически настроить 

каждый коммутатор таким образом, чтобы он “знал”, в каком направлении следует передавать 

каждый поток. 

Продвижение — распознавание потоков и коммутация на каждом транзитном узле 

Когда сеть оповещена о маршрутах, она может начать выполнять свои функции по 

соединению или коммутации абонентов. Для каждой пары абонентов эта операция может быть 

представлена совокупностью нескольких (по числу транзитных узлов) локальных операций 

коммутации. Отправитель должен выставить данные на тот свой порт, из которого выходит 

найденный маршрут, а все транзитные узлы должны соответствующим образом выполнить 

“переброску” данных с одного своего порта на другой, другими словами — выполнить коммутацию. 

Устройство, предназначенное для выполнения коммутации, называется коммутатором (switch). 

Коммутатор производит коммутацию входящих в его порты информационных потоков, направляя их 

в соответствующие выходные порты. 

Однако, прежде чем выполнить коммутацию, коммутатор должен распознать поток. Для этого 

поступившие данные проверяются на предмет наличия признаков какого-либо из потоков, заданных в 

таблице коммутации. Если произошло совпадение, то эти данные направляются на тот интерфейс, 

который был определен для них в маршруте. 

Коммутатором может быть как специализированное устройство, так и универсальный 

компьютер со встроенным программным механизмом коммутации, в этом случае коммутатор 

называется программным. Компьютер может совмещать функции коммутации данных, направляемых 

на другие узлы, с выполнением своих обычных функций конечного узла. 

Мультиплексирование и демультиплексирование 

Прежде чем выполнить переброску данных на определенные для них интерфейсы, коммутатор 

должен понять, к какому потоку они относятся. Эта задача должна решаться независимо от того, 

поступает ли на вход коммутатора только один поток в “чистом” виде, или “смешанный” поток, 

который объединяет в себе несколько потоков. В последнем случае к задаче распознавания 

добавляется задача демультиплексирования. 

Задача демультиплексирования (demultiplexing) — разделение суммарного агрегированного 

потока, поступающего на один интерфейс, на несколько составляющих потоков. 

Как правило, операцию коммутации сопровождает также обратная операция — 

мультиплексирование. 

Задача мультиплексирования (multiplexing) — образование из нескольких отдельных потоков 

общего агрегированного потока, который можно передавать по одному физическому каналу связи. 

Операции мультиплексирования/демультиплексирования имеют такое же важное значение в 

любой сети, как и операции коммутации, потому что без них пришлось бы все коммутаторы 

связывать большим количеством параллельных каналов, что свело бы на нет все преимущества 

неполносвязной сети. 

Разделяемая среда передачи данных 

В телекоммуникационных сетях используется и другой вид подключения, когда к одному 

каналу подключается несколько интерфейсов. Такое множественное подключение интерфейсов 

порождает уже рассматривавшийся выше топологию “общая шина”, иногда называемую также 

шлейфовым подключением. Во всех этих случаях возникает проблема согласованного использования 

канала несколькими интерфейсами. 

Совместно используемый несколькими интерфейсами физический канал называют 

разделяемым (shared). Часто используется также термин “разделяемая среда” (shared media) передачи 

данных. Разделяемые каналы связи используются не только для связей типа коммутатор-коммутатор, 

но и для связей компьютер-коммутатор и компьютер-компьютер. 

Существуют различные способы организации совместного доступа к разделяемым линиям 

связи. В одних случаях используют централизованный подход, когда доступом управляет 

специальное устройство — арбитр, в других — децентрализованный. В сетях организация 

совместного доступа к линиям связи имеет свою специфику из-за существенно большего времени 

распространения сигналов по линиям связи. Из-за этого процедуры согласования доступа к линии 

связи могут занимать слишком много времени и приводить к значительному снижению 

производительности сети. 


